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Требования к работам и условия конкурса размещены 
на сайте городского округа Нижняя Салда www.nsaldago.
ru (раздел «Объявления»).

Работы принимаются до 17 февраля по адресу: г. Ниж-
няя Салда, улица Фрунзе, дом 2, кабинет 8 (1-й этаж, по-
мещение Думы). По всем вопросам обращаться к специ-
алисту аппарата нижнесалдинской Думы Ольге Алексан-
дровне Горневой по тел. 3-25-90.

Номинации конкурса:
«Город зеленого цвета» – пейзажи, здания, мероприя-

тия современного города.
«Семейный архив» – интересные фото молодой застрой-

ки Салды, фотографии со старинными зданиями.
Победителей ждут ценные подарки.

Запечатлейте
мгновения!

Продолжается городской фотокон-
курс «Мой город – моя жизнь», по-
священный 255-летию со дня образо-
вания города Нижняя Салда

Из приказа начальника Управления образования Нижней 
Салды от 24.11. 2014 года:

«Направить средства бюджета городского округа Нижняя 
Салда, поступивших в  виде субсидий из областного бюджета, 
для финансирования расходов:

На обеспечение бесплатного питания (завтрак или обед) об-
учающихся по очной форме обучения в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в случае, если они являются:

- детьми-сиротами; детьми, оставшимися без попечения 
родителей; лицами из числа детей-сирот и детей без попече-
ния родителей;

- детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области;

- детьми из многодетных семей;
- обучающимися, получающими начальное общее образо-

вание.
На обеспечение бесплатного двухразового питания (завтрак 

и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов».

Рискуя вызвать гнев нетерпеливого читателя, сошлюсь на 
еще один документ.

На основания Постановления Правительства Свердловской 
области от 03.09. 2014 года с 1 сентября 2014 года до 31 дека-
бря 2016-го приостановлено действие пункта 2 Постановле-
ния Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года 
№146–ПП о ежедневной дотации на питание школьников в 
размере 10 рублей.

Я специально выделила жирным шрифтом ссылку на об-
ласть, чтобы читающим стало ясно: кормят нижнесалдинских 
детей только за счет областного бюджета. Поскольку ситуация 
в экономике начала ухудшаться еще в середине прошлого года, 
областные чиновники решили немного подстраховаться и за-
ранее отказались от лишних расходов в виде оплаты школьных 
завтраков. 10 рублей – не деньги, но на миллионах школьников 
миллионные суммы экономии получаются. 

На последнем совещании у главы администрации Нижней 
Салды директор комбината школьного питания посетовала, что 
37,5 рублей на питание школьников не хватает. Продукты ка-
тастрофически дорожают, и экономить приходится за счет ка-
чества питания, его натуральности. Честно говоря, мне как хо-
зяйке трудно представить обед на 37,5 рубля. 

« Можно накормить на эту сумму», - считает директор шко-
лы № 7 Ольга Гудкова. У Ольги Фёдоровны огромный опыт 
работы в школе, ей, разумеется, можно верить. Тем не менее, 
О. Гудкова намерена обратиться к родителям, чтобы они наш-

ли средства добавлять на завтраки. 
Но родители бывают разные, для кого-то и 50 рублей в день 

- большая нагрузка. Директор школы № 5 Татьяна Ширма по-
делилась: «Если раньше 20 родителей оплачивали обеды детей 
(250 рублей в неделю), то теперь только 9». 

- Я считаю, что именно родители должны нести ответствен-
ность за питание детей, - сказала в разговоре начальник Управ-
ления образования Римма Терехова. - Посмотрите, какие оче-
реди в магазине «Красное и белое»! На алкоголь и сигареты 
деньги  находят, значит, и на завтраки детям найдут. Это еще 
очень хорошо, что государство помогает.

Кто же спорит! Конечно, родители отвечают за своих чад. 
Только ведь зачем-то принимаются государственные програм-
мы о социальной поддержке? Может, в том числе и для детей 
из «употребляющих» семей, чтобы хотя бы в школе ребенок 
гарантированно получил горячую еду? 

- Меня больше беспокоит питание в детских садах, - посе-
товала Римма Викторовна. - Мы вынуждены были поднять ро-
дительскую плату до 2000 рублей, плюс 114 рублей – допла-
та из местного бюджета. Боюсь, что этой доплаты мы можем 
лишиться, денег ни на что не хватает. Нам бы ремонты прове-
сти, садик («Росинку») достроить. А цены на продукты растут 
и будут расти. По СанПину мы не можем уменьшать количе-
ство или ухудшать качество пищи. Видимо, придется еще уве-
личить родительскую плату.

Римма Викторовна одна воспитывает двоих малолетних 
детей, нынешняя ситуация ее заботит вдвойне – и как ответ-
ственное лицо, и как маму. Поэтому меньше всего хочется в 
чем-либо упрекнуть её. 

Кризис, падение цен на нефть и курса рубля... Даже самые 
оптимистичные источники не обещают улучшения ситуации 
в ближайшие два года. Надо экономить. Но почему именно на 
детях? На их здоровье? Может быть, лучше научиться более 
эффективно использовать выделенные средства, хозяйствовать 
так, чтобы не приходилось дополнительно тратить миллионы на 
дострой объектов, которые давным-давно могли функциониро-
вать? Или сэкономить на зарплате чиновников? Ну, хотя бы по 
тысяче с каждого. Сколько школьников накормим? А если еще 
подсократить численность огромной армии служащих… 

Простите, хотела без эмоций. Но ведь речь-то о детях.
                                                                   
                                                                           Инна Долгих 

О том, как кормят детей в Верхней Салде, читайте в 
следующем номере

37 рублей 50 копеек

 

В постановлении нижнесалдинской администрации от 21.11.2014 года
 утвержден расчет питания школьников Нижней Салды 

на январь-май 2015 года за счет средств областного бюджета

Обстановка на Заводе рельсовых креплений (быв-
ший Нижнесалдинский металлургический завод) сно-
ва близка к критической. 

