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Только цифры
      1,5 человека гибнет в результате ДТП, а их ежедневно происходит  на дорогах 
Свердловской области – 100!
      В областную статистику вносят свою лепту и салдинские водители и пешеходы. 
Иногда голый факт убивает наповал – за прошлую неделю на дорогах Салды выявили 
20 пьяных водителей. Ранее неделей – чуть меньше, но сам факт не утешает.
                                                                                                                        Читайте на стр. 2
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Из пресс-релиза
Титановая долина начинает строительство 

хозяйственно-питьевого водопровода. В проекте учте-
ны нужды резидентов и перспективные потребности 
города Верхняя Салда

Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопро-
вод будет проложен от фильтровальной станции Верх-
ней Салды до территории ОЭЗ «Титановая долина», 
его длина составит около 2 800 метров.  

Строительство преследует две цели: обеспечение 
хозяйственно-питьевой водой объектов I и II очередей 
строительства особой экономической зоны и решение 
вопросов перспективного подключения потребителей 
в Верхней Салды. Пропускная способность сети опре-
делялась в соответствии с запросами муниципально-
го образования; потребности ОЭЗ «Титановая долина» 
составляют около 10% мощности данного водовода. 
Плановый объем среднесуточного расхода воды: ОЭЗ 
ППТ «Титановая долина» I и II очереди – 1725 м3/сут., 
потребители хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. В. Салда: - 16000 м3м3/сут.

Строительство водовода позволит повысить надеж-
ность водоснабжения, вывести из эксплуатации изно-
шенные участки сетей водопровода и в перспективе 
обеспечить водоснабжение нового юго-западного рай-
она города Верхняя Салда. 

Стоимость проекта составит 56 млн рублей. Сро-
ки строительства: май 2014 г. – выполнение рабоче-
го проекта, ноябрь 2014 г. – завершение строитель-
ных работ.  

Потому что 
без воды... 

В Свердловской области утвердили прожиточный ми-
нимум на четвёртый квартал 2014 года. С 1 октября для 
трудоспособного населения он повысится на 555 рублей 
и составит 8 934 рубля в месяц. Для пенсионеров сумма 
увеличится на 410 рублей (до 6 888 рублей в месяц), для 
детей — на 437 рублей (до 8 483 рублей в месяц).

Прожиточный минимум определяется региональным 
правительством 1 раз в квартал. В следующий раз его пе-
ресмотрят в январе 2015 года.

Прожиточный минимум участвует в расчётах субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
ежемесячного пособия на ребенка, а также социальной 
помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим 
людям. 

«Узнать, положена ли субсидия, изменится ли ее раз-
мер с учетом нового прожиточного минимума, можно с 
помощью калькулятора на сайте ерц96.рф.», — пояснила 
заместитель директора «ЕРЦ» Елена Береснева. 

Чтобы узнать, какие документы необходимо предоста-
вить для оформления субсидии, можно прийти на консуль-
тацию в любое районное отделение «Единого Расчётно-
го Центра» или позвонить по многоканальному телефону 
2-147-700. «Уралинформбюро»

P.S. На минуточку вспомним, что с 1 сентября этого года 
зарплата слуг народа (депутатов Государственной думы) 
теперь составляет  450 000 рублей в месяц.

Эх, заживем! 
Д. Ищенко в СМИ сообщает, что УЖКХ полностью под-

готовило город к отопительному сезону. Но его подчиненные, 
которые непосредственно и проводят эти работы, говорят, что 
отопление дано в единичных районах, и то с авариями: рвутся 
старые трубы в подвалах, когда дается отопление (такие случаи 
известны). Некоторые отопительные каналы, проходящие по го-
роду, вскрыты. На Народной стройке трубы не заменены.

С середины мая (!) на многострадальной Народной строй-
ке нет горячей воды. До сих пор! Жители ждут горячую воду 
и отопление, как из печи пирога, но очень обеспокоены, что не 
дождутся. Ведь котельная на Народной стройке опечатана с той 
самой середины мая и до сих пор (на момент написания номе-
ра) не вскрыта. Значит, пройдет какое-то (какое?) время, когда 
ее «распечатают», проверят на работоспособность. А холода 
уже подступили. Канава в микрорайоне раскопана за неделю 
до официального срока (15 сентября) подачи тепла. Когда нач-
нут делать, когда придут в дома тепло и горячая вода? Ищенко 
же говорит, что  готовность стопроцентная. 

Нынешнее население Народной стройки – пенсионеры и 
молодые семьи с маленькими детьми. Молодежь покупает там 
квартиры, потому что они недорогие.

Но как же там жить? Отсутствие с весны горячей воды, хо-
лодное дождливое лето привело к повышенной влажности, 
а затем и сырости в квартирах. Начала появляться плесень. 
Одна бабушка на днях достала для внука осеннюю курточку, 
лежавшую на нижней полке в шкафу, и ахнула – она вся зеле-
ная от плесени!

Люди все лето мерзли и мотали электроэнергию (семейный 
бюджет трещит!), «подсаживаясь» на обогреватели. 

А ведь на Народной стройке – школа, Детский дом, реабили-
тационный центр, детский сад. Им без горячей воды, без ото-
пления – ну никак. Из-за холодов и отсутствия горячей воды 
детский сад закрыт, детей распределили по другим садикам.

Жителей и работников УЖКХ больше всего возмущает 
даже не столько обстановка на Народной стройке, сколько бо-
дрые рапорты их руководителя. При этом они понимают, что 
Д. Ищенко принял УЖКХ с миллионными долгами, и даже го-
товы не винить его, «только пусть он сказки не рассказывает, 
что все хорошо».

Не «хорошо» и то, что его работники через суд получают 
зарплату. За июль еще не вся выплачена, а уже за август пора 
получать. Опять в суд заявления писать?

Настроения работать нет, люди уходят с предприятия, не 
желая мириться с таким положением дел. Причем уходят спе-
циалисты. 

Они не хотят слышать своего «сказочника». Они хотят по-
рядка, здравого смысла в работе, достойной зарплаты. 

                                                 
                                                         Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. Народная стройка, 17 сентября. 
Все перерыто: канавы, рвы, колеи. Кругом грязь, пройти не-

возможно. Тепла и горячей воды нет.

А в остальном - 
все хорошо!

Работники УЖКХ Верхней Салды возмущены 
красивыми сказками, которые, по их словам,
  рассказывает директор МУП «Гор. УЖКХ» 

Демид Ищенко

    Садоводы, чьи участки расположены за верхнесал-
динским совхозом, обратили внимание на экскаватор, 
который летом трудился на бывших совхозных полях и 
вырыл внушительные траншеи.
    За разъяснениями мы обратились в пресс-службу "Ти-
тановой долины".
    Нам сообщили, что траншеи предназначены для про-
кладки внеплощадочного хозяйственно-питьевого водо-
вода, который пройдет от фильтровальной станции до 
границ территории ОЭЗ.

Народная стройка

Потенциальные преступники на дороге. Это при том, что в 
городе инспекторов ГАИ заметить очень легко. А вот в каждую 
деревню по постовому ГИБДД не поставишь. Вольготно сель-
ским  водителям, полное раздолье: хочу – в машину 20 человек 
посажу; ремень безопасности – какая необходимость? Да и чем 
навредят лишние сто граммов на сельской дороге? 

Симптомы захолустной дорожной безнаказанности дали 
о себе знать еще в начале года. Уже 1 января 29-летний води-
ла в деревне Северная одним наездом сбил маму и двоих ма-
лышей. 

Правда, то, что произошло12 сентября в деревне Никити-
но, не хочется представлять и в страшном сне. Молодой муж-
чина, сторож фермы, только похоронил жену и горе заливал, 
что называется, не отходя от кассы – на рабочем месте. Когда 
ж закончилась его ночная смена,  добрался до дома – вот толь-
ко вспомнил, что оставил мобильник на работе, и, захватив рас-
писную «восьмерку» братца, рванул за «за связью». 

На свою беду, Женечка с трехлетней дочуркой шагала по 
правому краю дороги Центральной улицы. Пьяный вдовец не 
справился с управлением автомобиля, сбил маму и ребенка, 
протащил их на капоте и рухнул в канаву. Малышка сконча-
лась до приезда врачей, маму в тяжелом состоянии доставили 
в ЦГБ Верхней Салды. Женечка ожидала прибавления – двой-
ню. Врачи вынуждены были прервать беременность (на боль-
шом сроке), и несчастная мать в один день потеряла троих де-
тей. Но и сама 29-летняя женщина не пришла в сознание, она 
госпитализирована в Екатеринбург.

Виновник этой трагедии сейчас находится  в следственном 
изоляторе, а произошедшую трагедию объяснил спокойно: яко-
бы, проезжал грузовик КАМАЗ, поднялась пыль, из-за которой 
нарушитель и не увидел пешехода. А то, что он пьян, оправда-
ние – горе, жена же умерла… (Хотя жители деревни говорят, 
что он издевался над своей женой и систематически избивал 
ее.) Как выяснилось, вдовец к тому же не имел прав управле-
ния. Разреши – наверное,  жители бы точно устроили этому мо-
крушнику самосуд, но закон есть закон. А может, он слишком 
мягкий для пьяных за рулем? 

В продолжение темы происшествий на сельских дорогах: в 
этот же день, 12 сентября, произошло столкновение водителя 
ВАЗа «пятнадцать» с мотоциклистом на нелобской дороге. Вре-
мя было позднее, темно. У 18-летнего юноши на «ИЖе» не было 
световых приборов, и водитель ВАЗа не заметил мотоцикл, и 
при маневре левого поворота столкнулся. В машине пострада-
ла пассажирка, мотоциклист скончался на месте.

Вернемся к цифрам. Каждую неделю верхнесалдинские 
инспекторы выявляют от 400 до 800 нарушителей дорожно-
го движения, четвертая часть из них – пешеходы. Только за 
одну неделю фиксируется от 20 до 30 ДТП (разного характе-
ра) и задерживается еженедельно от десятка и более пьяных 
автолюбителей. Какие меры еще нужны ? Штрафы многоты-
сячные  не останавливают. Может, заменить тюремным заклю-
чением на лет пять?

