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Сосед, 
верни 8 миллионов! 

    Болезнь неплатежей за коммуналку повсеместно приобретает хронический 
характер

НУК (Нижнесалдинская управляющая компания) «Жилой дом» подсчитала свои потери от жильцов-
должников. Накопленный долг неплательщиков выразился в миллионных цифрах: 8 миллионов  ру-
блей нижнесалдинцы задолжали «Жилому дому»!

В результате деньги недополучает не только управляющая компания, но и ресурсоснабжающие ор-
ганизации, которые одинаково обеспечивают водой, теплом и добросовестных плательщиков, и злост     
ных должников.                         

                                                                                                                                                                               Читайте на стр. 2
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Кстати, в разряд должников уже заносятся 
квартиросъемщики, которые не вносили платежи 
на протяжении трех месяцев. НУК «Жилой дом» 
составила долговый реестр жильцов, кто не вно-
сил коммунальные платежи от 4-х месяцев до трех 
(!) лет. Здесь можно найти рекордсменов: в доме № 
33 по улице Строителей квартиросъемщица задол-
жала 192 735, 78 рублей; в соседнем 31-ом доме 
долг за поставленные услуги у другой квартиросъ-
емщицы достиг 154 тысяч рублей. Неплательщи-
ков с долговыми обязательствами свыше 100 ты-
сяч рублей в одной только управляющей компа-
нии «Жилой дом» нашлось 14 человек. 

 Критическое положение с оплатой  у жильцов 
домов по улице Совхозной. Там 21 квартиросъем-
щик накопил долг в 1 миллион 160 тысяч рублей! 
А домов-то там – кот наплакал. Практически каж-
дый третий жилец  этого района живет за чужой 
счет, за счет законопослушных граждан. 

- Я вынужден обратиться с инициативой в го-
родскую администрацию по созданию комиссии, 
где мы и будем работать с неплательщиками. Но 
для этого должны быть рычаги управления, а зна-
чит, нам понадобится помощь городской админи-
страции, надзорных органов, участковых и обще-
ственности. Та же наглядность. Пусть добросо-
вестные плательщики-соседи знают, из-за кого 
мы не можем отремонтировать подъезд, крышу 
дома, кто паразитирует за их счет. На сегодняш-
ний день УК задолжала поставщику – НИИМАш 
– боле 6 миллионов рублей. А управляющей ком-
пании должны жильцы 8 миллионов рублей. Вот 
такой долговой круг вырисовывается. К  недобро-
совестным плательщикам мы стараемся не при-
менять крайние меры – судебные или более кру-
тые: отключение воды и тепла, а найти компро-
мисс. Возможно, у кого-то, действительно, воз-
никли форс-мажорные обстоятельства, и мы го-
товы пойти на реструктуризацию долга, снятие 
пеней, заключить соглашение о поэтапном пога-
шении в досудебном порядке. «Жилой дом» от-
крыт для диалога. Каждый четверг с 16.30 в поме-
щении управляющей компании я принимаю сво-
их избирателей, жильцов и как депутат, и как ру-
ководитель НУКа, - говорит Владимир Соловьев, 
директор «Жилого дома». 

Проблема коммунальных неплатежей – это все-
российская проблема. В масштабах области она 
выливается в миллиарды рублей, в масштабах на-
ших маленьких городов – это миллионы. Только 
одной НУК «Жилой дом» нижнесалдинцы задол-
жали 8 миллионов рублей, а другим УК и ТСЖ? 

Не лучше положение и в Верхней Салде. Долг 
за коммуналку – почти 80 миллионов рублей. В 
среднем, жильцы одного подъезда пятиэтажного 
дома должны около 100 тысяч рублей, несмотря 
на то, что десяток квартир – исправные платель-
щики. И получается, что из-за долгов соседей по 
подъезду дом ремонтируется не должным обра-
зом, а на подготовку к зиме  недостает тех самых, 
неуплаченных, средств.

Получается, что личная проблема одного 
жильца-салдинца (кто не может заплатить  еже-
месячную коммуналку, а таких сотни) становится 
бедой целого дома, квартала, постепенно приоб-
ретая уже общегородскую хроническую болезнь. 
Профилактика  «заболевания»  нерадивых жиль-
цов, видимо, теперь задача всех: и коммуналь-
щиков, и соседей, и ресурсников, и городской ад-
министрации. 

Когда верстался номер, коллега вспомнила не-
давний разговор о коммунальных платежах в Са-
ратове. Гостья из этого города рассказала, что у 
них нет должников. Как так? А управляющие ком-
пании продают долги жильцов ресурсоснабжаю-
щим организациям, а те, в свою очередь, спокой-
но перекрывают в установленных законом преде-
лах воду, тепло, газ неплательщикам. Лишая та-
ких жильцов благ цивилизации, ресурсники очень 
быстро нашли выход из неплатежных ситуаций. 
И жильцы, как миленькие, бегут платить. Пото-
му и должников не остается.

Кстати, таким способом (причем, законным) 
борьбы с нерадивыми жильцами пользуются и  в 
других регионах. Не подумайте, что это руковод-
ство к действию для управляющих компаний.  К 
слову пришлось и  в тему.

                                        Вероника ПЕРОВА

Сосед, верни
 8 миллионов! 

Зная, что среди нашей читательской аудитории есть люди пожилого возраста и  большинство из них не 
пользуются Интернет-ресурсами, мы решили опубликовать комментарии салдинцев, которые появились 
на популярном сайте Всалде ру, сразу после решения Думы от 29 сентября.
Народ думает так (форумчане имена не открывают, а скрываются под так называемыми никами:

Опять 25: Вот это поворот)
Bf : Опять? вы уже там определитесь - клоуны!
Холопы (Гости): Прогнать - не сложно, ума большого не надо на такое свинство! А теперь скажите: господа 
бояре, кто работать будет и Салду поднимать из грязи!? (в которую вы же и загнали)
FG Холопы: Согласен, человек хоть что-то пытается для города делать, а не откаты грести и взятки требовать. 
Игорю Оленёву - сил и энергии со всем этим справиться.
Кккккк: Уволили человека находящегося на больничном - Беспредел ! Полное незнание законов, ветер в голо-
вах.
66677788: Все правильно ДУМА сделала! Давно нужно было принять это решение! Оленев был не на сво-
ем месте, не работал сам и не спрашивал работу с других. У вас дома тепло? У меня холодно и горячей воды 
нет. Почему? Да потому что директор МУП ЖКХ его протеже бестолочь! Оленеву ставили уже условие ранее - 
убрать Ищенко, он отказался. Тогда пусть уходят – оба.
Йцукенг: Депутаты все сделали правильно, Оленеву надо было раньше думать о последствиях своего бездей-
ствия.
Робин Бобин: Во всеуслышание выдавил Ильичёв свою малохольность и никчёмность, припудренные Карасё-
вой. Самый безмозглый состав Думы.
Гостьюшка холопы: Не Игоря Владимировича нужно увольнять, а всю Думу и администрацию в полном со-
ставе, с формулировкой - НЕРАБОТИ !!!
*Как это неработи, они работают: то принимают решение, то отменяют, потом снова его принимают - тяжёлая 
трудная работа, столько ответственности, столько "шевеления" мозгами и ногами требуется, а карасёвой ещё и 
кулачками поработать... А в общем, вы правы - разогнать всех на завод у станков постоять.
Редкий гость: Необразованные стулодавители (сидящие на стульях)!!! Ни знания законов!!!!!! ни чести, ни со-
вести!!!!! Саботажники и тунеядцы!!!! В шею эту думу, поганой метлой их гнать.
Робин Бобин: Кто-то из Новатора брякнул о том, что народные избранники выступят, расскажут о себе, о том, 
что они творят. Третий подряд выпуск Новатора: ни слуху, ни духу о том, как они не зря протирают штаны и 
тявкают на праведного человека. Позор Главному редактору!
Нина Александровна: Защитники Оленева, уже отстаньте вы от него. Из-за вас (его советников) он потерял ра-
боту. И эту работу, и ту, которую ему предлагали. Пускай поправляется, выходит и рассчитывается человек. Не 
надо судиться с думой, ему еще до пенсии работать где-то надо. Он из-за ваших советов уже сильно пострадал. 
Если бы убрал Ищенко, то и работал бы дальше. Это же не директор, а какой-то не понятный тип вообще (в 
интервью посмотрела, очень не понравилось мне это все.). Оленев сразу шел не на свое место сюда, пусть уже 
уходит с богом, не надо ему кости перемывать и уговаривать судиться. К хорошему ничему это не приведет. А 
Ищенко не порядочный совсем - подставил так Оленева.
Хотя и не очень это все хорошо выглядит, но по другому никак не получилось. Предлагали ведь ему конфиден-
циально все решить, сам виноват, послушал дружков.
Житель: Если правда Оленев на больничном или в очередном отпуске, то это заседание они зря созвали ...от-
странять от должности Оленева - он подает в суд, и его опять восстановят на прежней должности и опять надо 
ему платить деньги за моральный вред и за вынужденные прогулы - из бюджета города...
Нельзя увольнять человека, пока он находится на больничном, в отпусках и т.д.
ФЛЕКСЕЙ.  Гнать таких депутатов – тоже  (сами чаво-то сделали). Помогать надо, а не палки в колёса ....
Постановление: Ерунду не перетирайте. Оленев не работник! Пускай уходит вместе с Ищенко да и все.
0258: Вот они – прелести 2-х головой системы управления. Цирк да и только. То одобрям. то к х... а работать 
кто будет? зима на носу. Депутаты что ли хозяйственные вопросы решать будут? Вообще мозг тут не ночевал.
 