Конфликт между руководством предприятия и кол-
лективом обострился, завод третий месяц стоит из-за 
отсутствия заказов. Как рассказала «Новому Региону» 
председатель профкома завода Ольга Чанчикова, к ней 
начали поступать обращения от работников об усилива-
ющемся давлении администрации. Руководители цехов 
вызывают к себе работников и недвусмысленно дают 
понять, что на предприятии останутся лишь те, кто вый-
дет из профсоюза. Затем к делу подключились мастера, 
которые пошли по домам рабочих с готовыми бланками 
заявлений о выходе из профсоюза и отказе их от пере-
числения взносов на счет профорганизации. 

На встрече с коллективом директор завода Сергей 
Гохвайс заявил, что он вряд ли сядет за стол перегово-
ров с профсоюзными деятелями.

Напомним, прошлой осенью «Евраз» продал один 
из старейших уральских заводов – НСМЗ – небольшо-
му ООО, которое начало управление активом с массо-
вых сокращений.  

26 декабря прошлого года конфликт попытался уре-
гулировать руководитель администрации губернатора 
С. Пересторонин, которого Е. Куйвашев традиционно 
использует для командировок в «горячие точки» обла-
сти. Пересторонин призвал руководство ООО «ЗРС» 
признать наличие на предприятии первичной профор-
ганизации ГМПР и к 15 января 2015 г. доложить об из-
менении ситуации. Однако, не доложили. Как сообща-
ет пресс-служба Горно-металлургического профсоюза 
России, на встрече 15 января С. Гохвайс сообщил лишь, 
что завод в трудном положении, заказов на сегодня нет, 
ведутся переговоры с РЖД, однако вместе с новым ру-
ководством всех работников ждет светлое и радостное 
будущее, но только без профсоюза. Ведущим аргумен-
том в выступлении руководителя стало утверждение о 
том, что работникам профсоюз не нужен. В доказатель-
ство этому директор представил профактивистам пачку 
заявлений работников о выходе из профсоюза. «К сожа-
лению, С. Гохвайс не знает о процедуре выхода из про-
фсоюза. Сбор заявлений о выходе из профсоюза работо-
дателем является прямым доказательством о давлении 
на членов профсоюза», – отмечаются в ГМПР.

Заказов нет.
И, похоже, не будет
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Две автошколы
 верхней СалДы 

попали 
в «черный» СпиСок 

На сайте областной ГИБДД  http://www.
gibdd.ru/r/66/  опубликован список автош-
кол, которые соответствуют и не соответ-
ствуют требованиям для подготовки во-
дителей.

Такие перечни сформированы в свя-
зи с серьезными изменениями в системе 
обучения,  вступившими в силу в августе 
прошлого года. 

В «черный» список попали 17 органи-
заций, в «белый» - 128.

Автошколы Верхней Салды, рабочие 
программы которых не соответствуют 
требованиям: Верхнесалдинский фили-
ал ФАУ «Свердловский ЦППК» (ул. Розы 
Люксембург, д. 2), ООО «Автолайн» (ул. 
Воронова д.13, корп.1).

«При отсутствии согласованных с Го-
савтоинспекцией программ и соответству-
ющего заключения автошкола не имеет 
права вести подготовку и переподготов-
ку водителей, - это является грубым на-

рушением лицензионных требований и 
условий. Кандидаты в водители, прошед-
шие обучение в такой автошколе, не мо-
гут быть допущены к экзаменам на пра-
во управления транспортными средства-
ми», - подчеркивают в пресс-службе ве-
домства.

Всего в России сейчас насчитывается 
более 8 тыс. автошкол. Около 6 тыс. из 
них подали заявки о согласовании рабо-
чих программ и выдаче заключений, сви-
детельствующих о соответствии нормам 
их учебно-материальной базы. В ГИБДД 
одобрили более 4 тыс. заявок. Из Сверд-
ловской области в одобренный список по-
пали 128 автошкол. 

Согласно изменениям, теперь автошко-
лы должны иметь автодромы площадью 
минимум 0,24 га, оснащенные светофо-
рами, перекрестками, дорожной размет-
кой, “горкой” и железнодорожным пере-
ездом. Земельные участки должны иметь 
соответствующее целевое назначение – 
«учебная площадка». Кроме того, каждая 
автошкола должна согласовать свои учеб-
ные программы с ГИБДД и получить за-
ключение об их соответствии новым стан-
дартам. По сообщению DK.RU.

СоветуйтеСь
С побеДительницей  

Алла Тиунова, одиннадцатиклассни-
ца нижнесалдинской гимназии, заняла 
2-е место в Х областном конкурсе мо-
лодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую рабо-
ту «Моя законотворческая инициатива» 
в 2014 году.

 Работа Аллы Тиуновой называлась 
«Повышение информационности субъ-

ектов малого бизнеса как способ повы-
шения эффективности данного сегмен-
та экономики» и участвовала в группе 
«Экономическая политика; бюджетное, 
налоговое и финансовое законодатель-
ство». В этой группе одиннадцатикласс-
ница соперничала с учащимися общеоб-
разовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Свердлов-
ской области.

291 нарушение 
за 3 Дня 

С 16 по 18 января на территории Верх-
несалдинского и Нижнесалдинского го-
родских округов прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Безо-
пасная дорога». 

В эти дни на дорогах городов и при-
городных трассах были усилены наряды 
дорожной полиции, в среднем за сутки 
было задействовано 22 сотрудника Го-
савтоинспекции отдела полиции «Верх-
несалдинский». 

В ходе этой операции было выявлено 
291 нарушение Правил дорожного дви-
жения. Пять водителей были привлече-
ны к административной ответственно-
сти за управление транспортом в нетрез-
вом состоянии, за нарушение скоростно-
го режима оштрафовано 72 водителя, за 
выезд на полосу встречного движения – 
2 водителя.

Также дорожные полицейские выя-
вили 23 нарушения правил пользова-
ния ремнями безопасности, 19 водите-
лей привлечены к административной от-
ветственности за тонировку. 