                                                                   Вероника ПЕРОВА 

Деревенские дороги
опаснее трассы

Кстати
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий 
глобальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. 
Гражданин, лишенный прав за нетрезвую езду, но вновь задер-
жанный за рулем пьяным, может сесть в тюрьму, а не отделаться 
административным арестом.
Одобренный думским комитетом законопроект вносит измене-
ния в Уголовный кодекс. В случаях, если нетрезвая езда привела 
к ДТП, в котором погибли люди, будет установлен минимальный 
срок лишения свободы — два года (если погиб один человек) и 
четыре года (если погибших двое или больше). 

А как у них?
Сингапур
В Сингапуре водителя, которого уличат в том, что он сел за 
руль пьяным, могут выпороть. Также предусмотрен штраф. 
Китай
Одного водителя, который устроил ДТП с летальным 
исходом, приговорили к смертной казни. Если же авто-
любитель просто пойман в пьяном виде и участником 
неприятных дорожных ситуаций еще не стал, то ответ-
ственность все равно будет уголовная – на срок от 1 ме-
сяца до 6. Предусмотрено и лишение прав на три года. 
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А ДЕНЬ-ТО КАКОЙ 
ВЫБРАЛИ?

В Госдуму внесен законопроект о введении 
в праздничный календарь России День вежли-
вых людей 7 октября. 

«Жители Крымского полуострова до сих 
пор вспоминают „тихий подвиг“ людей в ма-
сках. Весь мир видел только их глаза — до-
брые, спокойные и немного задумчивые. Взгляд 
у них был сильным и уверенным, обычно та-
кой взгляд присущ людям, которые четко зна-
ют — за ними правда. „Вежливые люди“ несли 
с собой мир. Они вызывали у граждан доверие 
и чувство защищенности», — отметил парла-
ментарий Игорь Зотов. Соответствующий до-
кумент уже внесен на рассмотрение в осеннюю 
сессию. Он также подчеркнул, что «Вежливые 
люди» стали символом Вооруженных сил Рос-
сии и вызвали «колоссальный подъем патрио-
тических настроений среди российских граж-
дан разного возраста и социального положе-
ния». При этом Игорь Зотов добавил, что выбор 
даты напрямую связан с датой рождения прези-
дента РФ Владимира Путина – 7 октября.

В СПИСКЕ ИНТЕНСИВ-
НЫХ ОЧАГОВ

Уральские медики констатируют угрожаю-
щие темпы роста заболеваемости гепатитом А 
в Свердловской области. За пять лет число за-
болевших этой болезнью выросло более чем 
в два раза, сообщает Роспотребнадзор Сверд-

ловской области.
Так, в 2009 году показатель роста заболева-

емости составлял 2,9 на 100 тысяч населения, 
в 2014 году — 6,3 на 100 тысяч населения, то 
есть рост - в 2,2 раза. Наиболее интенсивные 
очаги заболевания зафиксированы в Слободо-
Туринском районе, Верхней Салде, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. 
Санитарные врачи связывают рост заболевае-
мости с падением уровня вакцинации в реги-
оне и состоянием водопроводов в уральских 
муниципалитетах — износ составляет 70–
80%. В числе факторов риска — пренебреже-
ние санитарными нормами на пищевых и тор-
говых предприятиях и в общепите. Основны-
ми мерами профилактики гепатита А являются 
санитарно-гигиенические мероприятия и вак-
цинопрофилактика.

СТАРЫЕ ГРУЗОВИКИ -
 В УТИЛЬ

Сейчас более половины российского пар-
ка грузовиков и автобусов – старше 15-20 лет. 
Минпромторг подготовил поправки к закону "О 
безопасности дорожного движения", которые 
предусматривают предельные сроки эксплуа-
тации автомобилей, пишет Lenta.ru. В первую 
очередь речь идет об установлении максималь-
ного возраста для коммерческих машин, кото-
рый составит 15 лет. Поправки могут вступить 
в силу с июля 2015 года. 

Сейчас документ находится на стадии сбо-
ра предложений экспертов. Запрет, скорее все-
го, будет вводиться постепенно, так как более 
половины российского парка грузовиков и ав-

тобусов старше 15-20 лет. 
Минпромторг необходимость 

запрета аргументирует тем, что 
старые грузовики и автобусы сей-
час являются главной угрозой без-
опасности на дорогах. По дан-
ным группы ГАЗ и "Автостата", 
почти половина автобусов в Рос-
сии старше 15 лет. 57 процентов 
грузовиков — старше 20 лет, а из 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) 34 процента перева-
лили за 10 лет.

                                    

НОВОЕ БРЕМЯ 
НА ПЕНИ

16 сентября депутаты Государ-
ственной Думы в первом чтении 
приняли поправки в жилищное 
законодательство, касающиеся 
повышения "финансовой дисци-
плины". Гражданам, которые дол-
го не оплачивают коммунальные 
услуги, придётся платить почти 

в два 
раза 

больше штрафа за просрочку. Как следует из 
документа, граждане, которые несвоевремен-
но оплачивают коммунальные услуги, обязаны 
заплатить управляющей организации (креди-
тору) "пени от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки". При этом, чем доль-
ше жилец не платит, тем больше растёт сумма 
сверх долга, которую он обязан погасить. Не 
исключено, что законопроект ударит как по 
карману неплательщиков, так и по кошелькам 
управляющих организаций (ТСЖ, управляю-
щих компаний и жилищных кооперативов).

 

ДАВАЙ, СЕРГЕЙ, 
НАРОДНОГО!

В МВД России стартовал ежегодный Все-
российский конкурс «Народный участковый». 
Главными участниками акции станут участ-
ковые уполномоченные полиции районных 
подразделений органов внутренних дел. Ведь 
именно они круглосуточно работают с населе-
нием на подведомственных им территориях и 
первыми откликаются на просьбы граждан о 
помощи, внося существенный вклад в работу 
по предотвращению и раскрытию правонару-
шений и преступлений. 

По предварительным данным, в конкурсе 
будут принимать участие 3906 сотрудников. 
Салдинскую полицию представит в этом кон-
курсе участковый - старший лейтенант  Сер-
гей Галкин. 

Напомним читателям, что один из наших 
участковых – Александр Камелин – уже полу-
чал звание «Народный участковый».

ДРУжНО  ИДЕМ В КИНО
                Расписание сеансов
                        в к/т  "Кедр" 
                  с 18 по 24 сентября 
10.00 - 2D История дельфина 2 (100 
руб.)
11.55 - 2D Бегущий в лабиринте (100 
руб.) 
14.00 - 2D Корпоратив (140 руб.)
15.40 - 2D История дельфина 2 (140 
руб.)
17.45 - 2D Корпоратив (200 руб.)
19.20 - 2D Бегущий в лабиринте (200 
руб.)
21.25 - 2D Корпоратив (200 руб.)
23.00 - 2D Избави нас от лукавого (170 
руб.)

Внимание!
 Сеанс фильма «Избави нас от лукаво-

го»  в субботу 20 сентября в 23:00 
не состоится!

В субботу 20 августа  пройдет 
НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
2D КОРПОРАТИВ

2D БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ
 2D ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО

Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 25 сентября

2D ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ
2D ЛЮСИ



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Участники фестиваля продемонстрировали молодежи 
пример нестандартной занятости – экстремальные виды де-
ятельности, активные формы досуга и просто разнообраз-
ные молодежные движения, которые связаны с выплеском 
адреналина и острыми эмоциональными ощущениями.

День выдался очень тёплый и солнечный, что помогло 
всем командам собраться и провести время в хорошем на-
строении. Мероприятие прошло замечательно, спортсмены 
показали себя очень красиво, на высшем уровне.

Своими впечатлениями с нами поделилась инспектор 
по молодёжной политике Виктория Елфимова (на нижнем 
фото - слева): 

«В целом, могу сказать, что всё удалось. Участие в про-
екте приняли команды из Каменска-Уральского, Берёзовско-
го, Невьянска, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Верхней и 
Нижней Салды, посёлка Северный. Очень жаль, что было 
мало участников из Нижней Салды. Объявления и афиши 
были расклеены по всему городу, а люди не пришли. На-
род приезжает из всех уголков нашей области, что очень 
помогает заводить новых знакомых и друзей. Хочу сказать, 
что нам надо развивать Салду, инициировать детей. Инерт-
ность родителей передаётся детям, и они ничего не хотят, ничего им не интересно. Нужно 

инвестировать в 
наше будущее, развивать площадки. Мно-
гие хотят, чтобы в нашем городе появил-
ся бассейн». 

«Такие соревнования нам нужны, - го-
ворит работник «Вымпела» Нина Филато-
ва. - Впечатления от мероприятия незабы-
ваемые. Очень жаль, что не пришли шко-
лы. Когда ребята посмотрят фотографии 
и видео с мероприятия в Интернете – это 
одно, а вот если бы дети пришли и посмо-
трели вживую - равнодушным бы никто 
не остался». 

Ребята выступили очень хорошо, заря-
дили публику своей энергией.

                                                                                                                    
Алёна НЕКРАСОВА

Уголок в висе на шее

Экстрим –
это по-нашему

13 сентября в Нижней Салде на стадионе «Вымпел»  прошел фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Экстриму – Да! Экстремизму – Нет!»

Каждому 
ищущему – 

по работе
18 сентября 2014 года в Верхне-

салдинском центре занятости со-
стоится Ярмарка вакансий. 

В ярмарке участвуют предста-
вители шести предприятий Верх-
ней Салды.

Самым большим плюсом тако-
го поиска работы является то, что 
можно лично пообщаться с пред-
ставителем той или иной организа-
ции и узнать от него об особенно-
стях работы в данном месте. 

Главное, быть уверенным в себе 
- и тогда всё получится! 

На финише сезона
Футболисты «Титана» выиграли 2 

матча подряд, на этот раз – на выезде 
в Нижних Серьгах у местных метал-
лургов со счетом - 3:2. Два мяча за-
бил лучший бомбардир команды Сер-
гей Николаев, еще один провел за-
щитник Георгий Усольцев. Набрав 20 
очков (+4, +8, --7, разница мячей 27-
34), верхнесалдинцы переместились 
на 9 место в турнирной таблице пер-
венства Свердловской области среди 
команд 2 группы.