От редакции

Прочитав комментарии на сайте ВСалде ру к сообщению об очередном решении Верхнесалдинской город-
ской Думы о расторжении контракта с главой администрации городского округа Игорем Оленёвым, я подумала 
вот о чем. 

Почему во время выборов у кандидатов в депутаты не требуют справки о психическом здоровье и о прохожде-
нии проверки на детекторе лжи? А еще лучше – детекторе совести. Правда, последнего до сих пор не изобрели. 
Но для пользы общества достаточно будет и первых двух условий. Тогда не было бы в Верхней Салде опосты-
левшего сериала, как бессменный депутат в очередной раз сжирает очередную жертву, организовав на его трав-
лю послушное большинство из числа «команды», сформированной еще на выборах. 

На сей раз травля порядочного, с безукоризненной репутацией человека проходит подчеркнуто цинично. «По-
правила» прокуратура? Соберемся еще раз, улучив момент, когда Оленёв не сможет защищаться из-за болезни, 
возникшей на фоне стресса. Опыт есть:  Николая Тихонова довели до инфаркта. Я разговаривала с Игорем Влади-
мировичем в понедельник, он сообщил, что в данный момент болеет, проблемы с сердцем. Еще бы! Какое сердце 
выдержит подобную несправедливость! И только у бессменного депутата, чей путь к карьерному росту устлан 
телами поверженных жертв, сердце бьется ровно… Оленёв сообщил нам, что намерен обжаловать решение Думы 
в суде. Мы пожелали ему мужества, стойкости духа, крепкого здоровья. Его дело правое. 

А верхнесалдинским избирателям хочется пожелать хорошего зрения. Откройте, наконец, глаза и увидьте, что 
за красивыми речами стоят подчас беспредельный цинизм и глубокое безразличие к нуждам горожан. 
                                                                                                                                                                Инна Долгих 

29 сентября состоялось внеочередное  заседа-
ние Думы верхнесалдинского городского округа. 
На повестке дня стоял единственный вопрос – о 
разрыве трудовых отношений с главой админи-
страции Игорем Оленевым. 

Предыстория этого заседания: 13 августа депу-
таты Думы признали работу главы неудовлетво-
рительной и решили его уволить; 4 сентября по-
дали в городской суд на расторжение контракта 
с ним; 24 сентября Дума отменила свое же ранее 

принятое решение в связи с нарушением регла-
мента, а 29 сентября Дума скоропостижно про-
вела внеочередное заседание по расторжению 
трудовых отношений с Игорем Оленевым. 

Заседание состоялось, несмотря на отсутствие 
главного фигуранта повестки дня (И.Оленева). 
Депутаты большинством голосов приняли реше-
ние о прекращении контракта с  главой админи-
страции Игорем Оленевым. 

Т р а в л я 

Начало на стр. 1
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выходной
на гоночной

траССе 

27 сентября состоялся 10-й этап чемпиона-
та УрФО по автомобильному кроссу в Ниж-
ней Салде. Автогонщики и судьи по достоин-
ству оценили гостеприимство жителей и уро-
вень гоночной трассы. Награждение участни-
ков проходило уже затемно.

Геннадий Чанчиков, организатор автогонок: 
«Из салдинцев участвовали Дмитрий Каржа-
вин, Дмитрий Кожевников, Сергей Корягин, 
Антон Чуклинов. Призовых мест не заняли. 
В целом, все прошло хорошо. Было бы непло-
хо сделать судейские вышки, а так – все в пол-
ном порядке». 

Кто рано вСтает, на 
граБИтеЛЯ ПоПадет

23 сентября в дежурную часть полиции об-
ратились две женщины, жительницы г. Верх-
няя Салда, 1955 и 1938 годов рождения, о под-
жидавшем их грабителе в период с 06.00 до 
07. 00 часов в районе Парковой. 

С одной потерпевшей грабитель снял се-
ребряные украшения, отобрал деньги, а чуть 
ранее у потерпевшей более старшего возраста 
под угрозой отнял пакет, где находились лич-
ные вещи и деньги в сумме 1700 рублей.

Грабитель, может быть, еще и гулял на сво-
боде, но в дежурную часть полиции обрати-
лась сотрудница Верхнесалдинской автостан-
ции, которая сообщила, что двое молодых лю-
дей, находясь в состоянии опьянения, наруша-
ют общественный порядок. 

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено, что один из 
задержанных, неработающий, неоднократно 
судимый за аналогичные преступления, 28-
летний житель Челябинской области, оказал-
ся  причастен к утренним грабежам.

.

в оКтЯБре 
отоСПИмСЯ 

Переход на зимнее время, намеченный на 
26 октября 2014 года, обойдётся россиянам 
минимум в 15-20 миллиардов рублей, под-
считали в комитете Госдумы по энергетике. 
И эта сумма должна быть компенсирована по-
требителям из федерального бюджета, счита-
ют депутаты. 

Как указывается в документе, эти расходы 
понесут граждане и юридические лица, ко-

торые используют так называе-
мые зонные счётчики – то есть 
приборы учёта электроэнергии, 
которые по различным тарифам 
считают расход электроэнергии 
днём и ночью. А в связи с пере-
ходом на зимнее время эти при-
боры будет необходимо перепро-
граммировать.

Кроме прямых расходов на 
перепрограммирование счётчи-
ков необходимо также предусмо-
треть, чтобы пользователи не пла-
тили по более высокому тарифу, 
пока приборы учёта не будут пе-
репрограммированы, добавляет 
член комитета по энергетике Ан-
дрей Крутов. 

Пока в России действует по-
стоянное летнее время, опере-
жающее астрономическое на два 
часа . В итоге было решено вновь 
вернуться к переводу стрелок. 26 
октября, стрелки часов необходи-
мо перевести на час назад, то есть 
перейти на зимнее время.

          аППетИтИК, однаКо
22 сентября из конторы УралСпецстроя уле-

тучилось 25 кг мяса. 26 сентября из сейфа по 
ул. Спортивной, 1 28-летний мужчина похи-
тил золотые изделия почти на 70 тысяч рублей 
и газовый пистолет. А в ночь на 23-24 сентя-
бря с  ВАЗ 2112 на Восточной,16 сняли четы-
ре колеса. На том же месте и, скорей в тот же 
час, с машины, только уже «семерки», «ушел» 
видеорегистратор. Видимо, воришка обирал 
авто попутно. 

дружно  Идем в КИно
                Расписание сеансов
    в к/т  "Кедр" со 2 по 8 октября 
10.00 - 2D Исчезнувшая (100 руб.)
12.40 - 2D Люси (100 руб.) 
14.25 - 2D Клуб Винкс (140 руб.)
16.00 - 2D Исчезнувшая (140 руб.)

18.40 - 2D Смешанные чувства (200 
руб.)
20.20 - 2D Исчезнувшая (200 руб.)
23.00 - 2D Проклятие Аннабель (170 
руб.)

Внимание!! 
Сеанс фильма «Проклятие Аннабель»

 в субботу 4 октября в 23:00
 не состоится!

В субботу 4 октября  пройдет НОН-
СТОП! Начало в 23:00!
2D ИСЧЕЗНУВШАЯ

2D СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА
 2D ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ

Цена билета 250 рублей
Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:

С 9 октября
2D ВЫПУСКНОЙ

2D ДРАКУЛА

вуЗ-БанК ПоЗдравИЛ 
ПенСИонеров С ПраЗднИКом

ВУЗ-банк всегда с особым почетом относится к пенсионерам и старается уде-
лять большое внимание и заботу старшему поколению. Банк регулярно прово-
дит для пожилых людей чаепития с управляющими офисов, развлекательные и 
оздоровительные мероприятия. А организация праздников для ВУЗ-банка стала 
уже доброй традицией. На этот раз поводом для поздравлений стал День пожи-
лого человека.

В актовом зале Дома книги  сотрудники офиса «Салдинский» ВУЗ-банка по-
здравили пенсионеров ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", подарили им при-
ятные памятные подарки и пригласили на День финансовой грамотности. Это 
мероприятие банк на регулярной основе проводит для того, чтобы выявить по-
требности жителей города в сфере банковских услуг и ответить на их самые на-
болевшие вопросы. Отталкиваясь от интересов клиента, ВУЗ-банк готов предло-
жить наиболее выгодные условия обслуживания.

Как отмечают специалисты, на сегодняшний день пенсионерам в гораздо мень-
шей степени, чем прежде, интересно говорить о кредитах. Хотя ВУЗ-банк и явля-
ется одним из немногих банков, охотно кредитующих людей пожилого возраста. 
Возрастной лимит для выдачи кредита – 80 лет. Особый же интерес у людей стар-
шего поколения вызывают вклады. Причем не только для себя «на черный день», 
но и те, которые обеспечивают накопления для детей и внуков.