екатеринбург 
вошел в пятерку 

«роССийСких 
богачей»

Столица Урала, наряду с Владивосто-
ком, Москвой, Казанью и Тюменью, во-
шла в пятерку городов России с наимень-
шим индексом бедности.

Исследование было проведено депар-
таментом социологии при финансовом 
университете при Правительстве РФ. Рас-
четы производились по 6 критериям, по-

мимо общего процента бедных горожан 
учитывался уровень жизни молодых лю-
дей до 30 лет.

Среди екатеринбуржцев 18-30 лет кри-
тически бедных всего 1%, малообеспе-
ченных — 26%. Только на продоволь-
ствие и предметы первой необходимости 
наскребают 46% горожан, 10% — живут 
за чертой бедности.

Индекс бедности в уральской столице 
составил 0,14. Это почти вдвое меньше, 
чем в Тюмени, и настолько же больше, 
чем в Москве.

По результатам исследований число 
россиян, считающих свой уровень жиз-
ни неприемлемо низким, сократился 
втрое — с 37% в 2003 году до 11% в 2014 
году. Тем не менее, большинство жите-
лей крупных городов (54%) относят себя 
к малообеспеченным. 

                    ИА  «Уралинформбюро»

Дружно  иДем в кино

 Расписание сеансов
    в к/т  "Кедр" с 22 по 28 января 

10.00 - 2D Приключение Паддингто-
на  (150 руб.)
11.50 - 2D Ночь в музее: секрет гроб-
ницы (150 руб.) 
13.40 - 2D Приключение Паддингто-
на (180 руб.)
15.30 - 2D Ограбление по-
американски  (180 руб.)
17.20 - 2D Приключение Паддингто-
на (200 руб.)
19.10 - 2D Ограбление по-
американски  (200 руб.) 
21.00 - 2D Женщина в черном 2 (200 
руб.)

В  СУББОТУ 17 января
 пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 29 января

2D ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ
2D КОНТИНУУМ

СДАЕТСЯ
 

3-х комнатная
 квартира 

в  Нижней Салде
 Уральская,  4

 Тел.  89097059446

Коляда, коляда 
вошла в новы ворота
16 января в редакцию газеты «Салдинский рабо-

чий», в Управление образование и дома салдинцев 
прибывали необычные гости. Щедровики и коляд-
ки так и сыпались от маленьких друзей из детско-
го сада «Радуга».

 Коляда, коляда!
Ты подай нам пирога,
Или хлеба ломтину,
Или курочку с хохом,
Петушка с гребешком!
Колядовщики ушли с полными корзинками вкус-

ностей, а взрослые, кому посчастливилось встретить 
в этот день колядующих, получили заряд позитива 
на все выходные дни.
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25 лет назад у экипажа Александра Викто-
ренко и Александра Сереброва было особое за-
дание - испытать в открытом космосе устрой-
ство для передвижения космонавтов. Тогда 
впервые разрешили оторваться от станции и 
даже отлететь на несколько метров. Без кре-
пления человек впервые летал в космосе са-
мостоятельно. 

Само название "космический мотоцикл" в 
обиходе появилось с легкой руки Сереброва и 
Викторенко. Александр Серебров в одном из 
интервью рассказывал: «Космический мото-
цикл» «по науке» называют СПК — средство 
передвижения космонавтов. Первые испыта-
ния прошли 1 февраля 1990 г. Космический 
мотоцикл — это пол-автобуса, кресло, в 
которое вмонтированы двигатели с бал-
лонами по 360 атмосфер каждый. СПК 
— это кресло, в котором ты сидишь и 
управляешь с помощью пульта, ко-
торый расположен на рукоятках 
кресла». 

СПК создавалось по заказу 
Министерства авиационной про-
мышленности и Министерства 
общего машиностроения. СПК 
приводилось в движение при по-
мощи  газовых двигателей ма-
лой тяги МД5 на базе электро-
магнитного клапана.

Двигатели МД5 были разра-
ботаны и изготовлены в НИИ ма-
шиностроения. Ведущим по раз-
работке двигателей для космиче-
ского мотоцикла был Юрий Голов-
кин. С большим интересом приступили к 
новой работе над МД5 Мударис Булатов и 
Геннадий Мирошников, Габдулхамит Мифта-
хов, Леонид Потабачный. В успешном изготов-
лении двигателя большую роль сыграли произ-
водственники и технологи, специалисты цеха 
103 во главе с Александром Чумичевым. 

Кстати, об успешности и надежности рабо-
ты наших микродвигателей космического мо-
тоцикла свидетельствует и рассказ космонавта 
Александра Сереброва: «В невесомости всё ра-
ботает не так, как на Земле, что ни делай, как 
ни старайся. Первый полёт был опытным, ря-
дом со станцией. А потом было так, что у меня 
была такая верёвка прикреплена длиной около 
100 м. Я включил двигатели и полетел. Лечу 5 
м, 10 м, 25 м, а мы рассчитывали, что я даль-
ше 25 м не пролечу. Удалился на 33 м от стан-
ции, пришлось тормозить двигателями - верёв-
ка размоталась, легла петлями такими, что за-
душить могла с ходу».

Из материалов ФКА Роскосмос: «25 лет на-
зад  экипажу Викторенко и Сереброва впервые 
разрешили оторваться от станции и даже отле-
теть на несколько метров. Без крепления чело-
век впервые летал в космосе самостоятельно. 
"Мы полностью имели возможность летать, 
как птица в облаках", - вспоминает Герой Со-
ветского Союза, летчик-космонавт Александр 

Викторенко. По программе испытаний плани-
ровался всего один выход в открытый космос. 
Его удачно провел Александр Серебров. О вто-
ром не могло быть и речи. Но космонавты риск-
нули и упросили ЦУП разрешить второй вы-
ход. Теперь управлять мотоциклом предстоя-
ло Александру Викторенко. Картинку полной 
конфигурации орбитального комплекса на тот 
момент еще не получали. На Земле переполо-
шились – откуда такая съемка? "Видеокамеру 
мы веревочками прицепили", - объясняет Алек-
сандр Викторенко.