Нижнесалдинский «Металлург», 
попав в полосу неудач, наоборот, 
снова, как и на старте, огорчает сво-
их болельщиков в открытом чемпи-
онате Нижнего Тагила. В очередном 
22 туре металлурги, как и дома в пер-
вом круге, проиграли «Фортуне» с 
результатом 1:3. Единственный гол 
забил (снова с пенальти) капитан ко-
манды Сергей Балакин. Очередные 
игры обе салдинские футбольные 
дружины проведут на выезде: «Ти-
тан» в Артях, а «Металлург» в Не-
вьянске.

Прошедшая неделя ознаменова-
лась проведением двух Кубков. Обла-
дателями 16 розыгрыша Кубка памя-
ти Вениамина Белькова, проводимо-
го корпорацией ВСМПО-АВИСМА, 
стали футболисты прокатного цеха № 
16, выигравшие «всухую» у сборной 
37\60 цехов.

Восьмой Кубок «Магнита», орга-
низованный, как всегда, на отличном 
уровне предпринимателем Иваном 
Башлыковым, выиграли гости из ФК 
«Гальянский». 

В финале тагильчане обыгра-
ли очень сильную команду ФСК 
«Старт» со счетом 2:1. 

В рядах гостей, как всегда, бли-
стал африканский футболист Анту-
ан Сильва, о котором наша газета 
писала в июне. Третье место доста-
лось еще одной тагильской команде 
– «Росметаллопрокат», выигравшей 
у очень дружной команды молодых 
салдинских хоккеистов со счетом 2:0. 
Нижнесалдинская команда «Бордо» 
могла пробиться в число призеров, 
но, увы, совершенно несправедливый 
пенальти, назначенный судьей, ли-
шил команду победы в четвертьфи-
нальной игре с тем же ФСК «Старт», 
и команда выбыла из «плей –офф». 
Футбольный сезон приближается к 
финишу, тем интереснее становят-
ся матчи.

                         Николай ЖУКОВ

Спорт 
Футбол
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В начальных 
классах родители 
спрашивают у детей: "Ка-
кую оценку получил?".
В средних классах: "Много 
ли вам задали на дом?".
В старших: "Ты сегодня в 
школе был?".
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ГОРОСКОП с 22.09.2014 г. 
по 28.09.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели грозит крупный разговор 

с начальством. В середине недели предстоит 
встреча с родителями. В конце недели воз-
можен роман с кем-то очень влиятельным 
и богатым.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе хватит времени для всего: 

и развлечься, и поработать. Главное, не пы-
таться одно с другим совмещать. На работе 
возможны неприятности. В семье - мир и 
спокойствие.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не предпринимайте серьезных шагов, 

а лучше вообще на время затаиться. 
Настроение может толкнуть на поступки, 
совершенно вам не свойственные. 
Выходные принесут семейные хлопоты и 
новую головную боль.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В том, что касается работы, ситуация 

начинает проясняться; в том, что касается 
личной жизни - запутываться. Есть шанс 
найти новое место работы. А вот в семейных 
отношениях стабильности нет.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Денежная неделя. Вы можете получить 

крупную сумму денег, которую тут же вло-
жите в крупное предприятие. Появится 
реальная возможность открыть свой бизнес. 
Семья поддержит вас в ваших начинаниях.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя связана с домом, семьей. Но 

не стоит забывать о проблемах на работе. 
Коллеги могут подставить ножку в самый 
неудобный момент. Финансовая сторона 
жизни - на высоте.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Возможны крупные "разборки" с колле-

гами и начальством. Это может отразиться 
на вашем материальном достатке. Будьте 
внимательны к близкому человеку, ссора 
"поможет" вам потерять его.

РАК (22.06-22.07)
Период затишья, который вас совсем не 

порадует. Долгая работа в течение недели 
не принесет никаких доходов. Близкие до-
ставят крупные заботы. И только здоровье 
и финансы вас не подведут.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Два "козыря" этой недели: творческая работа 

и перемены во внешности. Коллектив всегда 
будет на вашей стороне и поддержит вас. А в 
выходные постарайтесь уделить внимание себе 
и своей семье.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы волевым решением 

можете сменить и место работы, и место 
жительства. Но откажитесь от перемен в 
личной жизни, они могут привести к оди-
ночеству. Возможно получение крупной 
суммы денег.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Неделя удачна для работы с информа-

цией. В остальном - внимательно слушать и 
меньше болтать. Вы можете извлечь важную 
новость из случайного разговора. Новое 
знакомство принесет новые связи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Время одиночества и раздумий. Решение 

любой проблемы неожиданно найдется само 
собой, главное, спокойно обдумать сложив-
шуюся ситуацию. В выходные наступит пора 
решительных действий.

С ЮБИЛЕЕМ 
Надежду Михайловну Тарасову,

Галину Яковлевну Углову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Веру Павловну Гуляеву,

Людмилу Андреевну Ефимову,
Николая Ивановича Зорихина,

Надежду Артемьевну Зорихину,
Виктора Дмитриевича Исакова,

Валентину Николаевну Логинову,
Тамару Васильевну Раданову.

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

Любовь да совет,
Чтоб дом защищен был

От горя и бед!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
 Марию Николаевну Голованову

 Нину Васильевну Мурашову
Людмилу Михайловну Поплеухину

Галину Васильевну Решетникову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Валерию Борисовну Аленкину
Лидию Алексеевну Бессонову
Надежду Петровну Гладченко

Валентину Илларионовну Дерову
Надежду Михайловну Дороничеву

Виктора Александровича Замураева
Владимира Николаевича Коновалова

Юрия Викторовича Кожевникова
Владимира Александровича Коробщикова

Надежду Сергеевну Лошакову
Надежду Николаевну Марусей

Петра Васильевича Мосеева
Бориса Михайловича Мурашова
Надежду Николаевну Наумову

Антонину Степановну Пивоварову
Алевтину Николаевну Рабенюк
Людмилу Ивановну Распопову

Любовь Сергеевну Рожину
Зинаиду Филипповну Рыбину

 Вадима Алексеевича Слобцова
Владимира Борисовича Слобцова

Эмму Павловну Сторожкову

1. Как уберечься от воровства с банков-
ской карточки

В мире современных технологий банковские 
карточки Visa, MasterCard стали практически 
неотъемлемой частью нашей жизни. С их по-
мощью мы получаем зарплату, рассчитываемся 
в магазинах, ресторанах, нет больше необходи-
мости носить с собой «наличку». Но эти удоб-
ства не защищают нас от банального воровства. 
Деньги научились воровать и с пластиковых кар-
точек тоже. И с каждым годом увеличивается 
численность таких мошеннических операций. 
Как же противостоять мошенникам?

Популярным способом мошенничества явля-
ется факт, когда владельцу платежной карточки 
присылают CMC о том, что карточка заблокиро-
вана и для разблокировки просят назвать номер 
карточки, срок действия либо перезвонить по 
номеру, который указан в sms сообщении.

Например: на Ваш мобильный телефон по-
ступает ложное sms сообщение с разных номе-
ров телефонов примерного содержания: «Ваша 
банковская карта заблокирована, и т.п. По 
ложным номерам может представиться якобы 
сотрудник Банка и запросить информацию о 
Вашей банковской карте; либо на Ваш мобиль-
ный телефон поступает звонок якобы от имени 
Банка с сообщением, что по Вашей банковской 
карте проведена мошенническая операция. Вам 
предлагают подойти к ближайшему банкомату 
и перезвонить по указанному Вам номеру теле-
фона. Когда Вы звоните на данный телефон, Вам 
предлагают сначала проверить баланс Вашего 
счета и сообщить его для того, чтобы убедиться, 
что деньги еще не сняты. Затем Вам предлагает-
ся 'зайти в пункт меню «Платежи» на банкомате, 
выбрать оператора сотовой связи и ввести под-
ряд два кода для отмены мошеннической опе-
рации. На самом деле первым «кодом» является 
номер телефона, а вторым - сумма, которую Вы 
переводите со своего счета на телефонный номер 
мошенников. После чего Вам могут сообщить, 
что попытка была неудачной и надо повторить 
данную операцию. Таким образом, Вы можете 
совершить еще несколько подобных платежей 
до полного опустошения Вашего счета.

Поэтому не стоит разглашать какую-либо ин-
формацию, не связавшись предварительно с бан-
ком и не выяснив причину блокировки. Если вы 
всё-таки стали жертвой мошенников, то что-либо 
доказать и вернуть деньги практически невоз-
можно. Чтобы не потерять свои деньги, никому не 
разглашайте номер карточки и пин-код, его лучше 
запомнить. Не записывайте пин-код в мобильный 
телефон, и не стоит носить его в кошельке. Под-

ключите sms-банкинг, таким образом, вы сможете 
следить за всеми операциями с картой.

2. «Я в полиции, мне нужны деньги»
Родителям посреди ночи звонят и говорят, что 

их сын задержан полицией. Сын давно живет от-
дельно от родителей, а они не могут дозвониться 
до него. Мошенники предлагают жертве разные 
варианты для урегулирования конфликтов, но 
за определенную денежную сумму. Но чаще 
всего мошенник звонит Вам и представляется 
«родственником или знакомым» и сообщает, что 
задержан сотрудниками полиции за совершение 
того или иного преступления (совершил ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений). Далее в разговор 
вступает якобы сотрудник полиции. Он сообщает, 
что уже не раз помогал людям таким образом. 
Деньги необходимо привезти в определенное ме-
сто или передать какому-либо человеку.

Мошенники заранее собирают сведения о 
«нарушителях»: либо ночью у него телефон 
недоступен, либо нет денег на счете, то есть 
дозвониться ему нельзя. Иногда записывают 
голоса жертв на диктофон, а потом склеивают 
отдельные слова в нужную фразу.