В связи с этим банк приготовил для уважаемых пенсионеров подарок – вклад 
со ставкой 11% годовых и обновлёнными условиями. Депозит «Сберегательный» 
можно открыть на три, шесть месяцев или один или два года.  Ранее вклад от-
крывался только на два года под 10,5%. Сейчас максимальная доходность  со-
ставляет 11% годовых. 

Изменение условий связано с пожеланиями клиентов, которые предпочитают 
простые понятные вклады на небольшие сроки, с помощью которых удобно ко-
пить на краткосрочные цели. В зависимости от срока размещения доход по вкла-
ду составит 9,5 -11% годовых (на срок 90 дней -9,5%, 180 дней – 10%, 360 дней 
– 10,5%, 730 дней – 11%). 

Открыть вклад можно на сумму от 1000 рублей. Проценты начисляются каж-
дые 30 дней, что обеспечивает клиенту стабильный ежемесячный доход по вкла-
ду. Линейка вкладов ВУЗ-банка в основном содержит депозиты на срок до двух 
лет, но большинство из них предусматривает начисление процентов ежемесячно 
или ежеквартально, что позволяет вкладчику снять деньги досрочно без потерь.

Отметим, что все вклады ВУЗ-банка застрахованы, что повышает их безопас-
ность и надёжность. А качественный и быстрый сервис делает обслуживание 
приятным и комфортным. Отметим, что самые востребованные услуги ВУЗ-банка 
становятся ещё более доступными и удобными для пенсионеров – самых надёж-
ных и преданных клиентов.

Егор Карпанов, управляющий ВУЗ-банка:
- В Международный день пожилых людей примите наши искренние 

поздравления и благодарность. Спасибо вам за мудрость и теплоту, 
поддержку и опору молодому поколению. Мы гордимся, что живем 
рядом с вами и можем равняться на вас. Низкий поклон! И от всей 
души желаем здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия.

   Приглашаем в наш офис по адресу город ВерхняяСалда, ул. Вороно- 
     ва,10. Подробности по круглосуточному телефону: 8(3435)4-72-20.

С 1 по 31 октября 2014 года в ВУЗ-банке проходит акция
 «Тёплая осень»! Вкладчикам-пенсионерам при открытии

 любого вклада на сумму от 50 тысяч рублей - плед в подарок.
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Есть такие люди, которых не устраивает обыден-
ная жизнь и спокойная работа, их тянет в горы… 
Обвязка, альпинистская веревка и хладнокровие 
– вот основные инструменты альпиниста.  Иногда 
про них говорят - «люди без страха». Но это не так, 
просто они умеют его преодолевать. Не зря  корон-
ная фраза альпиниста: «Высоту не надо бояться, ее 
надо уважать».

Такие «люди без страха» есть и в Ниж-
ней Салде. Татьяна Коробщикова, инженер-
конструктор НИИМаш, участвовала в альпи-
нистских сборах Уральского высокогорного 
клуба "Горец" в Киргизии. Мы встретились с Та-
тьяной, она рассказала нам об этом виде спорта 
и поделилась своими впечатлениями.

- Татьяна,  чем Вас привлекает этот вид спорта?
- Это больше чем спорт, это состояние мыслей, 

души. Привлекает возможностью проверить свои 
силы, возможностью увидеть красоту и величие 
природы, своеобразной суровой романтикой. И, ко-
нечно, люди, -  открытые, душевные, искренние и 
очень яркие.

- Как народ относится к альпинизму?
- К альпинистам относятся по-разному – кто-то 

воспринимает нас как сумасшедших и адреналино-
зависимых, а кто-то поддерживает и даже вдохнов-
ляет, восхищается. На самом деле, альпинизм - это 
не только умение лазить и ходить, а еще и сильная 
физическая подготовка, постоянный анализ проис-
ходящей ситуации в горах с применением большо-
го кладезя теории. "Альпинизм - это не шахматы, 
здесь нет готовых вариантов ответа", - так нам ин-
структор говорил.

- Какой у альпинистов образ жизни?
- Альпинисты бывают разные, и образ жизни у 

них тоже разный. Кто-то не бывает месяцами дома, 
находясь в горах. Кто-то, наоборот, только в отпуске 
может выбраться в горы. И новичков на сборах всег-
да много. Российский альпинизм только недавно на-
чал вновь набирать обороты, выходить на мировой 
уровень. Хотя уральские спортсмены показывают 
хорошие результаты на Российских соревнованиях, 
но, к сожалению, такой популяризации, как в СССР, 
нет.  Гиды за определенную плату могут осуществить 
твою мечту - провести в любую точку мира.

- Говорят, что у альпинистов особая дружба, люди 
всегда готовы прийти на помощь, так ли это?

- У альпинистов особая дружба...  Да, настоящая. 
Идя в связке, невозможно не быть другом, ведь ты 
доверяешь свою жизнь человеку. И даже если вы из 
разных уголков мира - это не мешает. Находясь в го-
рах, человек показывает себя таким, какой он есть. 
Искренние люди,  объединённые общей целью, идея-
ми, мечтами, а после и яркими воспоминаниями - ко-
нечно друзья. Взаимовыручка, поддержка. Плохие не 
задерживаются, практически естественный отбор.

- Как можно вовлечь молодежь в такой вид 
спорта?

- Чтобы привлечь людей в спорт, он им должен 
быть интересен. Нужно "загореться" им, найти свое 
и не лениться развивать то, чем нравится занимать-
ся. Неважно, что - бег, спортзал, танцы. Не все мо-
гут работать над собой, это не просто, нужна моти-
вация и желание.

- Есть ли у альпинистов своя культура, своя 
музыка, свой стиль?

- Альпинисты любят хорошую музыку, чаще это 
рок. И, конечно, бардовские песни. А так –  что у кого 
на душе и в голове, тот то и слушает.

- По образованию Вы инженер-конструктор. 
Есть ли взаимосвязь между вашим образовани-
ем и альпинизмом?

- Связь между альпинизмом и образованием - хо-
роший вопрос. Я думаю, что человеку с техниче-
ским образование проще в альпинизме понять ра-
боту оборудования, приспособлений и теоретиче-
ские вопросы с дальнейшим их применением. Фи-
зика - основа всего.

- Должна ли вторая половинка поддерживать 
Ваши интересы?

- Вторая половинка вообще должна поддерживать 
во всех вопросах и уж точно не запрещать. Я думаю, 
хотя бы должно быть интересно попробовать то, что 
настолько увлекло твою половинку, раз уж она на-
шлась. Узнать, что можно делать в горах месяцами.

                   Интервью брала Алена НЕКРАСОВА 

Уважающая 
высоту

За бортом палатки – высота 4500. Мягкий спальник дер-
жит в теплых объятиях, но любопытство, что за желтой 
стенкой палатки, берет верх. А там… А там горы и беско-
нечное небо…

Неизвестно, сколько на часах, да и неважно. Белое небо, 
белый снег и словно тисненые черные скалы смотрят на 
меня. Это время, когда солнце только прогнало тьму. Ти-
шина…

Первым восхождением стал Малый замок по юго-
западному склону и восточному гребню, в котором есть части, 
напоминающие тротуар над километровыми обрывами.

Следующей вершиной 
по плану стал Гандакуш 
(3850). Маршрут  скаль-
ный. Укомплектовавшись 
и связавшись, вышли на 
гребень. Достаточно длин-
ный маршрут шли медлен-
но, периодически «рас-
ставляя» ошибки на сво-
ем ходу, получая нагоняй 
от инструктора. Добрались 
до вершины лазанием. За-
тем – спуск. И тут нача-
лись дюльфера (спуск по 

веревке). На каждый дюльфер – по часу (двоечники). Начало 
темнеть, и силы кончаются, и холодает, а время идет. 

Во время спуска я, видимо, о чем-то своем задумалась, 
наступила на камень у станции (Альпинистская станция/
крепление/привязка – система снаряжения в альпинизме 
для использования неподвижного объекта в качестве точ-
ки опоры), доверив ему жизнь, а он возьми и рухни вместе 
со мной. Небольшой полет вокруг станции с задержанием 
меня напарника добавил в кровь адреналина и на время со-
грел. Спустились с маршрута под угрозой холодной ночев-
ки, но почти засветло. Дальше быстрый спуск под фонари-
ками в базовый лагерь. На следующее утро – яростное об-
суждение с осознанием того, что маршруты сложнее для 
нас ходить рано. Мы восстанавливали силы, кто как умел, 
и готовились к восхождению на прекрасную вершину Хам-

за Хакимзаде Ниязи 4350  по северному гребню, получая 
очередную порцию теории.

Вышли рано утром, плавно набирая высоту по сыпухе 
и скалам. Тут впервые за сборы нас начала посещать гор-
ная болезнь. Кого раньше и дольше, кого позже и ненадол-
го. Конечно, «понравилось» всем, мне в особенности. Дви-
жение заметно замедлилось, и тяжело стало не только фи-
зически, но и морально - терпеть и идти неизменно вверх, 
через слезы и тошноту. 

Вершины мы достигли в полном составе. И это полпу-
ти! Предстояло найти спуск по сыпучему каменному «лиф-
ту», что мы сделали со второй попытки, славно покатав-
шись по кажущимися бесконечными осыпям. Быстро уйдя 
под светом луны в лагерь, мы добрались до кроватей из по-
следних сил.