Во времена холодной войны в секретных 
КБ конструкторы создавали боевой мотоцикл 

для космических войн. Предпо-
лагалось, что космонавт будет 

садиться на него, как на 
коня, подлетать к вра-
жеским спутникам и за-
кладывать взрывчатку. 
36 двигателей давали им-
пульс на движение. Сра-
батывал задний – космо-
навт летел вперед, перед-
ний – назад.

К счастью, в 1965 году 
проект мотозвездных войн не 

понадобился. Однако в середине 
80-х годов о космическом мото-
цикле вспомнили и разработа-
ли новое средство передвиже-

ния под кодовым названием СПК. 
С виду это обычный скафандр, сзади ви-

сит огромный ранец. Вес устройства - 400 
килограммов. Строить, обслуживать стан-

цию, переносить грузы с одной части в дру-
гую – для всего этого нужен аппарат для пере-
мещения. Астронавты используют для таких 
действий специальные руки-манипуляторы. 
Но космонавты утверждают, что человеческая 
рука – всегда точнее. Два выхода в открытый 
космос, несколько часов автономного полета 
вокруг станции «Мир» - судьба космическо-
го мотоцикла. 

Несмотря на успешность испытания, с 1990 
года СПК-космический мотоцикл больше не 
использовался. Но у космонавтов Александра 
Викторенко и Александра Сереброва вплоть до 
смерти последнего 12 ноября 2013 года остава-
лась добрая традиция поздравлять друг друга 
1 февраля с днем  моторалли – ведь они един-
ственные космические "байкеры".

В НИИ машиностроения до сих пор рабо-
тают некоторые из разработчиков- конструк-
торов, производственников и технологов  кос-
мического мотоцикла. А это значит, что не за 
горами время, когда в перспективных  планах 
их и специалистов из числа талантливой моло-
дежи института появятся, например, проекты  
космобиля, лунопоезда и марсолета.   

Виталий СЛЕПУХИН,
заведующий музеем НИИМаш

Байкеры 
отправились
в космос
с НИИМаш

Первого февраля исполнится 25 лет, как вышел в открытый 
Космос космический мотоцикл. Составляющие этого уникаль-
ного средства передвижения разрабатывались в НИИ маши-
ностроения

Наверняка молодежь из провинции  
мечтает и теперь мечтает об этом, но не 
все рискуют попробовать свои силы там 
– в первопрестольной.

А скромная школьница из Качканара 
Татьяна взяла да и махнула поступать в 
Москву. Не совсем чтобы без оглядки – у 
нее в московском институте уже учился 
старший брат. Увлеченная химией Татья-
на решила поступать в Московский инсти-
тут нефти и газа  на химический факуль-
тет, брат учился здесь же, только на эко-
номическом. Оказалось, что не так стра-
шен черт, как его малюют, и абитуриент-
ка Танечка с крепким багажом знаний из 
обычной качканарской школы стала сту-
денткой столичного вуза. Позже институт-
ское распределение вернет Татьяну вновь 
на родной Урал, только в незнакомый ей 
город – Нижнюю Салду.

Почти что москвичка (все-таки пять 
лет!) абсолютно не походила на столич-
ную штучку. Добросовестная, ответствен-
ная, скромная, без приобретенного мо-
сковского снобизма,  специалист Татьяна 
сразу же нашла поддержку у своих  на-
ставников из 201 комплекса: Лидии Го-
ловановой, Людмилой Фатыховой, Сера-
фимы Яшновой. По-матерински пожале-
ют, по-сестрински подбодрят, по-женски 
подскажут, а у молодого специалиста Тани 
создавалось впечатление, что этих людей 
знает давным-давно. И новое в работе  да-
валось как-то играючи, хотя участвовали 
все в сложнейших процессах испытаний, 
кислородно-водородном анализе. Могли 
«за химией» провести 12-18 часов, а каза-
лось, что еще начало рабочей смены. 

- Я помню нашу Танечку. Приехали 
две подруги: она и Зифа (после отработ-
ки уехала в Татарию). В юной Татьяне 
было столько практичности, наша Людми-
ла Фатыхова только с удивлением повто-
ряла «Надо же, как будто всю жизнь про-
жила!». Мы у Татьяны учились готовить, 
шить… Представляете, мы – наставники,  
перенимали у нее хозяйские премудро-
сти! В НИК-201 собрались одни роман-
тики. Думали о высоком, неземном, а она 
умела сочетать в себе и романтичность, 
и повседневную деловитость, и скром-
ность Замуж на наших глазах выходила. 
Супруг Олег работает в институте на 101 
комплексе. Мы рады, что осталась Та-
тьяна Голямина в Нижней Салде, такого 
редкого специалиста могли переманить в 
любые дали, -  с особой теплотой в голо-
се вспоминала  о своей «ученице» Лидия 
Голованова

Знакомые и близкие иногда подшучи-
вают над Татьяной Голяминой: «Вот уе-
хала бы Татьяна в какую-нибудь нефтя-
ную, газовую отрасль, деньги в долг на 
машину без отдачи бы давала!». А Татья-
на уж прикипела к родному НИИ, тем бо-
лее и супруга встретила в Нижней Салде. 
Родилась дочь Анюта, а сейчас уже внук 
Артемка растет. 

С заместителем начальника отдела тех-
нологического контроля производства Та-
тьяной Голяминой мы встретились в ка-
нун Всероссийского дня студентов – Та-
тьяниного дня.

- В Татьянин день меня поздравляют, 
но я считаю, что это все же праздник не 

имени, а молодежи и студентов. Наш ин-
ститут находился неподалеку от МГУ. Как 
известно, МГУ находится на Воробьевых 
горах, и там студентов всегда было мно-
го. Как таковой, праздник в мою бытность 
был приравнен к православным и его ши-
роко не отмечали, но негласно студенты 
собирались. Тем более заканчивались сес-
сии. Студенчество – лучшая пора…

Татьяна окунулась в мир студенче-
ских воспоминаний и рассказала о завет-
ном пятачке, с которым непременно хо-
дила на экзамен.