Если вы получили звонок от «близкого род-
ственника или знакомого» о том, что он попал в 
неприятную ситуацию и ему грозит возбуждение 
уголовного дела, и просят Вас передать взятку 
сотруднику правоохранительных органов, за-
дайте наводящие вопросы, ответы на которые 
знаете вы оба. Либо попросите его описать себя, 
если вы разговариваете с якобы представителем 
правоохранительных органов; спросите, в какой 
орган внутренних дел доставлен родственник, 
после чего перепроверьте информацию, позво-
нив в дежурную часть полиции.

Оградить от мошенников, в первую очередь, 
способны лишь внимательность и здравомыслие 
Вас самих. 

По прошествии времени жертвы обмана по-
нимают, что их обманули и обращаются в поли-
цию. Но мошенников найти очень нелегко, они 
стараются избавляться от телефонов и номеров.

В случае, если ВЫ получили подобное 
СМС, незамедлительно обращайтесь 
в ближайший отдел полиции по теле-
фону 02, по телефону дежурной части 
ММО МВД России «Верхнесалдинский» 
8-34-345-2-46-65 или по телефону доверия 
ММО 8-34-345-5-00-01.
Ваши деньги в ваших руках, и чтобы они 
там оставались – не делайте глупостей!

Как уберечься от телефонных 
мошенников: инструкция по безопасности

Выражаем сердечную благодарность ООО «Кедр», 
работникам цеха №106 НИИМаш, всем, кто не остался в сторо-

не и оказал помощь в похоронах любимой жены, 
мамы и бабушки Медведевой Валентины Юрьевны.  

Муж, дети

Элионора Алексеевича Стробыкина
Валентину Анатольевну Углову
Нафизу Гизтдиновну Фазылову

Галину Ивановну Федорову
Александра Константиновича Цепова

Сергея Афонасьевича Чернова
Владимира Ивановича Шульгина

Светлану Петровну Шульгину
Веру Павловну Янышеву

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.

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

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

*Сниму комнату в общежитии, или комнату в коммуналь-
ной квартире в Верхней Салде// 8-953-0527-276

СДАМ
* В аренду теплый гараж  в Нижней Салде на длительный срок. 
Недорого.// 8-905-802-06-16
* В аренду шиномонтажную мастерскую по адресу: г. Ниж-
няя Салда, ул. Ленина,,д.7 а//8-963-03-25-992
* Однокомнатную квартиру// 8-906-859-66-35

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный дом в г. 
Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
* Место в детском саду «Радуга» № 8 (Н.Салда) на любое дру-
гое в детских садах городка («Калинка», «Серебряное копыт-
це», «Солнышко»). Возраст ребенка 4 года // 8-908-921-94-34

ПРОДАЁМ:
***4-х комнатную квартиру на ул. Уральская,2// 8-929-22-
15-460
***Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. 
Три комнаты + кухня, печное отпление (две печи – русская, 
голландская), крытый двор (хлев, стайка), баня овощная 
яма. Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не 
прописан. Недорого. Возможна покупка под материнский 
капитал // 8-908-637-36-03
*Земельный участок под стройку, есть фундамент, дом нежи-
лой. 26 кв.м.. пер. Коммунаров, 20. Рядом магазин «Баранный», 
д/с, остановка. Всё приватизировано. земля 8 соток 150 тыс. 
руб. // 8-963-851-13-23
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и 
Ванцетти. Крытый двор, сарай, большие сени 
из бревен,  баня, большой бак под воду. Пл. 
участка 9,5 соток. Всё рядом: газ, вода, ав-
тобусная остановка, улица асфальтируется // 
8-952-738-46-43
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, балкон 
застеклен, стеклопакеты в Нижней Салде // 
8-906-804-32-24
*Большой дом по ул. Рабочей Молодежи, 
4 (Н.Салда), двор, гараж, отопление, газ, 
скважина, подвал, баня, 7 соток //8-929-22-
15-460
* В коллективном саду № 1 (г. Нижняя Сал-
да) продается удобренный, ухоженный участок, 9 соток. Есть 
все посадки. Очень много зимних цветов. Баня, домик. Для 
проживания два дивана, холодильник, электроплита, посуда. // 
8-903-08-137-41
* Участок в коллективном саду СМЗ № 1 ( Н.Салда), общая 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

площадь 8 соток, есть домик, баня, теплица, разные насаждения 
// 8-922-297-37-62; 3-11-75
*** Дом в Нижней Салде 40 кв.м., газовое отопление, центра. 
Канализация, сад, 2 теплицы, баня, участок 13,5 соток, надвор-
ные постройки. Продадим или рассмотрим возможные вариан-
ты// *8-952-742-12-41
***Газифицированный дом с постройками, земельный участок 
12 соток, в г. Нижняя Салда, ул. Пушкина //8-953-00-72-472
***Дом бревенчатый жилая площадь 26,8 кв.м в Нижней Сал-
де, ул. 22 съезда КПСС, д. 27, есть 
большой крытый двор, баня, газовое 
отопление, рядом колонка с водой, 
земельный участок 10 соток. Цена 
1 млн руб, уместен торг// 8-912-219-
31-39
* Однокомнатную квартиру СМЗ, 
Уральская,12, 1 этаж, 31,2 кв.м // 
8-909-027-09-00
*Дом в районе Больничного городка, 
улица Луначарского  (г.Нижняя Сал-
да) // 8-9222 -2019-52 ; 8 -343544-30-
39; 8-912-220-73-89
* Земельный участок с нежилым до-
мом, Урицкого, 79 (Нижняя Салда). 
Общ. пл 1232 кв.м, под окном питьевая колонка (крытая0, рядом 
сеть магазинов, школа-сад № 5. Документы готовы.// 8-34345-3-
36-67; 8 -904-163-47-22
* Гараж в кооперативе «Энергетик» за 29 ц. НИИМаш// 8-909-
028-25-93
* Жилой дом с центральным отоплением, скважиной, выгреб-
ной ямой, санузел в доме, крытый двор, новая баня, теплица, 
два хлева, общая пл. 50 кв.м. Цена договорная. Подробности по 

телефону// 8-967-851-05-22
4 раза с № 34*Дом с центральным отоплением 
по ул. Ленина ( г.Нижняя Салда), 900 т. руб. /8-
922-221-47-51
* Дом в Нижней Салде на Больничном городке. 
В доме газ, вода// 8-906-859-94-09
** Гараж с погребом по ул. Победы ( Н.Салда) 
// 8-909-00-704-20
** 2-х комнатная квартира в п. Басьяновский, 
ул.Труда д.1 кв.1, 360 т. рублей // 8-950-209-46-
57
* Капитальный гараж за цехом № 29 . Смотро-
вая яма, погреб, пол бетонный, стены оштука-
турены, цена 95 т. руб// 8-963-440-93-66

 * Дом в Нижней Салде по улице Малютина, жилая площадь 52 
кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, общ. пл. участка 17 
соток. Все в собственности. \\ 8-950-192-42-05
* Гараж в Верхней Салде в районе «Мария-мастер», третья ули-
ца от почты, 3,8 х 6 м, сухой погреб, оштукатурен, калитка.// 
8-922-605-16-21
*Жилой дом по ул. 8 марта, г.Нижняя Салда// 8-903-087-23-86
* Однокомнатную квартиру в г. Верхняя , ул. Народная 
Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. Цена 
835 т. руб //8-908-63-73-603

* Квартиру 2-х комнатную в п. Басьяновский  Пл. 
42\28\6, чистая, теплая, титан. Цена 447 т. руб. //8-
908-63-73-603

ТРАНСПОРТ    
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хорошем состоянии // 
8-963-034-17-36
* ВАЗ 21093, 97 г. в., цвет баклажан, состояние хоро-
шее, резина зима\лето // 8-952-72-90-752
***ВАЗ 2110 2004 г.в, цвет – снежка, пробег 150 т. 
км, музыка, литье, цена договорная// 8-932-602-04-20
** * «Меган-2», выпуск 2008 г., пробег 98000, второй 
хозяин, двигатель 1,6, бензин, передний привод, се-
дан, левый руль, цвет красный, полностью укомплек-

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53

това, цена 350 т рублей, торг.// 8-909-012-34-69
* Рено-Сценик, 2004 г.в., в отличном состоянии // 8 -922-602-
15-19
** ВАЗ 2111(универсал) 2001 г.в, пробег 160 тыс. км, 8 клапан-
ный инжектор, МР3, вложений не требует, состояние отличное, 

90 т. руб. // 8-992-020-63-53
**ВАЗ 2106, 98 г.в. имеется запасной дви-
гатель. Состояние отличное. // 8-950-653-
87-61
* *Коробку скоростей ВАЗ 2109 и другие 
запчасти// 8-965-514-3950
* Хендай гетц, 2004 г. в., с маленьким 
пробегом по РФ. Двигатель 1300\85л.с. 
Руль правый, АКПП, пробег 124210. 
Расходники менялись вовремя. Маши-
на вложений не требует. Кондиционер, 
гидроусилитель + регулировка руля. Ре-
зина на литых дисках R-14, автозапуск, 
сигнализация, магнитола, USB. Торг 
при осмотре. Любые проверки за ваши 
средства!// 8-906-806-28-87

** ВАЗ -2110, 2007 г.в, 8-клапанный, 1,6л, пробег 95 т.км, 
цвет синий, тюнинг, литье на 14, сигналка с обратной свя-
зью, замок барракуда, заводится с кнопки, 160 т. руб. Торг 
при осмотре // 8-904-161-2001
*Мотоцикл М-61//8-909-00-704-20
* Дэо-матис,2006 г. Торг уместен.// 8-909-029-27-96
 * ВАЗ 21014, 2014 г., серебристый, 2 комплекта колес, салон 
люкс, 2-ЭСП, подогрев сидений, МР-3, USB, сигнализация с ав-
тозапуском. ТО машина проходила сама.// 8-962-310-02-62
* ВАЗ 2121 Нива  цвет зеленый 81 г.в.,муз.сигналка, резина зи-
ма-лето на дисках, цена 64 т.руб //8-953-003-45-24
* «Ока» после аварии// 8-909-705-57-78
* ВАЗ 2101,1971 г., цвет белый, на ходу, страховка неограничен-
ная до февраля 2015 г.,// 8-932-615-20-86