После такого изматывающего восхождения все равно 
неизменно желанным оставался величественный Акташ. 
По пути к нему находится популярный пробитый маршрут 
на вершине Дугоба. Так и решили – экспедиционный вы-
ход со снежно-ледовыми занятиями с выпуском на Акташ 
только троих. 

Собрав экономичный список продуктов на 6 дней, отпра-
вились в путь. Наутро вышли на маршрут, начинающийся с 
любимой нами сыпухи. Вечером, подъев запасы продуктов, 
готовились к предстоящему переходу на перевал Акташ.

Ключом перехода стала великолепная отборная живая сы-
пуха, уходящая в небо. Лично я там одну жизнь оставила, 
ребята же ее проскочили быстро и без последствий. 

Удобные площадки для палаток с шикарным видом на 
Узбекистан и ледник внизу никого не оставили равнодуш-
ным. 

Следующий день предстоял стать активно рабочим – 
спуск в базовый лагерь. Шли с переменным успехом. В ито-
ге выдался хороший ходовой рабочий день с 10.00 до 18.00 
почти без обеда на последнем сладком киселе и финиках. 
«После работы бываешь усталой и не можешь что-то сде-
лать? Ха, бред! Вот сейчас я устала! Потом дома вспомню, 
как можно уставать».

Дождавшись остальных альпинистов, решили коллек-
тивно уехать в город отъедаться национальными блюдами 
и фруктами с необычайно вкусным мороженым. 

Обязательный звонок обеспокоенной маме. В процес-
се разговора выслушивала: «Тебе надо запретить все это!» 
На что автоматически в голове всплыла фраза из хорошего 
фильма: «Нас нельзя запретить, пока стоят горы».

И пусть, умирая в очередной раз на бесконеч-
ном сыпучем подъеме на пару с горной болезнью, 
в очередной раз скажу, что это все стоит того. 
Чтобы иметь возможность совершать восхожде-
ния, покоряя – нет, не горы, а себя, свои страхи, 
недостатки и внутренние сложности. 

Ведь горы невозможно покорить. Они лишь 
позволяют зайти в гости на свою вершину, де-
лясь своей свободой, величием и силой, обман-
чиво дав почувствовать себя хозяином, даря свою 
истинную чистую величественную красоту и яр-
кость жизни. 

«Горы сами  сделают из тебя того, кто им ну-
жен», - сказал однажды Руслан Колунин. И у это-
го есть своя цена.

                                Татьяна КОРОБЩИКОВА 

Нас нельзя 
запретить, 
пока стоят 

горы
     Стоим на перевале Акташ района Дугоба. В рамках участия в альпинистских сборах 
Уральского Высокогорного Клуба «Горец» группа альпинистов-двоечников обосновала здесь 
свой высотный лагерь под предводительством инструктора Руслана Колунина из Карпинска. 
А двоечники – это я, Татьяна Коробщикова, Максим Зорин (Ижевск), Михаил Веревкин (Ека-
теринбург), Женя Агеенко (Каменск-Уральский) – четверка с предыдущих сборов в Челябин-
ской области + поддержка из Москвы. Шикарный набор причуд!

Слева- 
Татьяна
Короб-
щикова
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ГОРОСКОП с 6.10.2014 г. 
по 12.10.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможно, придется взвалить на себя все 

домашние обязанности или ухаживать за 
больным родственником. Хорошее время 
для разностороннего общения, встреч с 
друзьями, партнерства любого вида и про-
ведения культурных мероприятий.

ОВЕН (21.03-20.04)
Наиболее плодотворной окажется пер-

вая половина недели, поэтому спорные во-
просы лучше решить до четверга. Тщатель-
ней контролируйте возросшую обидчивость, 
чтобы избежать ссор дома.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В начале недели возможны перемены. 

Не давайте необдуманных обещаний, не 
потворствуйте своим желаниям. Успех 
Вам гарантирован только тогда, когда Вы 
сумеете правильно выбрать момент и 
убедить окружающих в своей правоте.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Во вторник предстоят незапланирован-

ные траты. Вы ведете правильную финан-
совую политику, но постоянно возникают 
искушения, и надо разумно распорядиться 
своими средствами. Возможен трудный 
разговор с начальством.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Этот период придаст решимости Вашим 

действиям. Велика вероятность трений в 
рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша за-
дача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятно 
романтическое знакомство с человеком 
издалека.

ДЕВА (24.08-23.09)
Очень вероятно, что неделя начнется с 

конфликта. Не принимайте никаких важных 
решений и серьезных обязательств - на этой 
неделе время для этого еще не настало. 
Помогите окружающим и они будут Вам 
благодарны.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Все вопросы, скорее всего, разрешаются 

с выгодой для Вас. Ваша коммуникабель-
ность располагает к встречам с друзьями и 
близкими людьми. Повысится Ваша деловая 
активность.

РАК (22.06-22.07)
Эта неделя добавит Вам волевых качеств, 

что поможет решить многие задачи. Не 
спешите довериться малознакомым людям. 
Придется вернуться к вопросам, встававшим 
ранее и уже считавшимся закрытыми.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Выходные чреваты для Вас любовными пере-

живаниями, разочарованиями, интригами. Если 
Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, 
наконец, найдут что-то, что давно искали.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя - лучший фон для деловых 

поездок и переговоров. Текущие дела будут 
не очень сложными, но зато прибыльными. 
Выгодно продавать валюту.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Ваше чувство может помешать Вашей 

карьере. Не спешите давать согласие, иначе 
возможны ошибки, чреватые серьезными 
последствиями в отношениях с людьми. В 
первой половине недели возможны нару-
шения планов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Волнующая Вас проблема предстанет перед 

Вами в полном объеме. Избегайте натиска и 
чрезмерной настойчивости в общении с люби-
мым человеком. Не принимайте все так близко 
к сердцу.

С ЮБИЛЕЕМ 
Тамару Васильевну Боровкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Фархинур Василенко,
Александра Павловича Домрачева,

Александра Васильевича Мурсенкова,
Маскуду Незамутдинову.

1 октября – 
с Днем пожилого человека! 
Пусть годы мчатся чередой, 

Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья

Совет ветеранов НИИМаш

Какой музей нужен Нижней Салде?
К 115-летию А. Н. Анциферова

Окончание

В конце 1970-х годов государством проводилась кампания по на-
ведению порядка в сохранении культурного наследия страны. В связи 
с чем в 1979 году Нижнесалдинский народный краеведческий музей 
стал филиалом Нижнетагильского музея. Экспонаты были переданы 
в нижнетагильский фонд. Новая главная экспозиция, разработанная 
Нижнетагильским музеем, приобрела более академический характер, 
утратив «анциферовский» колорит. 

Потребуется проведение дополнительных исследований, чтобы оце-
нить по достоинству личный вклад Анатолия Николаевича в форми-
рование документальной базы истории Нижнесалдинского завода, в 
установление роли отдельных личностей в развитии завода и города.  
Анциферов сам проводил большую поисковую работу в архивах и музеях 
уральского региона. Он вышел на контакты с потомками выдающихся 
салдинских деятелей: К. П. Поленова и В. Г. Грум-Гржимайло, писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и других известных салдинцев, о чем свидетель-
ствует переписка, хранящаяся в фонде музея. Не случайно семейный 
и личный архивы В. Г. Грум-Гржимайло были переданы в Нижнесал-
динский музей в 1962 году сыном ученого, Сергеем Владимировичем.  

В 1973 году Ученым советом Свердловского областного краевед-
ческого музея А. Н. Анциферов был награжден медалью имени Н. К. 
Чупина. Чупин Наркиз Константинович – крупный уральский ученый, 
один из организаторов Уральского общества любителей естествознания 
(знаменитого УОЛЕ). По случаю 100-летия УОЛЕ, в 1970 году Ученый 
совет областного музея, как правопреемник УОЛЕ, возобновил при-
суждение медали имени Н. К. Чупина. Медаль присуждается ежегодно 
одному человеку или организации за большой вклад в изучение ураль-
ского края. А. Н. Анциферов стал  третьим лауреатом этой награды.

Интересно, что в 1977 году Анатолий Николаевич награждается По-
четной грамотой Управления культуры и Краеведческого общества Ниж-
него Тагила за оказание помощи в научной работе Нижнетагильскому 
краеведческому музею. Музей отблагодарил Анциферова за содействие 
в собирании материалов о К. П. Поленове и В. Г. Грум-Гржимайло.      

В 2010 году музей вернулся в ведение администрации Нижней Салды. Передано здание музея, 
находящееся в состоянии ремонта. Фонды музея остаются на хранении в Нижнем Тагиле. Про-
шло около четырех лет. За это время сложилось впечатление, что музей является нежеланным 
ребенком администрации.  Осуществление ремонта здания  – это одна сторона дела, и относится 
к заботам соответствующих служб администрации. Но одновременно необходимо заниматься и 
собственно музейными делами – фондами музея и разработкой основной музейной экспозиции! 

Для обеспечения сохранности музейных экспонатов в стране действует сложная государствен-
ная система их учета. Поэтому после выделения салдинских экспонатов из фондов Нижнетагиль-
ского музея предстоит длительная трудоемкая работа по классификации фондов и оформлению 
соответствующей учетной документации. А фонд насчитывает несколько тысяч единиц хранения! 