- Помогал?
- Помогал, конечно, если подгото-

вишься хорошо, - смеется Татьяна Лео-
нидовна.

- Жизнь была интересная! На 40 ру-
блей стипендии ухитрялись не только 
прокормиться, но и сходить в театр. Лю-
били «Современник», там играла Ирина 
Муравьева, актриса талантливая. Чтобы 
увидеть настоящность актера – только в 
театр. Фильмы не раскрывают актерские 
способности, а  вот театральная сцена 
фальшь чувствует. Разве забыть стройо-
трядовский десант на уборке помидоров в 
Астрахани! Лето, жара, руки черные. Ду-
мала, никогда больше не прикоснусь к то-
матам и ни за что не съем. Весь пыл-жар 
на томаты прошел по приезду в Москву, 
лишь заглянули в кафе «Шоколадница». 
В нашем институте учились иностранные 
студенты из стран Восточной Азии. Если 
вьетнамцы начинали на общажной кухне 
жарить селедку, для всех остальных на-
ступал  День закрытых дверей – так и не 
привыкла к тому тошнотворному запаху 
жареной селедки. У нас было все проще. 
Сырный супчик: плавленый сырок, обжа-
ренная морковка с луком, чуть-чуть карто-
шечки – и кастрюля опустошалась за се-
кунды. Экономно, а как вкусно! - подели-
лась рецептом Татьяна Леонидовна

НИИМаш – сравнительно молодое 
предприятие, зато у династии Голяминых 
трудовой стаж перевалил вековую отмет-
ку. Родители супруга - Иван Федорович 
и Софья Григорьевна  Голямины – много 
лет отдали НИИ, а теперь уже и дочь Та-
тьяны Анна Турова работает в 103 цехе 
института. 

- Я к Татьяниному дню отношение 
имею номинальное – только именное, и 
считаю, что это праздник нашей моло-
дежи. Поэтому желаю им легких сессий, 
отличных друзей и хороших знаний. Мне 
нравится работать с молодежью у них 
свое мировоззрение, они интереснее нас, 
их подход к делу совсем иной, но не ме-
нее толковый. У нас обновляется коллек-
тив, пришли способные  неравнодушные 
специалисты Эля Ахмерова, Люба Бог-
данова, Екатерина Давыдова. А когда мо-
лодежь в коллективе – душа не стареет, 
- констатирует неоспоримый факт наша 
собеседница.

В свободное от химии время Татья-
на Голямина изучает психологию подсо-
знания, осваивает новую специальность 
«лучшая бабушка», занимается садовод-
ством и угощает родных, друзей своими 
фирменными блюдами.  

Вероника ПЕРОВА

Путешествие 
из столицы 

в Салду
« В Москву! В Москву!

 В Москву!» - 
мечтали чеховские 

персонажи 
из пьесы «Три сестры»



Салдинский рабочий № 3 от 22 январяРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

телефон 
рекламной 

службы 
(34345) 
3-07-07

ДАМ ДЕНЬГИ
 В ДОЛГ 

от 30 до 200 т. рублей
С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка автомобилем 
КАМАЗ

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

Открылся новый магазин 
«ПРОДУКТЫ» 

г. Нижняя Салда, 
ул. Ленина, д.23. 
Хорошие цены, 

отменное качество.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"

 8-922-106-59-25  8-902-15-07-209

Субаренда небольшого офиса 
на супервыгодных  условиях  

8-952-730-62-30
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ГОРОСКОП с 26.01.2015 г. 
по 1.02.2015 г.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ

Нину Александровну Тарасову
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Германовну Арсентьеву,

Татьяну Ивановну Гапдулину,
Нину Григорьевну Горохову,

Людмилу Павловну Ильиных,
Нину Федоровну Кузнецову,

Татьяну Сергеевну Подковырину,
Николая Юрьевича Смольникова,

Зинаиду Максимовну Фролову

Татьян – с Днем Татьян 25 января!
Наступает День рожденья,
Принимайте поздравленья!

Пусть удача в дом стучится,
Что-то чудное случится,
Пусть веселье круглый год

Пляшет в доме и поет!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Петровну Адаменко

Владимира Анатольевича Еремеева
Валентину Петровну Ермакову
Владимира Игнатьевича Левина

Тамару Алексеевну Рыбакову
Валентину Ивановну Смирнову

Наркису Амировну Тимкину
Екатерину Павловну Чернецову

Валентину Афонасьевну Шкодич

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Бориса Михайловича Алексеева

Галину Александровну Бессонову
Татьяну Николаевну Винокурову

Елизавету Васильевну Винокурову
Галину Михайловну Волкову
Галину Сергеевну Волкову

Владимира Николаевича Замураева
Людмилу Сергеевну Зуеву

Всеволода Васильевича Исакова
Тамару Васильевну Климову

Зою Михайловну Лаврентьеву
Вячеслава Михайловича Лукашова

Ольгу Тихоновну Люкину
Татьяну Геннадьевну Маренкову
Нину Васильевну Масленникову

Нину Ивановну Патимову
Ольгу Павловну Пережогину
Татьяну Петровну Пешкову

Виктора Ивановича Пичугина
Нину Васильевну Слобцову

Тамару Андреевну Соловьеву
Галину Игнатьевну Старикову

Галину Викторовну Харину
Василия Павловича Цепова
Тамару Петровну Чернову

Петра Степановича Якимова
                            

Счастья желаем, везения,
Светлых и солнечных дней!

Множить свои достижения,
Быть в окружении друзей!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Прекрасное время для укрепления биз-

неса. Возможно получение приличной при-
были. Здоровью ничего не угрожает. Романы 
будут страстными и захватывающими.

ОВЕН (21.03-20.04)
На работе постарайтесь разрешить про-

блемы и выполнить обязательства в первой 
половине недели. Деньги получите, но не 
много. Поэтому экономьте. В семье дого-
воритесь об общем подходе к воспитанию 
детей.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
Самое время зарабатывать деньги! 