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена договорная.// 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-19; 8- 909-005-
28-24
*Корову тремя отелами, 4 отел в декабре // 8-909-004-64-51; 
8-909-031-06-23
* Бычок, 4 мес. // 8-908-917-14-11
* Щенков немецкой овчарки// 8-912-635-19-76; 8-922-184-19-47
*Хряк, 1 г. 3м. //8-908-912-98-41; 8-961-777-44-82
* Котят донского сфинкса (лысые, бесшерстные), родились 15 
июля //8-952-742-12-35; 8-963-44-50-986
* Две козы суягные (на днях объягнятся)// 8-909-031-69-82

ОТДАДИМ
*Котят в хорошие руки// 8-902-871-70-20
* Щенков (помесь с лайкой)\\8-903-080-39-98

РАЗНОЕ
Продаём:

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 5900х1200х200; 
5800 х1200х200; 2800 х1200х200;

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ 2500х1000х130;
ПРОГОН 5700х400х500;

ПЕРЕМЫЧКИ РАЗНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БЛОКИ ФБС-6, ВСЕ Б\У

8-9222-186-395

В секцию  киокушинкай каратэ объявляется на-
бор детей с 4-х лет (мальчики и девочки). Занятия 
проводятся на стадионе «Старт» и СК «Чайка», 

тренер Валерия Дорошенко. 8-906-806-28-87 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
 рамщики на ленточную пилораму и разнорабочие, 

а также тракторист на колесный трактор 
и трелевочник. 8-950-65-81-439

ПРОДАМ ДЕРЕВЯННЫЕ САДОВЫЕ 
СКАМЕЙКИ СО СПИНКОЙ. 

Доставка бесплатно. Цена от 1200 рублей. 
8-909-03-01-747

Лидер шинного рынка "Римекс" 
(автошины и диски) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Комплектовщиков, з/п 23 000-25 000 рублей.
Грузчиков, з/п 22 000 рублей

МЕСТО РАБОТЫ: ЕКАТЕРИНБУРГ
- предоставляется общежитие
- оплата за проезд до Екатеринбурга
- официальное трудоустройство

Тел.  8(343) 216-83-18, 
8-912-67-11-300, 8-982-601-29-08

E-mail: rkv@rimeks.ru
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ШЛАКОБЛОК 
пустотелый, полнотелый. 

Марка 100. 
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ. 

ЖБИ кольца, днища, крышки. 
От производителя. 

Нал. без/нал. Доставка. 
89521450330,89521434310.
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 
доставка в любой район 

Верхней и Нижней Салды, 
а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81,
8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

13.09, 23.09, 07.10, 21.10 
ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ 
ИСТОЧНИКИ четыре часа 
купания, четыре сауны, 
подводный душ. 1950 руб., 
(по вт. -  1750 руб)  Доп.- 
мужской монастырь в в. 
Синячихе
14.09.  ШОПТУР ИКЕЯ, 
ОБИ, АШАН – 900 руб. 
шесть часов 
21.09. – ТАРАСКОВО (икона 
Всецарица, св. источники) 
1100 рублей.
28.09.  ВИСИМ, СТРАУСЫ, 

ОЛЕНИ «ЕВРОПА-АЗИЯ» - 
900 руб.
05.10.  МУЗЕЙ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ – 1000 руб. 
05.10.  ГАНИНА ЯМА, 
ХРАМ НА КРОВИ. МОЩИ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
ТРИМИФУТСКОГО В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ. – 1000 руб.
12.10  –  «ВЫСОЦСКИЙ» В 
ЕКБ  музей  В.Высоцкого, 
самое высокое здание – 
обзорная площадка 52 
этажа, плотинка (свобод-
ное время) – 1500 руб.

19.10. НЕВЬЯНСКАЯ 
БАШНЯ,Музей икон. Мас-
стер класс в Таволгах 1500 
руб.
25.10 – КУНГУСКАЯ ПЕЩЕ-
РА. Экскурсия по г. Кунгуру. 
Двухразовое питание. «Мер-
седес» 18 мест – свободный 
салон. ТВ.

ЧЕРНОЕ МОРЕ. БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН  от 900 руб. в сутки 

с питанием
Эконом туры. Санкт- Петер-

бург. Москва. Казань. 

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – 
УРАЛ, БАШКИРИЯ,  

ЗАУРАЛЬЕ 
(по цене санатория) 

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУП-
ПЫ – ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: 
ТЕАТРЫ - КОНЦЕРТЫ  - МУ-
ЗЕИ – ШОП-ТУРЫ – ЭКСКУР-
СИОННЫЕ И ПАЛОМНИЧЕ-

СКИЕ ТУРЫ 
РАБОТА СО ШКОЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ. ВЕСЬ ПАКЕТ ДО-
КУМЕТОВ, СТРАХОВКА.

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕХАЛИ В ГОЛОВНОЙ   ОФИС: Г. В. САЛДА УЛ. ВОРОНОВА, 1  ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-02-08, 

СОТОВЫЙ   ТЕЛЕФОН ПРЕЖНИЙ  - 89126611376 

 
 

 

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 50 рублей // 8-932-
615-20-86; 8-904-541-46-21
***Сруб 3х3 со стропилами // 8-963-273-82-85
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Картофель свежий. Недорого. // 8-963-44-
26-337
*Картошка погребная //8-909-028-25-35
**Циркулярку, заточной станок, железный га-
раж // 8-909-00-704-20
* Гаражные ворота с калиткой, отделанные и 
окрашенные 248х216 // 8-962-310-02-62
* Металлический киоск 6х4, утеплен, обшит, 
застеклен, решетки, ставни// 8-962-310-02-62
* Картофель свежий крупный 200 р. ведро// 
8-904-546-75-81
* Картофель  крупный,  ведро -180 руб// 
8-904-16-12-654
*  Мед воронежский: липовый, белая ака-
ция, донник, гречишный, каштановый, цве-
точный. Доставим на дом. //8-909-025-82-72
* Входную деревянную левостороннюю 
дверь, кустарной работы //8-904-381-0057; 
8-965-517-88-48
* Литые диски R-14 на отечественное авто. 
Цена 3800 руб.//8-909-703-53-07
* Поликарбонат сотовый ,новый, 6 мм, цвет 
желтый, 3 листа  х 12 метров. Цена 1 листа 
– 7000 руб. Самовывоз // 8-904-988-16-84  
Люба; 8-904-161-3004 Сергей
* Зимний чеснок для посадки // г.Н.Салда ул. 
Р.Люксембург,77  8-982-658-59-20
* Мягкую мебель, трельяж, стулья 4шт, полки 
книжные  2 шт,, стол тумбовый, видеоплейер 
«Самсунг» с кассетами, пароварку «Люмме», 
Кухонный процессор «элекма», соковыжи-
малку, посуду ( разная), холодильник «Веко», 
светильники бра идругие, Дорожки (70х5м), 2 
шт – 70х2,5 м // 8-912-042-76-81
* Ковер 1,9 х4,0, дорожки 1,4 х 4,0 \\8-904-17-
44-058

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть дро-
ва// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976
*Требуются рабочие на колку и распилку 
дров, умеющие работать с бензопилами // 
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61; 8-908-919-
22-19

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто  (иномарки) Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки «Исудзу»–тент. По России 
и области (5 тонн) .//8 -922-296-88-19
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 
8-963-034-17-39;
* Грузоперевозки Газель-борт (3м), ГАЗ-
борт 6,2 м, услуги грузчиков. Город, межго-
род // 8-953-003-15-33;8-90-028-56-16

Строительство,  монтаж, материалы
*Смесь для заливки фундамента и полов. 
Щебень, отсев, песок. // 8-912-644-57-23; 
8-3435-922-467
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка Имеется наличный и безналич-
ный расчет // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. Имеется наличный и безналичный 
расчет // 8-906-811-22-24
*Металлочерепица, профнастил в размер 
заказчика длиной до 7 метров, плоский 
лист, доборные элементы кровли, водо-
сточная система, саморезы кровельные 
всех цветов. Имеется наличный и безна-
личный расчет//8-906 -800-56-11;
* *Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Щебень (горная, шлаковая), отсев, песок, 
смесь для заливки фундамента и полов. 
Доставка от 5 тонн // 8-912-644-57-23; 8-900-
202-84-67
*Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873;
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-51
* Отсев горный, шлаковый; щебень, смесь 
для заливки. Низкие цены. Доставка от 5 
тонн. // 8-912-233-61-13
*** Электромонтаж электропроводки, за-
мена старой, установка счетчиков, люстр и 
т.д. // 8-902-502-50-60
* Щебень 10\20\40\70, отсев горный, песок 
речной, песок серо-зеленый строительный, 
бут горный // 8-929-218-90-64
* Строительные работы: фундамент (ФБС, 
монолит, сваи); Стены (кирпич, каркас, 

пеноблок); Кровля (Стропиль-
ная система, металлочерепица, 
шифер). Гарантия. Договор. 
Смета. Комплектация ма-
териалами // 8-34345 -2-37-
66; 8-932-604-48-52; 8-912-
614-50-13; 8-908-911-96-13
* Керамзит в мешках, с до-
ставкой //8-932-125-25-67;  
2-37-66 
* Кирпич на поддонах. Воз-
можна доставка //8-932-125-
25-67;  2-37-66
* Дом новый, размером 7,5 
х 5 метров. Продам за 900 т. 
руб. / /8-932-604-48-52;  2-37-

66
Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В.салда, 
ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Вос-
кресенье: с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-66
*Репетитор по математике. Набор в груп-
пы  подготовки к ЕГЭ, ГИА(9,10,11 кл.) 1) 
часть В+С1 2) часть С. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математике 
// 8-909-705-67-04
* Выкошу траву, распилю дрова, вывезу 
малогабаритный мусор, малогабаритные 
перевозки, вспашу мотоблоком участки // 
8-953-603-39-99;8-909-705-92-06
* Удобрение органическое (перегной), со-
держит азот, усвояемый фосфор, окись ка-
лия и другие органические вещества. Для 
подкормки и как рыхлитель тяжелых грун-
тов. Доставка в мешках по 50 кг – от 90 ру-
блей //8-932-125-25-67; 2-37-66
*Помогу похудеть. Составлю диету и про-
грамму питания. Индивидуальные трени-
ровки. Сдам в прокат тренажеры// 8-962-
389-88-07; 8-904-544-52-22

ПОТЕРИ
Уважаемые родители, чьи дети отдыхали 

на 2 и 3 смене в СП «Бирюза», обратите 
внимание, все ли вещи ребенка вернулись 
после пребывания в профилактории? Не 
обнаружили некоторых принадлежностей 
гардероба?  Детские «потеряшки» ждут вас 
в «Бирюзе». Приходите. Звоните // 38-110; 
38-101

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, лам-
повые радиоприемники и подобную ретро-
технику // 8-952-138-10-68

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются 
продавцы, кассиры, 

кладовщики, грузчики
8 -922-13-33-031

Требуются разнорабочие 
на производство шлакоблока, 

жби колец. 
Без вредных привычек.