Самая ответственная часть работы по восстановлению музея 
– это разработка и оформление основной экспозиции музея, от-
ражающей историю завода и города. Какова будет экспозиция 
по уровню научного содержания и профессионального оформ-
ления, таков будет и авторитет музея среди населения города 
и за его пределами. В соответствии с рекомендацией Нижнета-
гильского музея основная экспозиция должна разместиться на двух 
этажах здания музея. Замечательная и богатая история Нижней 
Салды достойна этого. Для разработки такой большой экспозиции 
коллективу профессионально подготовленных сотрудников музея 
потребуется не менее года. А таких сотрудников в музее нет. Их 
надо еще подобрать и обучить. 

Решение вопросов по материальной стороне восстановления 
музея, а также штатному расписанию, естественно, зависит от ад-
министрации. Но насколько интересным и авторитетным будет кра-
еведческий музей Нижней Салды – всецело зависит от директора 
музея. Чтобы эффективно организовать работу по восстановлению 
музея, директор обязан не только быть музейщиком-профессио-
налом, но и основательно знать историю Нижней Салды, знать 
и ценить её культурно-историческое наследие и, главное, иметь 
чувство высокой ответственности перед населением города за до-
веренное дело. 

Хочется напомнить мудрую мысль академика Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, 
на которой только и может осуществляться рост духовной культуры 
всего общества. Культура, как растение: у неё не только ветви, но 
и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начался с корней!». Этой 
мыслью руководствовался Анатолий Николаевич, занимаясь изуче-
нием истории города и создавая наш краеведческий музей.        

     Борис ПОСТЫЛЯКОВ, краевед

Посетитель активист

В музее



Салдинский рабочий №39 от 2 октября

нализация, 2 комплекта колес ( зимние новые на литье), в 
хорошем состоянии. // 8-904-388-74-89
* ВАЗ 21213 «Нива» 2003 год, пробег 66 т. км // 8-950-658-
90-66
* Лифан-Смайл, 2011 г.в., 1,3,  МКПП, сигнализация, защита 
картера, зимние колеса// 8-909-027-46-84
* Скутер «Альфа» 2-х местный 2012 г. 105 куб.см. Шлем в 
подарок // 8-965-50875-72
*ВАЗ -21093,97 г.в., цвет баклажан, резина зима\лето на дис-
ках, , в хорошем состоянии // 8-952-72-90-752

* Лада Калина,седан, 2011 г.в, темно-
серый, 29800 км пробег, двигатель 1,6, 
8-клапанный, есть музыка, сигнализа-
ция, гидроусилитель, бортовой компью-
тер, чехлы. // 8-912-657-05-06
* ВАЗ 2105 93 г. в., 20 т.руб. Торг //8-963-
85-11-323
* ВАЗ -21074, 2007 г.в, цвет синий, ин-
жектор, музыка, зимняя резина, небитая, 
один хозяин. // 8-904-381-06-01

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
* Две телочки 4 мес. от крупных коров, д. Северная// 8-904-
386-51-02
* Молодая мясная корова и два февральских теленка// Ясаш-
ная, ул. Набережная, 21 т. 8-34346-67-71
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
* Комнату в общежитии  г. Нижняя Салда и гараж у МСЧ // 
8-909-705-92-06; 8-953-603-39-99
* 2-х комнатную квартиру на длительный срок ( в Нижней 
Салде). Оплата 7 т. рублей +квартплата// 8-909-0260-332

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 
другое в детских садах городка («Калинка», «Серебряное 
копытце», «Солнышко»). Возраст ребенка 4 года // 8-908-
921-94-34

ПРОДАЁМ:
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцетти. 
Крытый двор, сарай, большие сени из бревен,  баня, боль-
шой бак под воду. Пл. участка 9,5 соток. Всё рядом: газ, 
вода, автобусная остановка, улица асфальтируется // 8-952-
738-46-43
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, балкон застеклен, сте-
клопакеты, в Нижней Салде // 8-906-804-32-24
 * В коллективном саду № 1 ( г.Нижняя Салда) продается 
удобренный, ухоженный участок, 9 соток. 
Есть все посадки. Очень много зимних 
цветов. Баня, домик. Для проживания два 
дивана, холодильник, электроплита, посу-
да. // 8-903-08-137-41
* Участок в коллективном саду СМЗ № 1 
(Н.Салда), общая площадь 8 соток, есть 
домик, баня, теплица, разные насаждения 
// 8-922-297-37-62; 3-11-75
*Дом в районе Больничного городка, 
улица Луначарского  (г.Нижняя Салда)// 
8-9222 -2019-52 ; 8 -343544-30-39; 8-912-
220-73-89
* Земельный участок с нежилым домом, 
Урицкого, 79 (Нижняя Салда). Общ. пл 1232 кв.м, под ок-
ном 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, вы-
гребной ямой, санузел в доме, крытый двор, новая баня, те-
плица, два хлева, общая пл. 50 кв.м. Цена договорная. Под-
робности по телефону// 8-967-851-05-22
*Капитальный гараж за цехом № 29 . Смотровая яма, по-
греб, пол бетонный, стены оштукатурены, 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
**Жилой дом по ул. 8 марта, г.Нижняя Салда// 8-903-087-
23-86
**Однокомнатную квартиру в г. Верхняя , ул. Народная 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
* Участок 8 соток,  с нежилым домом, есть фундамент, все 
приватизировано, в Нижней Салде, рядом магазин, останов-
ка, детский сад. Цена 250 т. руб. //  8-963-85-11-323
* Жилой дом по ул. 8 марта в Ниж-
ней Салде, 500 т. руб, рассмотрим 
варианты, возможно, материнский 
капитал//  8-963-85-11-323 

ТРАНСПОРТ    
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии // 8-963-034-17-36
* Рено-Сценик, 2004 г.в., в от-
личном состоянии // 8 -922-602-
15-19
*** ВАЗ 2111(универсал) 2001 г.в, 
пробег 160 тыс. км, 8 клапанный 
инжектор, МР3, вложений не тре-
бует, состояние отличное, 90 т. руб. // 8-992-020-63-53
***ВАЗ 2106, 98 г.в. имеется запасной двигатель. 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. 
Машина вложений не требует. Кондицио-
нер, гидроусилитель + регулировка руля. 
Резина на литых дисках R-14, автозапуск, 
сигнализация, магнитола, USB. Торг при 
осмотре. Любые проверки за ваши сред-
ства!// 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 связью, 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, са-
лон люкс, 2-ЭСП, подогрев сидений, МР-3, USB, сигнали-
зация с автозапуском. ТО машина проходила сама.// 8-962-
310-02-62
** ВАЗ 2121 Нива  цвет зеленый 81 г.в.,муз.сигналка, резина 
зима-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 неогра-
ниченная до февраля 2015 г.,// 8-932-615-20-86
* Форд Фьютн, декабрь 2006 г., 1,4 МТ, 80 л.с., цвет черный, 
кондиционер, иммоблайзер, 2 комплекта резины, легосплав-
ные диски, ходовые огни, сигнализация, музыка МР-№, 2 
ЭСП, ТО проведен 28.08.14, все двери утеплены, в салоне 
не курили, машина в отличном состоянии, пробег 115  т.км// 
8-922-11-25-80; 8-962-319-68-76.
* Шевроле Крузе, 2011 г. в., цвет белый, идеальное состоя-
ние, сервисная книжка. Цена 430т. руб, Торг // 8-9221202666
* ВАЗ 2113, 2012 г.в., цвет черный, музыка МР-3. USB, сиг-

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

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

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
 рамщики на ленточную пилораму и разнорабочие, 

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

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам, с одним паспортом, за 2 часа. 

 8-992-009-85-90 
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
от 30 до 80 т. рублей. 

С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8 -982-674-72-51

* Щенков среднеазиатской овчарки// 8-961-
761-11-04
* Щенков среднеазиатской овчарки// 8-909-
706-59-72; 8-952-134-31-13
* Кур несушек и петуха // 8-909-706-59-72; 
8-952-134-31-13

ОТДАДИМ
***Котят в хорошие руки// 8-902-871-70-20
** Щенков (помесь с лай-
кой)\\8-903-080-39-98
* Красивых котят от умной кошки, черные, 
черно-белые, серый, есть пушистые, 1 ме-
сяц // 8-904-989-29-81
*Умная и культурная кошечка ждет доброго 
хозяина// 8-906-800-46-30
* Щенка от дворовой собаки, возраст 1,5 
месяца, девочка// 8-953-60-06-702

РАЗНОЕ
Продаём:

* 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
* 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 
гараж // 8-909-00-704-20
*** Гаражные ворота с калиткой, отделан-
ные 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. ве-
дро// 8-904-546-75-81
*** Картофель  крупный,  ведро -180 руб// 
8-904-16-12-654
*  Мед воронежский :липовый, белая 
акация, донник, гречишный, каштано-
вый, цветочный. 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. Са-
мовывоз // 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, па-
роварку «Люмме», Кухонный процессор 
«элекма», соковыжималку, посуду ( раз-
ная), 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
** Бревна, доски – на дрова// 8-922-120-26-
666
** Набор электроинструментов 3 в1 ( бол-
гарка, дрель, лобзик) 4000 руб, железо 3т 
1,5х3мм//8-904-387-39-52
*  Лодка « Прогресс-2» пятиместная, состо-
яние хорошее, мотор «Вихрь» 30лс // 8-965-
50875-72
* Козье, коровье молоко //8-909-706-59-72; 
8-952-134-31-13