Предложат командировку - соглашайтесь. 
Подальше от начальства - комфортнее. 
Удачливые умножат доходы. Постарайтесь 
не ссориться с любимыми и ваше желание 
любви будет удовлетворено.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас загрузят новой работой. Возник-

шие проблемы будут решены успешно, 
главное - не нервничайте. Прибыль вас 
порадует. Ожидаются поездки или смена 
места жительства. Посетите родственников 
в выходные.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На работе придется потрудиться. Воз-

можны конфликты с сослуживцами, зато 
начальство будет на вашей стороне. При-
быль хорошая. Уделите внимание дому, 
родителям.

ДЕВА (24.08-23.09)
Работа не обещает сюрпризов и кризи-

сов. Можно рассчитывать на повышение 
в должности и повышение оклада. Финан-
совые дела - в норме. Новые знакомства 
перспективны и повлияют на вашу жизнь. 
Не раздражайтесь!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На работе будьте приветливы - не ре-

агируйте эмоционально на объективные 
трудности. Доходы возрастут. Не слишком 
доверяйте комплиментам и обещаниям. 
Столкнетесь с ревностью партнера.

РАК (22.06-22.07)
Много энергии уйдет на решение важных 

проблем и серьезных финансовых вопросов. 
Доходы неустойчивы, но к концу недели про-
слеживается тенденция к росту. Романтиче-
ские отношения будут развиваться.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На работе вас ждет комфорт, удача и успех. 

Вот только дензнаки к вам в кошелек не спешат, 
а покинуть его всегда готовы. Не забывайте 
оказывать внимание семье, а то близкие могут 
затаить обиду.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прилив энергии выгодно инвестировать 

в работу - с успехом и прибылью. И тогда все 
вымечтанное купите. Чувства обновятся, а 
кое у кого - зародятся. Не забывайте про 
близких.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Первая половина недели годится для 

творческой работы, а вторая - для рутин-
ной. Оборачиваемость финансов возрастет. 
Хорошо бы начать ремонт в доме. Вам пона-
добится хорошая физическая форма.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если предложат перейти на новую работу, не 

спешите соглашаться - последующие вакансии 
будут выгоднее. Доходы - по труду. Самое время 
решать проблемы и наводить порядок в семье.

Как на одном дыхании
На дворе середина января, самое время подвести промежуточные 

итоги первенства Свердловской области по хоккею, ведь позади уже 7 
туров из 13, половина дистанции пройдена. 

Наши команды пока выступают неплохо. Вернесалдинский «Титан» с 
13-ю очками идёт в лидирующей группе, отставая от идущей 3-ей «Си-
нары» из Каменск-Уральского всего на три очка. На данный момент ти-
тановцы занимают 5 место. 

Их молодые одноклубники – команда «Титан-2» - пока без набранных 
очков занимает последнюю строчку в таблице. Но тут главное не резуль-
тат, а подготовка молодых хоккеистов. Для этой команды результат не 
так важен, главное, что молодые игроки, которые не попадают в первую 
команду, проходят обкатку в играх с матёрыми соперниками.

Нижнесалдинские «Металлурги» делят 10-13-ю строчку в табеле о 
рангах. Нижнесалдинцы могли бы быть намного выше, если бы удача 
им сопутствовала. Практически во всех играх команда тренера Сергея 
Овечкина вела в счёте и упускала победы только за несколько секунд до 
финальной сирены, этому свидетельство – два поражения в овертайме. 
Так было во встрече с экс-чемпионами из Верхней Туры, когда, ведя 
в счёте, за считанные секунды до конца металлурги упустили победу. 

История также повторилась и в эти выходные в Новоуральске. Сал-
динцы, ведя в счёте с разницей в три шайбы, расслабились и дали со-
пернику шанс отыграться. Всё закончилось очередным поражением в 
дополнительное время. 

Еще полтора месяца продлится турнир, впереди 6 интереснейших 
туров, в которых каждая из наших команд будет решать свои задачи: 
«Титан» постарается попасть в тройку призёров, «Металлург» закрепит-
ся в середине турнирной таблице, а «Титан-2» продолжит набираться 
игрового опыта.

«Строитель» Новоуральск – «Металлург» 6:5 (ОТ)
Голы у «Металлурга»: М. Путилов, К. Трапезников, Е. Махонин, В. 

Семкин, С. Латухин.;
«Кедр» Новоуральск – «Титан-2» 11:5
Голы у «Титана-2»: А. Комелин (2), С. Щербаков, П. Волков, И. Мо-

исеев.
«Титан» - «Каскад» Новоуральск 9:6

Голы у «Титана»: Д. Бубнов, Р. Аламуратов, А. Жуков, А. Удинцев, Д. 
Токарев, А. Горбунов, А. Филатов.
Остальные результаты тура: Огнеборец – Энергия 5:2, Синара – 
Молния 6:3, Урал – ХК Серов 5:2, Факел – Феникс 3:6

В очередном 8 туре первенства нас ждёт увлекательное зрелище, 
именуемое в народе салдинским дерби. 24 января в 14-00  на закрытом 
корте стадиона «Металлург»  хозяева катка нижнесалдинцы померяются 
силами с верхнесалдинским «Титаном». 

Во все времена, несмотря на место в турнирной таблице и количе-
ство набранных очков, дерби вызывали огромный интерес у жителей 
обоих городов. В этом году это противостояние будет ещё красочнее. В 
обеих командах есть яркие лидеры, лучшие бомбардиры команд Сергей 
Латухин и Артём Удинцев встретятся в очной дуэли. 

Также могла бы быть дуэль братьев. За нижнесалдинцев выступят 

недавно дозаявленные заслужен-
ные ветераны, братья Путиловы, 
которые брали медали чемпиона-
тов области в составе «Титана». 
В составе верхнесалдинцев игра-
ют братья Медведевы, но они, к 
большому сожалению, участия в 
матче не примут из-за дисквали-
фикации. 

В общем, несомненно, нас 
ждёт очень захватывающий 
поединок, ведь и той и другой 
команде очень важна победа в 
данной встрече. Как говорят в 
народе, можно проиграть всем, 
но выиграть в дерби – и болель-
щики простят всё. 