89222217999, 89521434310 
Нижний Тагил
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Я принял школу в августе 1971-го.
 Было много творческих идей по работе, но у школы были 

ограниченные возможности: отсутствие актового зала, столовой, 
нормальной спортплощадки; маленький, с низким потолком, 
спортзал, маленький участок для биологии. Постоянные пробле-
мы с отоплением. В этом отношении учебное заведение не шло 
ни в какое сравнение с другими современными школами.

Главной задачей педагогов школы было выпустить учащих-
ся с активной жизненной позицией, людей трудолюбивых, от-
ветственных, скромных, патриотов, с уважением относящихся к 
людям. Между учителями, учащимися и их родителями сложи-
лись доброжелательные, демократические отношения. Родители 
были главными помощниками педагогического коллектива.

Большое внимание школа уделяла воспитанию политической 
культуры учащихся. Начиная с начальных классов, учителя при-
вивали интерес к событиям в стране и за рубежом. Учили да-
вать оценку событиям, анализировать их. А потому не случай-
но, что выпускники школы хорошо знали о тех событиях, ко-
торыми спекулировали журналисты в эпоху перестройки. Дети 
были в курсе всех горячих, современных событий, о которых 
ученики других школ даже не подозревали. 

    Школа участвовала во всех районных мероприятиях и не 
раз занимала призовые места: на предметных олимпиадах, при 
защите рефератов, в спортивных соревнованиях, в смотре худо-
жественной самодеятельности. 

В 1972 году школа выставила две агитбригады, одна из них за-
няла первое место по району, а вторая – 4-е место из 12школ.  Были 
свои чемпионы по спорту. По многоборью ГТО страны чемпио-
ном стал Фетисов, были победители в  соревнованиях по стрель-
бе, по художественному  чтению. Победителем конкурса в стране 
по программе «Шире круг» стала Светлана Лаврусенко.

Большое внимание в школе уделялось патриотическому вос-
питанию. Главным организатором этой работы был лучший кра-
евед города, участник Отечественной  войны Владимир Андре-
евич Шепоренко. История В.Салды, написанная им, переданная 
в библиотеку горкома КПСС, использовалась всеми учителями 
школ для патриотического воспитания. Владимир Андреевич 
был одним из лучших военруков  района. В школе часто про-
водились открытые уроки, семинары по патриотическому вос-
питанию, где перенимали опыт военруки других школ. В «Смо-
тре песни и строя» школа занимала призовые места. В скорости 

разборки и сборки автоматов ученикам могли позавидовать во-
еннослужащие. Это мероприятие вызывал огромный интерес 
у школьников. Часто девочки опережали мальчишек. Любимой 
игрой школьников была «Зарница». 

Центром воспитательной работы был и музей – первый среди 
школ Верхней Салды.  Его главным организатором была Алев-
тина Николаевна Лужина,  заслуженный учитель России. Она 
прошла путь от учителя начальных классов до завуча школы. 
В музее проходил торжественный прием в пионеры, комсомол, 
сдавались Ленинские зачеты, давался старт многим начинаниям 
в пионерских и комсомольских делах, проводились встречи с ве-
теранами войны, передовиками производства, подводились ито-
ги соревнований между учащимися и шефами 5, 8, 10 цехов. 

Школа благодарна директорам завода – Гавриилу Дмитриеви-
чу Агаркову, Валентину Константиновичу Александрову, глав-
ному бухгалтеру Петру Васильевичу Никонову  за создание ма-
териальной базы, оборудование кабинетов. Благодаря им шко-
ла была полностью радиофицирована. Это обеспечивало связь 
директора со всеми кабинетами и классами. Школа благодар-
на цеху № 8, Л. Н. Шушарину, за создание теплового режима в 
школе;  цеху №14, Б. С. Шашкину, за оформление школы; ра-
ботнику снабжения ВСМПО, председателю родительского ко-
митета Т. Ф. Савельевой. Большой любовью и уважением поль-
зовался медицинский работник Римма Алексеевна. 

В школе был создан социально-педагогический комплекс, ко-
торый связывал учащихся с работниками правопорядка, культу-
ры, медицины. Дворец культуры им. Агаркова и клуб СМЗ пре-
доставляли помещения для родительского лектория, для высту-
пления художественной  самодеятельности. У школы была  тес-
ная связь с работниками суда и прокуратуры. Галина Тимофеевна 
Тимохова, Владимир Яковлевич Волков вели уроки по государ-
ству и праву, приглашали учащихся на судебные процессы с по-
следующими анализами. Встречались учащиеся и с прокурором 
Владленом Ивановичем Бархатовым. Иногда учащиеся были не 
согласны с приговором. Так, при рассмотрении одного из уголов-
ных дел о нанесении ножевого ранения молодым человеком, Г.Т. 
Тимохова так блестяще, эмоционально провела защиту, а суд и 
прокуратура вяло провели обвинение, что учащиеся были возму-
щены сроком, данным молодому ученику. После этого мне труд-
но было вести уроки по обществоведению, ученики считали суд 
несправедливым, высказывали свое возмущение решением суда. 
И только после подробного анализа судебного процесса Г.Т. Ти-
моховой на своем уроке они успокоились. 

Лучший логопед района Зоя Николаевна Мосеева работа-
ла у нас в школе. Родители ее учеников очень благодарны ей 
за своих детей.

Успеху в воспитательной работе много способствовали орга-
низаторы внеклассной работы: Анна Николаевна Котова, Эль-

вира Николаевна Слепухина, Анна Владимировна Солдатова, 
Елена Николаевна Зиновьева. Каждый из них вносил свою из-
юминку в работу. Пионервожатые: Фаина Момончикова, Люд-
мила Никитина (Волкова), закончившая Ленинградский уни-
верситет культуры и ставшая талантливым руководителем в 
области культуры. 

Школа гордится своими выпускниками: врачами, медсестра-
ми, учителями, воспитателями детсадов, инженерами, юриста-
ми, офицерами, журналистами и многими другими. Героически 
выполнили свой интернациональный долг выпускники школы 
воины-афганцы. 

Многие из выпускников занимали руководящие должности. 
Долгое время работала зав. гороно любимица школы Вера Ско-
морохова (Шапкина). Зав. детским учреждением – Наталья Фе-
доровна Мезенина, окончившая школу с золотой медалью. На-
дежда Попылева – инженер, бывший депутат Горсовета. Отлич-
ными специалистами стали медаисты: Радионова, Горелова, Ми-
хайлов и др. Когда количество  выпускников 4 школы, занимаю-
щих руководящие посты, вызвало удивление у администрации 
города, они спросили у одного из них: «Вас что, медом кормили 
в школе № 4?»  Те отвечали: «Медом нас не кормили, но учили 
быть людьми в любой ситуации и в любой обстановке».

Учащиеся школы №4 стали ядром новых школ 14 и 2 – кол-
лектива учителей и учащихся. 

Лучшие учителя школы были переданы во вновь открыв-
шуюся школу № 14 вместе с классами: Наталья Степановна 
Михайлова, Нина Петровна Бугаева, Зинаида Ивановна На-
вальнева, Майия Трифоновна Кощеева, Тамара Ивановна Бар-
сукова. Надеждой и опорой 14-й школы стали лучшие учени-
ки из школы № 4.

Для учителей образцом отношения к детям, родителям была 
Клавдия Ивановна Маслова. На смену старшему поколению 
пришли молодые, но очень талантливые учителя: Маргарита 
Прохорова, Надежда Фомина, Наталья Подойникова. 

К сожалению, при открытии новых школ в школе № 4 умень-
шилось количество учащихся в два раза. Это давало возмож-
ность другим школам под предлогом  незагруженности шко-
лы № 4 направлять в нее подростков, прибывших в город из 
других районов, городов, областей из неблагополучных семей, 
совершенно не относящихся к микрорайону школы № 4. Это 
привело к большим трудностям в работе педагогического кол-
лектива школы.

 Пользуясь  случаем, хочу поздравить и побла-
годарить учителей школы № 4 за их благородный, 
творческий, нелегкий труд, за великое терпение, а 
выпускников –  за то, что они оправдали доверие 
педагогов.  

Павел Александрович трудится на заводе 
с 80-х годов. Начинал мастером сборочного 
цеха № 1, прошёл все ступени до должности 
заместителя главного инженера предприятия.  
(Здесь сразу добавим про хобби Журавлева: он 
заядлый рыбак. Бóльшую часть свободного вре-
мени проводит на рыбалке. Объездил полови-
ну Урала, ловил на свой спиннинг щук, язей, 
хариуса, карпа и голавля.) 

Начальником  отдела хозяйственного обе-
спечения предприятия является Андрей Алек-
сандрович Виговский. В подчинении у Андрея 
21 человек, возраст – от 30 до 55 лет. Специаль-
ности у всех разные: от рабочих по комплекс-
ному обслуживанию зданий и сооружений до 
подсобных рабочих и сторожей. 

В основном, отдел занимается благоустрой-
ством на территории завода: летом косят тра-
ву, зимой чистят территорию от снега, вывоз-
ят весь производственный и бытовой мусор с 
территории предприятия. 

Работа, прямо скажем, не из лёгких. Несмо-
тря на погодные условия, приходится выходить 
и делать свою работу.