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 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
* Требуется дворник, на постоянной ос-
нове. Без вредных привычек. Свободный 
график. Уборка территории 3-4 раза в 
неделю на 1-2 часа в день. З\п – 3000 ру-
блей в месяц, г. Верхняя Салда, ул. Сабу-
рова// 8-922-222-77-33

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу. Есть машина, Газель грузо-
вая // 8-906-815-66-36

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки «Исудзу»–тент. По Рос-
сии и области (5 тонн) .//8 -922-296-88-19
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчи-
ки.// 8-963-034-17-39;
* Грузоперевозки Газель-борт (3м), ГАЗ-
борт 6,2 м, услуги грузчиков. Город, меж-
город // 8-953-003-15-33;8-909-028-56-16
** Грузоперевозки по Свердловской об-
ласти, Газель-тент //8-906-815-66-36
* Грузоперевозки. 6-местная Газель// 
8-965-527-02-43

Строительство, монтаж, материалы
*Смесь для заливки фундамента и по-
лов. Щебень, отсев, песок. // 8-912-644-
57-23; 8-3435-922-467
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска об-
резная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, шта-
кетник Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: от-
сев, песок серо-зеленый, пе-
сок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-906-811-22-24
*Металлочерепица, проф-
настил в размер заказчика 
длиной до 7 метров, пло-
ский лист, доборные эле-
менты кровли, водосточная 
система, саморезы кровель-

ные всех цветов. Возможна оплата на-
личными и по банковским картам//8-906 
-800-56-11;
* *Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Щебень ( горная, шлаковая), отсев, пе-
сок, смесь для заливки фундамента и 
полов. Доставка от 5 тонн // 8-912-644-57-
23; 8-900-202-84-67
*Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-
51
* Отсев горный , шлаковый; щебень, 
смесь для заливки. Низкие цены. До-
ставка от 5 тонн. // 8-912-233-61-13
** Щебень 10\20\40\70, отсев горный, 
песок речной, песок серо-зеленый стро-
ительный, бут горный // 8-929-218-90-64

** Строительные работы: фунда-
мент( ФБС, монолит, сваи); Стены 
(кирпич, каркас, пеноблок); Кровля 
(Стропильная система, металлоче-
репица, шифер). Гарантия. Договор. 
Смета. Комплектация материалами 
// 8-34345 -2-37-66; 8-932-604-48-52; 
8-912-614-50-13; 8-908-911-96-13
** Керамзит в мешках, с доставкой 
//8-932-125-25-67;  2-37-66 
** Кирпич на поддонах. Возможна до-
ставка //8-932-125-25-67;  2-37-66
** Дом новый, размером 7,5 х 5 ме-
тров. Продам за 900 т. руб. / /8-932-
604-48-52;  2-37-66
*Разберем любые постройки (дом, бе-
седки, бани)//  8-922-120-26-666
* Ямобур // 8-952-743-19-78

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, опе-
рации, противоклещевая обработка. 
В.салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб 
с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: 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 ре-
шении контрольных работ по высшей 
математике // 8-909-705-67-04
** Выкошу траву, распилю дрова, вы-
везу малогабаритный мусор, малогаба-
ритные перевозки, вспашу мотоблоком 
участки // 8-953-603-39-99;8-909-705-92-
06
** Удобрение органическое (перегной), 
содержит азот, усвояемый фосфор, окись 
калия и другие органические вещества. 
Для подкормки и как рыхлитель тяже-
лых грунтов. Доставка в мешках по 50 
кг – от 90 рублей //8-932-125-25-67; 2-37-
66
*Помогу похудеть. Составлю диету и 
программу питания. Индивидуальные 
тренировки. Сдам в прокат тренажеры// 
8-962-389-88-07; 8-904-544-52-22
*Навоз коровий, куриный, лошадиный 
– в мешках //8-906-815-66-36

ПОТЕРИ
Кто потерял собаку, черная, без хвоста, 
ухоженная, средних размеров. Район 
больничного городка. // 8-904-988-79-32

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, с 21 до67 лет 

(возможно без официального  
трудоустройства). 

За 1 час.
8-982-662-94-89

Шлакоблок
Цемент

Отсев 
Щебень

Шлак
Цемент – 230 руб. мешок

8-909-02-98-265
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

«Если бы этот мальчик остался жив, не нужны 
были бы ни я,ни Достоевский»  (Лев Толстой)

    В октябре отмечается 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Болит душа – как пройдет юбилей? Судьба была несправедлива к поэту как при жизни, так и после смерти. В 1914 
году отметить 100-летие со дня его рождения помешала Первая мировая война. Столетняя годовщина смерти в 1941 
году совпала с тяжелейшими боями Великой Отечественной войны. 
      Его поэзия дорога мне. Она вошла в мою жизнь в далеком детстве. Родители мои любили Лермонтова. Частенько приходи-
лось слышать, как на наших семейных встречах пели песню на слова бессмертного лермонтовского стихотворения «Выхожу 
один я на дорогу». Папа подыгрывал на мандолине и тихо подпевал: «В небесах торжественно и чудно!/Спит земля в сияньи 
голубом…/Что же мне так больно и так трудно?/Жду ль чего? Жалею ли о чем?»
      Скромное четырехтомное издание произведений М.Ю. Лермонтова стало моим близким другом. Меня все время тянуло 
побывать в памятных лермонтовских местах. Мечта звала в Пятигорск, Тарханы, Тамань…  И она сбылась. Не потому ли
в год 200-летнего юбилея так хочется поделиться своими воспоминаниями с другими.     Генриетта Оносова                                                                                                                                      

Пятигорск
В 1967 году с дочкой-пятиклассницей я отправилась в путешествие по лите-

ратурным местам. Одно из них – Пятигорск. До 1830 года он назывался Горячие 
воды. Сюда маленького Мишу на лечение  не раз возила его бабушка. С тех пор 
и полюбил он Кавказ: «От ранних лет кипит в моей крови/Твой жар и бурь тво-
их порыв мятежный;/На севере – в стране тебе чужой – /Я сердцем твой – всег-
да и всюду твой!».

Новые его встречи с Пятигорском оказались не столь радостными. Царь Ни-
колай I сослал его туда,  под пули горцев, за сочинительство известных стихов. 
В том числе, за стихотворение «Смерть поэта», которое написано потрясенным 
поэтом после гибели Пушкина. По мнению царя, оно прозвучало как  призыв к 
революции.

Здесь, в Пятигорске, у подножия горы Машук нелепая спровоцированная ду-
эль в 1841 году оборвала жизнь Лермонтова.

Мы в молчании стояли на месте дуэли. Тихо звучал печальный голос экскур-
совода: «Стреляли из дальнобойных пистолетов на расстоянии десяти шагов. Се-
кундант предложил сходиться. Лермонтов остался на месте и, подняв руку вверх, 
выстрелил в тучу. Мартынов, приблизившись к барьеру, не пощадил товарища. 
«Эх, вы, господа хорошие! Такого человека не уберегли» - слезы текли по лицу 
подоспевшего к месту дуэли ординарца Лермонтова.

В 1903 году на месте первого захоронения появился небольшой обелиск и 
ажурная ограда. В 1915 году установлен памятник и на месте дуэли (скульптор 
В.М. Микешин). 

Чуть притомленные, переполненные впечатлениями, мы отдохнули в неболь-
шом сквере возле памятника Лермонтову (скульптор А.М Опекушин), сооружен-
ного на народные средства в 1889 году. Высокий гранитный постамент. Лермонтов 
сидит, как будто опершись на скалу. Взгляд устремлен на могучие горы, а губы 
шепчут: «Как я любил твои бури, Кавказ…». Полюбили и мы. Посетили домик 
Лермонтова, музей его. Удалось даже подняться на гору Машук. 

Тарханы
Мысль побывать в Тарханах, имении бабушки Лермонтова, не покидала меня. Там прошли детские 

и юношеские годы поэта. Там же находится их семейный погост. 
В конце 80-х я ехала поездом Краснодар – Москва через Пензу. Оставалось полчаса до прибытия. 

Решение принято мгновенно: выхожу! Билеты перекомпостированы на завтра. Последний автобус в 
Тарханы довез меня до лермонтовских мест. 

Уже смеркалось. На дверях гостиницы объявление: «Только для экскурсий». Что делать?
Тьма сгущалась. Рядом церковь. Кладбище. Лай собак. Поздние прохожие подсказали мне, где оста-

новиться. Так я оказалась в гостях у приветливых старичков. Они и накормили меня, и напоили, и, как 
говорится, спать уложили. 

Проснулась я рано, а у хозяйки уже самовар стоит и горячая картошка дымится. Как тут не скажешь 
лермонтовским словом: «Да, были люди в наше время!». А ведь и правда – были. Они подсказали, как 
пройти к господскому дому. 

Иду по плотине. Неожиданно деревья расступились и передо мной – барский особняк с колонна-
ми, мезонином. Из сада доносится запах роз и жасмина. Шагнула вперед – навстречу летела огромная 
овчарка. Голос сторожа остановил ее. Он-то и стал моим первым гидом. Музей был еще закрыт, и мы 
пошли к семейному склепу. Здесь-то мне и довелось услышать печальную повесть о жизни хозяйки 
имения Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (в девичестве Столыпиной) и ее единственного внука.