Также 24.01.2015  встретятся:
Энергия – Феникс,  ХК Серов – Факел, Титан-2 – Урал, Каскад – 

Кедр, Молния – Строитель,  Огнеборец – Синара
Юные «Металлурги» уверенно вышли в «Плей-офф»
Наши детские хоккейные дружины закончили регулярный чемпио-

нат. Подопечные тренера Олега Балакина уверенно прошли регулярное 
первенство соревнований на призы клуба «Золотая шайба», в заключи-
тельной встрече победив на выезде в Верхней Пышме команду «Мол-
ния» со счётом 2-1. Этот успех позволил выйти в стадию плей-офф 
соревнований с первого места. Своего соперника наша команда узнает 
чуть позже, но уже известно, что первую встречу юные металлурги 
проведут в субботу на домашнем льду.

Более молодые хоккеисты 2005-2006 годов рождения, к большому 
сожалению, в стадию плей-офф попасть не смогли и в заключительном 
поединке проиграли «Молнии» со счётом 2-5. Заняв последнее место, 
маленькие хоккеисты заканчивают турнир. 

Но результат не столь плачевен, как кажется на первый взгляд, – наша 
команда участвовала в первенстве для детей на год старше, и уже в следу-
ющем сезоне детишки должны составить конкуренцию для соперников.

Верхнесалдинские титановцы 1997-1999 г.р. принимают участие в 
первенстве области допризывной молодёжи. Под руководством тренера 
Кирилла Долбилова наша молодёжь пока занимает вторую строчку в 
турнирной таблице, отставая на три очка от идущего на первом месте 
«Горняка» из города Кушва. 

В минувшее воскресенье «Титан» был сильнее екатеринбургского 
«Авангарда» со счётом 13:4. Также неделей раньше наши хоккеисты 
одолели в Асбесте сильную команду «Хризотил» со счётом 6:-4, асбе-
стовцы занимают третью строчку в таблице. 

Победитель  первенства, скорее всего, определится в матче верхнесал-
динцев с кушвинцами, который состоится 8 февраля в Верхней Салде. 

 
Антон ГРИГОРЬЕВ

Артём Удинцев

Татьяну Васильевну Медведеву 
поздравляю с Татьяниным Днем!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Владилен Дьячков
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

* Однокомнатную квартиру с мебелью на длитель-
ный срок, ул. Ленина (Верхняя Салда) // 8-904-386-
2228
** Сдается квартира в Нижней Салде, 27 кв.м, централь-
ное отопление, вода под окном ( расположение – за пру-
дом) или поменяю на небольшой домик с огородом// 
8-904-541-427-4
** *2-х комнатную квартиру в доме НИИМаш. Цена до-
говорная // 8-909-704-29-96
* *2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, с мебелью, на 
длительный срок. Предоплата за месяц вперед // 8-909-
009-07-04; 8-909-705-67-07
** 2-х комнатную квартиру в городе Верхняя Салда, ул. 
Чкалова, д.72, кв.4 ( район Металлурги) на выезде в Н. 
Тагил \\ 8-965-507-40-16
* Однокомнатную квартиру с мебелью, в Нижней Салде 
(ул. Ломоносова) // 8-961-763-555-4

МЕНЯЮ
***2-х комнатную квартиру 2 этаж ( без ремонта), Стро-
ителей,40 на 1 –комнатную в районе пл. Быкова  на 1 
этаже, отремонтированную // 8-929-213-68-05
** *3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на 
другое жилье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33

ПРОДАЁМ:
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, 
улица Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-
62
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хорошем 
состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. Соб-
ственник // 8-950-20-94-65-7
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , ул. На-
родная Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пла-
стиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы по-
меняны. Цена 787 т. руб //8-908-63-73-603
*2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, 30 км 
от Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном со-
стоянии. В поселке есть школа и детский сад  487 т. 
руб.  // 8-912-614-34-56
***Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрун-
зе,137, 2 этаж в пятиэтажке. Теплая, новая сейф-
дверь. Документы готовы. Недорого, возможна по-
купка по материнскому капиталу // 8-908-63-73-603
* 2-х комнатную квартиру (Н.Салда, К.Маркса,54 в че-
тырех квартирном доме) общ. пл. 58 кв.м + участок 5 со-
ток, 2 веранды, стеклопакеты, скважина, вода в доме, ка-
нализация, центральное отопление // 8-909-027-06-50
*** Участок под строительство, 10 соток, дом под 
снос, адрес г. Нижняя Салда, Раб. Молодежи,53. До-
кументы готовы// 8-961-776-00-69
*** Земельный участок  20 соток по ул. Р. Молоде-
жи,135 ( Н.Салда), рядом пруд, газопровод, остановка 
// 8-906-807-09-29
* Малосемейку по адресу: Н.Салда, Строителей, 
46, 1 этаж. Установлены стеклопакеты, межком-
натные двери, в прихожей встроенный шкаф-купе, 
Сантехника сменена, имеется водонагреватель // 
8-950-203-22-78
*** Малосемейка в доме СМЗ ( Н.Салда), обш. пл. 38 
кв.м, 2-ой этаж с балконом// 8-922-163-16-66 (  обра-
щаться в любое время).
*** Дом ул. Д.Бедного,30 ( Нижняя Салда)// 8-922-167-
58-58
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 
Народная Стройка, ул. Строителей 10, 1 этаж в 2-х 
этажном доме. Площадь 31\17\8. Стеклопакеты, газ, 
натяжной потолок, сейф-дверь, душевая кабина, сде-
лан косметический ремонт. Состояние хорошее. За-
езжай и живи // Цена 968 т.руб. // 8-912-614-34-56
* Капитальный гараж в р-не МСЧ-121// 8-963-440-93-66
* Продается или меняется на 2-х комнатную кварти-
ру комната в 40 общежитии, общ. пл. 19,4 кв.м, сол-
нечная сторона, 4 этаж // 8-909-027-46-65
* Малосемейку ул. Строителей,48, 5 этаж, с балконом, 
общая площадь 21 кв.м// 8-922-199-02-10
* Две двухкомнатные квартиры, р-н НИИМаш //8-961-
177-43-600
* Малосемейка по ул. Строителей,46, первый этаж: пла-
стиковые окна, заменены межкомнатные двери и сантех-
ника, в прихожей встроенный шкаф-купе, имеется водо-
нагреватель// 8-950-203-22-78
* Срочно жилой  дом в г. Н.Салде, ул. Урицкого,23, ря-
дом с баней, 2 комнаты, 54 кв.м, 14 соток, 600 т. рублей 