Это не единственный отдел, за который при-
ходится отвечать Павлу Журавлеву на предпри-
ятии. Как он сам говорит, в его обязанности по 
этому отделу входит лишь контроль и коррек-
тировка работы. Со всем же остальным справ-
ляется грамотный начальник и слаженный кол-
лектив отдела.

Отдел существует около пяти лет. Андрей 
Виговский работает начальником этого под-
разделения с момента основания. 

Мы решили поинтересоваться у руководи-
теля, как вообще возникла данная структура и 
как сам Андрей Александрович попал на эту 
должность.

- Тружусь на Химемкости уже 14 лет. Снача-
ла  работал мастером в отделе снабжения. Ра-
бота была не простая, приходилось делать все 
собственноручно. Когда создали хозяйствен-
ный отдел, позвали меня сюда. Я согласился, 
вот по сей день и занимаю эту  должность и 
нисколько об этом не жалею. Отдел же возник 
в связи с большими объемами производствен-
ных работ. Появилась необходимость создания 
отдела, который бы занимался  централизован-
но всеми хозяйственными работами на пред-
приятии. Новый отдел пришёл на смену РСУ 
и АХО и использовал их разработки.

Также Виговский отметил своего коллегу – 
подсобного рабочего А.А. Устинова, который 

в его отсутствие выполняет все главные функ-
ции и принимает решения. Нареканий на его 
работу нет, трудится он добросовестно и всег-
да доводит начатую работу до конца. Дальше 
Андрей переходит к непосредственной деятель-
ности цеха и рассказывает нам, что сейчас за-
канчивается работа по изоляции трубопрово-
да. Потом с удовлетворением делится с нами 
новостью о том, что администрация приобрела 
дробильную машину, которая заметно облегча-
ет работу работникам цеха: ведь предприятие 
находится в лесу, и до покупки этого аппарата 
приходилось вручную перевозить ветки. А сей-
час закинул в машину – все переработалось, и 
ничего не надо никуда везти.

Андрей завершает разговор  фразой: «Наш 
отдел следит за чистотой и благоустройством 
нашего предприятия». 

Глядя на таких управляющих, не сомнева-
ешься, что на заводе – всегда чистота.

                                            
                                   Антон ГРИГОРЬЕВ

Кто следит за чистотой
Люди Химемкости

Нас учили быть людьми в любой ситуации 
Андрей Виговский 

«Наш отдел занимается ремонтом, благоустройством и реконструкцией на всей территории 
завода, обеспечением чистоты на всем периметре завода. Также мы снабжаем предприятие 
печатной продукцией: листовками, бланками, журналами, удостоверениями», – с этих слов 
об отделе хозяйственного обеспечения Химемкости  начал рассказ заместитель главного ин-
женера Павел Журавлев, который и отвечает за отдел.

Виталий Михайлович 
Слепухин,
директор школы № 4
с 1971г. по 1986 г.

Окончание. Начало в № 36 "Достучаться до сердца каждого, кого ты решился учить"
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- У нас в ту пору директором была Наталья Ана-
тольевна Медведева, а вот молодых специалистов не 
было. Так что часть предметов брали на себя выпускни-
ки школ. Я вела физику и математику. Вскоре сменил-
ся директор – школьный коллектив педагогов возглавил 
Вадим Семенович Фоминых. В этот момент прошло и 
становление стабильного трудоспособного коллекти-
ва. Теперь уже были специалисты- предметники. Да и 
классы по наполняемости были больше – не мене пяти 
человек в каждом.

Рада, что на моем профессиональном пути появился 
этот мудрый веселый человек. Он очень помог состоять-
ся, утвердиться не только мне, но многим педагогам. Де-
вять лет под его руководством пролетели быстро, но мы 
получили хороший опыт, категории. Оглядываясь назад, 
кажется, что не было ни каких проблем. Ученики пони-
мали его по взгляду. 

Надежда Ильинична приехала в Нижнюю Салду из 
Башкирии, из села, что находится на границе с Перм-
ским краем. Она и сама когда-то училась в сельской шко-
ле, потом работала в ней 14 лет. По приезду в Нижнюю 
устроилась в школу № 7. Но трудно было работать с го-
довалой дочкой на руках, да и по деревне скучала. А тут 
случай подвернулся – обратилась в Нелобскую школу. 
Здесь повышала свою квалификацию. Имеет грамоты 
и благодарности за участие в конкурсе «Россия, Русь – 
большой край». С учетом, что школа маленькая, ведёт 
еще и географию. Вместе с Галиной Дмитриевной Ко-
строминой занимаются программой «Родники». 

- В деревенской школе необычные классы – на одном 
уроке могут быть ученики шестого и седьмого классов. 
А все потому, что детей мало. К примеру, сейчас в девя-
том классе только одна ученица, а четвертого и пятого 
классов в этом году нет.  – Рассказывает она, - так что 
готовлюсь к уроку по двум программам. 

На сегодня в самой маленькой школе Верхнесалдин-
ского городского округа учится всего 17 детей. В стар-
шем звене – восемь учеников. Педагоги, как и Надеж-
да Ильинична, не местные – ездят к детям из Верхней и 
Нижней Салды. 

- Моя задача, чтобы ученик был успешным по пред-
мету и мог самостоятельно учиться, - говорит она. – А 
что касается школы, то она мало изменилась с тех пор. 
Хотя, есть класс с компьютерами. 

На вопрос, какой видит она сельскую школу в буду-
щем, ответила:

 - Хорошо, что она не сильно подверглась цивилиза-
ции – дети в уме учатся считать. Есть возможность ин-
дивидуального обучения. А вообще, хотелось бы, чтобы 
школа в деревнях оставалась. Очень важно, чтобы дети 
учились по месту жительства, жили в семье. У город-
ских ребят иной уклад жизни. Отсутствие «технической 
цивилизации» не мешает деревенским школьникам по-
лучать качественное образование, оставаться добрыми, 
естественными, искренними. Они развиваются. В этом 
году хотим, чтобы каждый выступил на конференции. 

- А что Вам мешает в работе?
- Многочисленные отчёты. Да интернета нет. А он во 

многих моментах необходим. 
В самой маленькой школе работают четыре основ-

ных педагога, три совместителя, повар и директор. Два 
раза в день ученики питаются в столовой, питание – за 
счет местного бюджета. Уютное деревянное здание шко-
лы было перевезено в Нелобу из села Балакино в 1968 
году. Вот уже 14 лет директором школы работает Гали-
на Михайловна Гареева.                                                                                 
                                                                                                            
                                                         Ирина ЛУЧНИКОВА

Самая

Двадцать седьмой год подряд 1-е сентября 
Надежда Ильинична Балахонова встречает в 
деревенской школе – самой маленькой  шко-
ле Верхнесалдинского  городского округа. 
Что же изменилось за это время?

Алефтина  Николаевна Лужина
Я познакомилась с Анной Яковлевной в 1968 году, когда начала работать в школе № 4. Это значит, что бо-

лее 45 лет я знаю эту женщину, мать, бабушку, а теперь и прабабушку, и, что не менее важно, замечательного 
учителя и организатора. 

Она прошла путь от старшей пионервожатой до завуча школы и инспектора гороно. Где бы она ни работа-
ла, всегда была душой коллектива. Добрые слова и нужные советы она давала всем, кто к ней обращался. Это 
и ученики, и учителя, выпускники школы и просто знакомые. Более 20 лет она проработала в Нелобской шко-
ле. Учитель высшей категории. Награждена знаком «Отличник народного просвещения». Участвовала в кон-
курсе, ее признали «Лучшим учителем года 2009». 50 лет в народном образовании – это о чём-то говорит! Как 
человек активный, она и в городе ведёт общественную работу. Многие годы возглавляла клуб «Родоведов» при 
музее Верхней Салды, а сейчас является членом этого клуба. 

Со своим супругом они прожили 50 лет. Это хлебосольная семья, всегда накроют стол для гостей. Я знаю, 
как много времени она уделяла своим детям, их образованию, помогала и помогает внукам. А с правнуком на-
чинает всё сначала, снова постигает новые науки и вместе изучает азы английского языка. 

Энергия этой женщины бьёт через край – сейчас она организует встречу всех учителей, когда-либо рабо-
тавших в средней школе № 4, в честь 60-летия ее открытия.  В юбилей Анны Яковлевны хочется пожелать ей 
крепкого здоровья, неугасающей энергии, семейного благополучия и огромной любви, передающейся из по-
коления в поколение. 

 Даша Хусаинова (Крутикова)
Анна Яковлевна – прекрасный, отзывчивый, любящий челове-

чек. Всегда отзывается на просьбы людей, радуется за успехи сво-
их учеников. Всегда посоветует, подскажет. Очень люблю её и же-
лаю долгих лет жизни, здоровья и счастья.

Катя Кузовникова 
Хороший человек, всегда помогает людям в любой просьбе, по-

может, посоветует. Желаю здоровья, счастья, долгих лет жизни, что-
бы всегда радовала своих бывших учеников и внуков.

Зоя Кузьминична Рожина 
Поздравляю уважаемую Анну Яковлевну с 70-летием! Не могу 

выразить словами, что я желаю этой замечательной, умной, доброй, 
отзывчивой женщине. Желаю здоровья и долгих лет жизни. 

Надежда Васильевна Вахрушева, мать 6 детей
Анна Яковлевна – человек редкой души, о ней можно говорить 

бесконечно. В школе, где она работала многие годы учителем рус-
ского языка и литературы, на её уроках дети преображались, стано-

вились уверенными и относились к ней не только как к учителю, но и как к своему наставнику и другу, дове-
ряли ей все свои проблемы и маленькие тайны.

В этом человеке столько добра! К ней за советом и помощью идут и взрослые и бывшие ученики. Она очень 
энергичный человек, участвует в жизни села, находит время посещать кружки в сельском клубе, принимает 
участие в спектаклях. Хочу низко поклониться этому чудесному человеку, желаю ей здоровья и долголетия. 
Огромное спасибо за то, что она воспитала хороших и достойных учеников. Многие из них уже окончили выс-
шие учебные заведения и стали уважаемыми людьми. И также выражаю особую благодарность за своих ше-
стерых детей, которых учила Анна Яковлевна. 