Не сложилась у нее, у Лизоньки, жизнь. Трагически умер муж Михаил Арсеньев, оставив ее вдовой 
с единственной дочерью Машенькой – хрупким существом, рано сгоревшим от скоротечной чахотки, 
и трехлетним внуком Мишенькой, названным в честь деда.

Бабушка не отдала мальчика отцу. Возможно, не могла чего-то простить ему. Возможно, считала, 
что больше даст ребенку, ставшему «светом ее очей». Кто знает, права ли она? 

Только что же почувствовало ее сердце, когда Мишель после смерти отца в 1831 году дал прочесть 
ей свои исповедальный строки: «Ужасная судьба отца и сына жить розно и в разлуке умереть». 

Так и упокоились все на семейном погосте: дочь, зять, прах которого привезен из Кропотова, и их 
единственный сынок. А рядышком нашлось местечко и для бабушки. Она недолго пожила без Ми-
шеньки, и все-таки успела добиться разрешения царя на перевоз тела убитого внука из Пятигорска в 
Тарханы. Захоронили Лермонтова в той же часовне, возле матери. 

Солнце поднималось выше. Множество автобусов собралось на стоянке возле музея. Экскурсовод 
уже ждал посетителей. Мне посчастливилось еще раз услышать из уст профессионала историю жизни 
Лермонтова. На все времена сохранятся слова Льва Толстого: «Если бы этот мальчик остался жив, не 
нужны были бы ни я, ни Достоевский». Сколько задумок унес с собою он на двадцать седьмом году!

Время торопило. Проходившие мимо меня автобусы и легковые не останавливались. Неужели опо-
здаю? И вдруг затормозил огромный КАМАЗ. Мы живо добрались до вокзала. Поезд уже стоял. По-
благодарив спасителя, бросилась в камеру хранения. Радостная, заскочила в вагон. И замелькали леса 
и перелески родины моей, которую так любил Лермонтов «странною любовью»: 

«Но я люблю – за что, не знаю сам – /Ее степей холодной молчанье,/Ее лесов безбрежных колыха-
нье,/Дубравы рек ее, подобные морям…»

Тамань
Жила во мне мечта о новых встречах с Лермонтовым. И хотя жизнь стави-

ла препоны, в Тамани удалось побывать. Шел 2010 год. 
Лермонтов оказался в этом неприветливом, скверном приморском городиш-

ке осенью 1837 года, во время первой ссылки на Кавказ. Он добирался из Пя-
тигорска в Анапу, чтобы принять участие в экспедиции против горцев. Путь 
его лежал через Тамань. Здесь-то он и был ограблен и чуть не убит. 

Я пробиралась в те места в день рождения Михаила Юрьевича (по новому 
стилю – 14 октября). Путь был нелегок, с несколькими пересадками. 

Попросила водителя остановиться возле лермонтовских мест. Передо мной 
открылась гладь Таманского залива… Сквер на берегу. В центре – памятник 
любимому поэту. Взгляд его устремлен куда-то  вдаль, на север. И столько 
боли в глазах изгнанника! А мне подумалось: не здесь ли он пережил тяжесть 
разлуки с родиной, о чем скажет позднее на прощальном вечере у Карамзи-
ных в своем прощальном стихотворении «Тучи» (май 1840 г.) перед отъездом 
во вторую ссылку под пули горцев: «Тучки небесные, вечные странники!/Сте-
пью лазурною, цепью жемчужною/Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,/С 
милого севера в сторону южную».

Музей уже закрывали. Посоветовали прийти завтра. Уже вечерело. Где 
переночевать? Отправилась искать гостиницу. Посетила одну, другую. Цены 
большие, не для меня. Подсказали обратиться в маленький домишко под зе-
леной крышей. Приняла меня радушно Нелли Митрофановна Божилко, ста-
рожил Тамани. У нее и прожила два дня. Немало переговорили с ней за чаш-
кой чая о Лермонтове, о жизни, о судьбе. В первый вечер прошлись с ней до 
исторической Атамани, района Тамани.

Утром пришла в музей. Там все воспроизведено по одной из повестей ро-
мана «Герой нашего времени». Такой же небольшой домишко контрабанди-
стов на крутом берегу залива. Там и переночевал Печорин. Шинель, брошен-
ная на топчан под суконным одеялом, напоминала о прошлом.  Им же дыша-
ло и подворье: баркас, рыбачьи сети и другая утварь.

Других посетителей, кроме меня, не было. Экскурсовод любезно води-
ла меня по «святым местам», рассказывая о жизни поэта на Кавказе. В лите-
ратурном музее собраны документы этого периода, фотографии. Здесь же, в 
отдельном, чуть притененном зале, размещены подлинники и копии картин 
Лермонтова: «Виды Пятигорска», «Военно-грузинская дорога близ Мцхе-
ты», «Тифлис», «Крестовая гора» и другие. Здесь же и портрет шотландского 
предка Михаила Юрьевича – Томаса Лермóнта, талантливого поэта-пророка 
XIII века. 

Пятигорск. Место дуэли Лермонтова Тарханы. Имение бабушки Лермонтова

Памятник Лермонтову в Тамани
Дом в Тамани, где жил Лермонтов

Окончание следует
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Говорят, обещанного три года ждут.  А мы, жители улицы Рабочей молоде-
жи в Нижней Салде (первый квартал, 50 домов) ждем 12 лет, когда у нас сде-
лают освещение у питьевой точки на столбе № 14.

В течение этих лет неоднократно звонили, делали заявки, писали заявления и 
на Гузикова, и на Оносова. Сейчас все в курсе – и улком, как и требовала Мас-
ленникова. Да и сама она об этом знает.

Но, увы! Никакой реакции. Обратились к депутату нашего участка Н.Н. За-
кировой. После этого нас ознакомили со списком, где были написаны названия 
улиц, на которых будут включены фонари. Срок – июль 2014 года.

Мы очень обрадовались, что наша улица попала наконец-то в этот список.
Сейчас конец сентября, а мы все еще ждем. Но надежды уже нет! Никому не 

верим! Только одни обещания!
Начало ул. Раб молодежи, целый квартал, - в кромешной тьме.
А ведь это – центральная улица. По ней непрерывно ездят машины, взрос-

лые идут на работу, а ребятишки – в школу. У нас тротуаров нет, мы ходим по 
проезжей части дороги. Сколько животных сбито на этом участке – страшно 
подумать! Да и все преступления совершаются в темноте.

Также в этом списке ул. Пионеров, 85, питьевая точка. Им вообще обещали 
включить фонарь еще в конце 2013-го, есть документ.

Еще ул. Шульгина, 55 (колонка), ул. Набережная, 5.
До сих пор ничего не сделано. Всем наплевать на нас, жителей деревянной 

Салды. На наши проблемы и просьбы. Живите как хотите!
Народ и власть у нас в городе как два отдельных государства. Как и всегда, 

между ними непробиваемая толстая стена. О нас вспоминают тогда, когда на-
чинается борьба за кресло, выборы в местную власть. Уж очень нужны наши 
голоса!

Каждый кандидат в депутаты бьет себя в грудь, что он лучше других. И обеща-
ния сыплются со всех сторон. Но, как только доберутся до власти, - всё! Сплош-
ная недоступность и забывчивость. В первую очередь бросаются улучшать свое 
благосостояние: зарплаты побольше, льготы получше, машину подороже. Ну а 
что останется – на нужды города. Но, как правило, на народные-то нужды ни-
чего и не остается. И на просьбы горожан один ответ: «Денег нет!»

Правда, ремонтируют участки дорог, где они чаще сами ездят на своих доро-
гих машинах. И освещают их со всех сторон. А там, где живут простые люди, 
в свое время отдавшие свои силы и здоровье на благо города и завода, дороги 
не только не ремонтируют, их даже зимой не чистят от снега, особенно даль-
ние улицы. Ну а об освещении и говорить не стоит. 

Вот так и живет нижняя часть Салды, деревянные частные дома: в темноте, 
без аптеки, без прорубей, в глубоких зимой сугробах.

А мы такие доверчивые – идем на выборы, надеемся на лучшее, ждем помо-
щи от новой власти. Ну и выбрали заводскую команду, ну и что?! А ничего!

Вот и задумаешься: а стоит ли ходить голосовать?
Хочется, чтобы на мою статью был ответ. Жителям Н. Салды, особенно част-

ных домов, интересно знать, по какой причине не выполняется обещанное, не 
решаются самые такие элементарные, мелкие, но необходимые для жизни во-
просы и работы, уже занесенные в бюджет города? На это миллионы не надо!

Софья ГРУДЦЫНА
по просьбе жителей ул. Раб молодежи, ул. Пионеров, 

ул. Набережная, ул. Шульгина

Минус электрификация 
улицы Рабочей молодежи

Нам пишут 

Двери снова открылись
После летних каникул открылись двери женского клуба «Веселая горенка» 

при ДК им. Ленина.
25 сентября состоялось первое заседание. Столько радости, веселых разго-

воров было при встрече – это надо видеть!
Женщины поделились семенами летних цветов, угостили свежей клубникой 

поздних сортов. Ну, и горестями за такое лето.
Слово предоставили председателю городского Совета Александру Ивановичу 

Шинкареву. Он рассказал о месячнике пенсионера и поздравил женщин с Днем 
пожилого человека. Сказал, что человек – не пожилой, а мудрый.