Семья Садриевых
 Она учитель от Бога. На её уроках было очень интересно, она всегда объясняла материал очень чётко, внятно, 

понятно. Анна Яковлевна всегда умела заинтересовать любого ученика своим предметом. Бывало, что она к нам 
относилась очень строго, но мы этого заслуживали. Она очень добрый, отзывчивый и понимающий педагог.

Я – ученица Анны Яковлевны, всегда могла подойти и посоветоваться с ней в любом вопросе. С родителя-
ми она всегда была добрая, заботливая. Родители видели в ней просто хорошего человека. 

Учитель Надежда Ильинична Балахонова
Меня связывают с Анной Яковлевной годы работы в школе деревни Нелоба. Мы вместе работали 21 год. 

Она является для меня старшим товарищем, коллегой. Многие годы мы совместно планировали воспитатель-
ную работу в среднем звене, готовили и проводили общешкольные мероприятия. Имея рядом такую опытную 
коллегу, работать было легко. очется от всей души пожелать Анне Яковлевне крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и большого счастья. 

Семья Четуновых и Гришиных
Анну Яковлевну Котову я знаю с 1996 года. В этот год наша семья поехала жить в д. Нелоба. Наша млад-

шая дочь Аня пошла в сельскую школу в третий класс. После первого посещения школы она пришла домой 
и сказала, что туда больше не пойдёт, т.к. познакомилась со строгим учителем. Но, как оказалось, первое впе-
чатление обманчиво. Прошло время, дочь закончила 11 классов. Она до сих пор говорит, что Анна Яковлевна 
–  её любимый учитель. Вся наша семья относится к этому прекрасному человеку с большим уважением, так 
как она талантливый, харизматичный, чуткий, справедливый, отзывчивый и позитивный человек с большой и 
доброй душой. Также у Анны Яковлевны обучались мои племянники Гришины – Егор и Илья. Они очень ей 
благодарны за полученные знания. 

Семья Шимаковских поздравляет с юбилеем любимого учителя Анну Яковлевну Котову. Желаем Вам всех 
земных благ, здоровья, любви, счастья, радости и прекрасного настроения. Благодарим Вас за честный и мно-
голетний труд, за доброе сердце и профессионализм.

Анна Яковлевна Котова – педагог с 50-летним стажем работы. 20 лет своей педагогиче-
ской деятельности она посвятила сельским детям. В Нелобу Анна Яковлевна приехала и работать и 
жить. Энергичная, жизнерадостная, красивая, с голубыми глазами и добрым сердцем, она покорила 
сердце каждого жителя. Все её любят и уважают за её необыкновенно добрый характер, отношение 
к работе и к своим ученикам. Работа педагога для Анны Яковлевны – это не просто обязанность, а 
повседневное творчество, радость общения и взаимопонимания с детьми. Каждый ученик для неё 
– личность. Она уважает мнение каждого ученика, учитывает индивидуальные способности. Вни-
мательна, добра, отзывчива и принципиальна. 

школа

маленькая

Юбилейные письма
В редакцию газеты «Салдинский рабочий» пришло много пи-
сем с поздравлениями для Анны Яковлевны Котовой, педагога. 
Мы решили рассказать словами читателей об этом человеке

Анна 
Яковлевна

Котова
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Ярослав Терентьев
Посетил Салду экстрим,

Рот открыв, смотрел за ним.
Что творят на турнике!

Как летают на руке!
На турник сейчас взберусь

И воркаутом займусь!

Приятно отметить, что в этой олимпийской дисциплине салдинские тен-
нисисты под руководством Владимира Морозова в августе провели ударный 
цикл из четырех соревнований, в которых, в основном, побеждали. Особенно 
преуспел 13-летний перспективный теннисист, ученик специализированного 
математического 8 класса школы № 2 Даниил Макаров. Как это происходило, 
наш небольшой рассказ.

Спорт 
Теннисное обозрение

В ударном августе – 
град медалей 

В Лесном играли, как дома! 
На турнир, посвященный городам Урала, 

верхнесалдинцы ездили в составе делегации 
из пяти человек, и трое из них смогли поднять-
ся на пьедестал. Ольга Фус в женском разряде 
стала второй, уступив лишь хозяйке площад-
ки Светлане Балмасовой. В мужском турнире 
среди спортсменов до 30 и 50 лет играло трое 
наших земляков, лишь 27-летний Вячеслав 
Кайгородов остался без наград, заняв 7 место. 
Первенствовал в возрастной группе до 50 лет 
наш сильнейший теннисист Дмитрий Шушаков. 
В финале он набрал 10 очков из 10 возможных, 
что свидетельствует о явном превосходстве над 
соперниками. Юный Даниил Макаров играл 
среди мужчин до 30 лет и стал третьим, усту-
пив челябинцу Игорю Лобанову 
и Ильнуру Гилязову из Лесного. 
Решающим для Даниила стала 
игра с 28-летним карпинцем 
Виктором Азаровым, который 
имел рейтинг в два раза лучший, 
чем у салдинца. Тем не менее, 
неожиданным стал результат 
встречи 3:1 в пользу Макарова, 
который, как видим, не затерялся 
в компании мужчин!

В честь Дня Физкультур-
ника!

Следующий старт был в по-
селке Цементный, что под Не-
вьянском, и посвящался Дню 

Физкультурника. К сожалению, Даниил 
Макаров представлял салдинский теннис 
в гордом одиночестве. 9-летний Миша 
Тихонов получил травму на тренировке 
и поехать за бесценным соревнователь-
ным опытом не смог. Даниил и на этот 
раз не затерялся среди компании более 

старших участников, сумев занять второе место, 
уступив лишь более опытному 20-летнему не-
вьянцу Алексею Плотникову.

В честь 236-летия Верхней Салды.
Следующий турнир, в котором приняли уча-

стие наши лучшие теннисисты, уже проходил 
в спорткомплексе «Чайка», то есть на родной 
земле. И наши теннисисты снова доминирова-
ли: они завоевали пять медалей, четыре из них 
– высшей пробы, на открытом турнире, посвя-
щенном 236-летию Верхней Салды. Соревно-
вания проводились по шести возрастным груп-
пам с участием команд из Алапаевска, Н.Туры, 
Красноуральска, Режа, Невьянска, Баранчи, Н. 
Тагила. К сожалению, в очередной раз не при-

ехали наши соседи из Н.Салды, а 
также ряда других городов, хотя всем пригла-
шения были разосланы. Тем не менее, ценность 
турнира от этого не упала, и на 9 столах в нашем 
спорткомплексе – лучшем спортивном зале го-
рода – кипела жаркая борьба с участием около 
50 участников, которые выявляли сильнейших 
как среди детей, так и взрослых.

Среди самых юных теннисистов 2002-го и 
младше годов рождения первенствовал про-
пустивший старт в честь Дня Физкультурника 
Миша Тихонов – очень многообещающее юное 
«теннисное» салдинское дарование. Артем Фля-
гин стал третьим, но и у этого салдинского маль-
чишки есть потенциал для дальнейшего роста. В 
очередной раз наш земляк Даниил Макаров был 
первым среди юношей 1999-2000 годов рожде-
ния, и это не удивительно. Уже адаптировавший-
ся среди взрослых мастеров маленькой ракетки, 
ему играть среди сверстников наверное, даже 
было неинтересно. Своего принципиального 
соперника из Невьянска Виктора Паньшина он 
обыграл с результатом 3:1. Марта Карелкина 

стала второй среди девушек до 
15 лет. Среди участников от 16 
лет старше Ольга Фус уверенно 
заняла первое место, подтвердив 
свой высокий класс! Среди муж-
чин до 30 лет салдинцы, к со-
жалению, не выступали, и приз 
увезли гости. Зато среди тех, кто 
выступал в разряде 31 год и стар-
ше, Дмитрий Шушаков снова 
был первым, в финале он нанес 
поражение тагильчанину Павлу 
Шарову. Так что домашний старт 
воспитанники тренера В. А. Мо-
розова провели мощно, завоевав 
почти все главные призы!

Дубль Даниила Макарова
В конце августа, в канун нового учебного 

года, двое наших теннисистов-школьников при-
няли участие в турнире в Буланаше Артемовско-
го района, посвященном памяти В. Сысолятина 
и Дню Шахтера. Оба салдинца – Миша Тихонов 
и Даниил Макаров – успешно провели все свои 
партии и стали победителями этих престижных 
состязаний. Хотя соперники были серьезными, 
помимо хозяев и салдинцев также вступали тен-
нисисты из Ирбита, Артемовского, Сухого Лога, 
Байкалово, Новоуральска, Невьянска, Режа. 
Особо хочется похвалить Даниила Макарова. 
Сколько труда и инициативы проявляет его отец 
Евгений, уже пять лет возя сына на различные 
турниры по всей Свердловской области! Внача-
ле результаты не впечатляли, но как все пере-
менилось в этом год! Салдинец вырос, окреп и 
будущее 14-летие, а это произойдет через месяц 
- 10 октября, встречает хорошими достижени-
ями. Вот и в Буланаше он сделал «дубль», вы-
играв как среди юношей, так и взрослых. Среди 
сверстников в финале Даниил, как всегда, встре-
тил отчаянное сопротивление ирбитчанина Ми-
хаила Федосеева. Проиграв первую партию, он 
мобилизовался и буквально на «жилах» вырвал 
победу во 2 партии 13:11, а в решающей тре-
тьей просто разгромил противника 11:4! Почти 
по такому же сценарию развивались события в 
турнире взрослых, в котором, несмотря на уста-
лость, участвовал наш теннисист. Артемовец 
Юрий Свалов, выиграв первую партию, в трех 
следующих уступил. Итак, 3:1 - снова волевая 
победа Макарова-младшего. Но как здорово в 
очередной раз своими советами помог отец! 
Вот уж поистине «труд и подвиги напрасны не 
бывают». Поздравляем Даниила с победами и 
желаем сохранить победную поступь в следую-
щих турнирах в Асбесте и Екатеринбурге!