В ответ женщины выразили ему благодарность и огромное спасибо за по-
ездку в Екатеринбург 17 сентября в концертный зал Лаврова. Мы посмотре-
ли несколько номеров Уральского народного хора и Уральского государствен-
ного русского оркестра под руководством главного дирижера Л. Шкарупы, за-
служенного деятеля искусств России. Поездкой очень довольны, она достави-
ла много радости.

Затем женщины поблагодарили Зинаиду Васильевну Шкребень за теплые ра-
достные слова, поздравления с юбилеями и днями рождения.

По программе занятий были приглашены на встречу работники из МФЦ (мно-
гофункциональный центр). МФЦ бесплатно оформляет документы по недвижи-
мости, земле, гаражам, погребам, государственные и муниципальные услуги и 
т.д. Были заданы вопросы, молодой специалист тут же на них ответила, объяс-
нила, что вся работа проводится в одно окно. 

После этого посмотрели фильм о Нижней Салде и обговорили дальнейшие 
планы занятий. Пригласили женщин 1-го октября в 14.00 на большой концерт 
в ДК,  посвященный Дню пожилого человека.

Следующее занятие «Веселой горенки» - 25 октября в 14.00. 
Приходите, мы вас ждем и милуем.

Татьяна ЛЕПИЛОВА, руководитель клуба 

Специалист Центра Дарья Веретова  сообщила собравшимся, что цель 
выставки – пробудить души, осознать ответственность людей за сохран-
ность всего живого на земле. Помочь, как можем, братьям меньшим.

А можем многое. Как сказала пришед-
шая на выставку вместе со своими воспи-
танниками Ирина Пузеева, биолог школы № 
1: «Я просто неравнодушный житель Верх-
ней Салды. Мы проводим в школе дважды 
в год акцию «Доброе сердце. Собираем все, 
что может пригодиться нашим питомцам, 
которых мы подбираем на улице и остав-
ляем на передержке. Мы лечим животных, 
кормим – на свои средства, в свое свобод-
ное время. А потом раздаем всем, кто по-
желает взять этих беззащитных котят и ще-
нят. Ребята и их родители охотно отклика-
ются.  О нашей группе можно прочитать на 

сайте администрации».
В зале развешаны фотографии, сделанные уже известным нашему чи-

тателю Сергеем Ивановым – вдумчивым, наблюдательным орнитологом. 
Тоже неравнодушным человеком. (А вообще, всех таких людей – взрослых 
и детей – правильнее назвать нормальными. Просто нормальными людь-
ми, у которых живы душа и сердце. Как поет Сергей в своей песне, когда 
мы бережно относимся к  природе, мы сохраняем свои души, тогда и сами 
сохранимся.)

На фотографиях – виды растений, птиц, животных: восстанавливающиеся 
виды; не достаточно изученные и не так их много; тех, кого осталось мало 
(например, орхидеи); тех, кто катастрофически сокращается (например, бо-
родатая неясыть); тех, на кого активно охотятся («Мы – против охоты. Это 
жестокое занятие, - сказала ведущая. -  Поупражняться можно и в тире».)

Есть и особая стена на выставке. На ней – фотографии детей со свои-
ми питомцами, которых они подобрали или взяли с передержки благода-

ря акции «Доброе сердце». Эти ребята пришли 
на открытие. Им Дарья Веретова подарила фо-
тографии, профессионально сделанные Серге-
ем Ивановым.

Сергей рассказал о Красной книге Салдинско-
го края, в которой представлены его фотографии. 
А составителем и инициатором книги является 
Олег Журавлев.

Выставка «Право на жизнь», работающая 
до 7 ноября, ждет всех на экскурсии и мастер-
классы.

                            Валентина ДОРОФЕЕВА

Щенки Мэри и Ангелина. 
Хозяин Степа Левин, 

шк. № 1, 2а класс

  На прошлой неделе в Цен-
тре детского творчества 
Верхней Салды открылась 
выставка «Право на жизнь»

Неравнодушные 
люди: Ирина

Пузеева
и ее ученики

Известный салдинский хоккеист и тренер, он бóльшую часть своей спортивной карьеры 
провел в Екатеринбургском «Автомобилисте», где за 11 сыгранных сезонов стал вторым бом-
бардиром уральского клуба за всю его историю. Несколько лет играл в ударном звене вместе 
с Виктором Кутергиным и Юрием Федоровым. Татаринова призывали и под знамена второй 
сборной СССР, также он входит в список 100 самых результативных игроков Урало-Сибирского 
региона. После завершения игровой карьеры Василий Николаевич работал в хоккейной шко-
ле «Спартаковец» и помощником тренера в команде МХЛ «Авто». В числе его воспитанни-
ков значится множество игроков, выступающих по всей России и за ее пределами. Начинал 
же свою карьеру Василий Николаевич в родном городе, в Верхней Салде. Первым его тре-
нером был В.Г. Бельков Уже в 17 лет Василий  дебютировал в команде «Старт», выходил на 
лед в тройке с А. Сабакаевым и С. Лапшиным в классе Б первенства СССР. 

Светлая память о воспитаннике салдинского хоккея навсегда останется в сердцах его  
болельщиков.

Редакция газеты «Салдинский Рабочий» приносит искренние соболезнования родствен-
никам и близким безвременно ушедшего из жизни прославленного спортсмена.

Светлой памяти
27 сентября на 59 году жизни скоропо-

стижно скончался Татаринов Василий Ни-
колаевич
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Артем Елфимов 1 г., 8 мес.
До коляски чуть дорос,

Как с большого сразу спрос:
За Матвейкой последи,

Погуляй  с ним. Не буди !
Откровенно вам сказать,

Не прочь и сам я подремать.

В споре дурак имеет явное преимущество: состя-
заться с ним - глупо, а капитулировать - позорно.

Детям в правильных ресторанах вы-
дают раскраски и цветные 
карандаши. Взрослым для 
тех же целей выдают 
вайфай.

Те, кто рискует
На сегодняшний день существует множество самых разно-

образных экстремальных видов спорта: паркур, парашютный 
спорт, скейтбординг, альпинизм, рафтинг и многие другие. И 
для тех, кто неравнодушен к риску, азарту и приключениям, 
экстремальный спорт является неотъемлемой частью жизни.

Часто мы видим в парках на специальных площадках моло-
дых людей, которые совершают невероятные трюки на велоси-
педах. Но мало кто знает, что это так называемые беймиксеры. 

История BMX (велосипедный мотокросс) началась с 70-х 
годов. Bicycle Moto Extreme зародился в США, где юные по-
клонники мотокросса хотели выполнять схожие трюки на ве-
лосипедах. Сначала они это делали на обычных великах, а уже 
потом был сделан первый ВМХ на маленьких колесах. Просто 
кататься на нем не совсем удобно, а вот выполнять различные 
элементы - самое то.

Святослава Котова, жителя Верхней Салды, ве-
ломотокросс привлёк ещё в 13 лет: «Я купил 
себе скейтборд, на котором просто катался 
по городу, - рассказывает Святослав. 
- Когда построили скейт-площадку в 
парке Гагарина, я пришёл 
туда и увидел, как трое 
парней катаются на этих 
самых велосипедах. Подо-
шёл, попросил прокатить-
ся, попробовал делать то, 
что делают они – полу-

чилось. Первое, чему я научился – ездить на заднем колесе. 
Меня очень увлёк этот вид спорта, появилась цель – купить 
велосипед. На свой первый BMX я заработал сам, помогая в 
строительстве. Только я его купил, тут же помчался в парк с 
огромной радостью, где пропадал до часу ночи каждый день. 
Спустя полгода пошёл прогресс: я научился держать велосипед 
крепко в руках, научился твёрдо стоять на нём, не падая, и вы-
полнять небольшие элементы».

Святослав занимается веломотокроссом 9 лет. За это вре-
мя он участвовал во многих соревнованиях в таких городах, 
как Екатеринбург, Пермь,  Каменск-Уральский, Челябинск,  
Тюмень, Санкт-Петербург и другие. «Выигрывал на многих 
соревнованиях, - говорит Святослав, - в Екатеринбурге взял 
приз зрительских симпатий. Очень приятно, когда публика тебя 
принимает и поддерживает». 

Сейчас Святослав учится и работает на двух работах, и ко-
нечно, не бросает своё увлечение. Он даже поделился с нами, 
что был бы не против заняться этим видом спорта с маленькими 
начинающими беймиксерами, преподать им то, чему когда-то 
научился сам. 

Вот так цель и огромное желание помог-
ли достигнуть Святосла-
ву высоких результатов. 

Как сказал русский 
писатель Виктор Пе-
келис: «Знать чего 
хочешь, твердо идти 
к цели – это долж-
но стать золотым 
правилом каждого». 
Трудно с ним не со-
гласиться!

Алёна 
НЕКРАСОВА

Беймиксер Святослав Котов, житель Верхней Салды, участвует в соревнованиях и готов тренировать малышей