// 8-908-920-69-13

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
*** ВАЗ 2112 цвет сине-зеленый, 2005г. выпуск, двига-
тель 1,6 л.с., пробег 40 тыс. км, проклеена, сабуфер //  
8-965-514-84-88
*** ВАЗ 2114, 2008 г. выпуска, 150 т. рублей, в хорошем 
состоянии// 8-908-920-69-13
* **ВАЗ 21150, 2005 г.в., музыка, проклеена, бортовой 
компьютер // 8-909-031-76-28
*** ВАЗ 2112 2001 г.выпуска // 8 -909-031-76-28
*** ГАЗ 31105, 2007 г.в., двигатель 406, европанель, кли-
мат-контроль, пробег 63 т. км, один хозяин, резина зима-
лето.// 8-909-004-64-51
* Срочно ВАЗ 2114, 2008 г. выпуска, в хорошем состоя-
нии, цвет синий, 120 тыс.рублей// 8-908-920-69-13
* Шевроле Крузе 2012 г. выпуска, цвет серебристый, 
салон кожа, тумаки, подогрев сидений, кондиционер, 2 
комплекта колес – зима\лето, автозапуск и т.д. // 8-922-
1202-666
* ВАЗ 2113 2010 г.выпуска, цвет черный, два комплекта 
колес на литье, подогрев сидений, музыка МР-3, сигна-
лизация // 8-922-1202-666
* BAD-F3, 2008 г.в., цвет черный, комплектация люкс, 
салон кожа // 8-904-168-30-14
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайс-
лерский двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., 
цена 120 т.р., торг// 8-9068102188, 89617631635

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят, 3 мес. // 8-953-605-55-68
*Вьетнамские вислобрюхие поросята. Возраст 3-4 мес. 
Цена договорная// 8-961-77-42-893 

ОТДАДИМ
* Для дачи дома шифоньер, стол, кровать, тумбочки и 
другое\\8-906-800-36-59; 33-262

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая акация, дон-
ник, гречишный, каштановый, цветочный. Доста-
вим на дом. //8-909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л 
-1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Сено // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Комбикорм КРС, отруби, пшеницу, овес, куриный 
комбикорм // 8-909-706-59-72;  8- 952-134-31-13
* Сено в тюках 13-15 кг, 120 руб. штука. Возможна 
доставка // 8-965-505-42-12
* **Телятина четвертями // 8-904-984-60-75
*** Навоз, сено // 8-922-619-53-66
** Свойское коровье молоко. Банка 130 руб. // 8-906-
815-66-36
* *Сено // 8-906-815-66-36
** Холодильник «Бирюса», б\у // 8-904-164-45-38
* Мини газовую плиту (две конфорки). Раковину кухон-
ную с креплениями. Недорого// 8-909-703-53-07

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть дрова// 8-922-
184-1947; 8-912-635-1976
* Требуется продавец в продовольственный магазин 
в г. Нижняя Салда // 8-922-617-26-01

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, 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. Газель-тент, 3 метра. По городу, об-

ласти России. Есть грузчики // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердловской области, 
по городам России. Газель-тент высокий, кузов удли-
ненный ( «Фермер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-
43; 8 -950-643-74-10; 8-922-125-82-27

Строительство, монтаж, материалы
*Дрова колотые. Доставка автомобилем Газель.\\ 
8-952-733-67-17, 8-908-924-77-87
 *Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необ-
резная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-
22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рей-
ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Достав-
ка. //8-953-386-93-03
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24
*Дрова ( от 1500 за машину, с доставкой) колотые, 
срезка, горбыль, опил // 8-953-386-93-03
* Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ куб, 4,0 м – 
6500; 6,0-6500), брус //8-953-386-93-03
* Щебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-
зеленый, речной). Доставка от 1 тонны // 8-953-386-
93-03
***Все виды строительных работ // 8-963-045-40-74; 
8-908-911-96-13
*** Ремонт ванных комнат. Замена сантехники. Ка-
чественно. Недорого. // 8-963-851-06-47
* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. //8-909-
028-58-73
*Обрезной пиломатериал по цене 6300 рублей 
за один кубометр // 8-932-607-27-70

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 
Салда) оказывает услуги6 консультации, вак-

цинации, операции, 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. Понедельник – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, внутримышечные 
на дому // 8-92222-101-66
 * Ремонт домашних холодильников на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка автокондиционеров. Недо-
рого. // 8-950-635-04-53; 8-961-774-26-54. Владимир
ПОТЕРИ
* В районе Балковских потерялась собака породы 
той-терьер, черный, с рыжим ошейником.  Просьба 
вернуть // 8-9222-117-650

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 8-9655-306-
124
* Старые фотоаппараты, объективы. Радиоприемни-
ки до 1960 года и подобную ретро технику // 8-952-
138-10-68
* Настольную лампу со стеклянным абажуром зеленого 
или молочного цвета. Можно отдельно абажур. Бутыль 
четверть. // 8-952-742-60-18

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191
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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

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

Ремонт холодильников
на дому 

8-953-38-55-435

ПРОДАМ МЯСО 
свинины, домашнее, 
молодняк, не жирное. 
Забой по договоренности. 
Минимальная 
партия 1/4 туши. 
Доставка бесплатная. 
тел.: 8-900-199-45-03

в программе возможны изменения

Услуги 
ФОТОГРАФА! 

Корпоративы, 
семейная 

и детская фотосъемка, 
съемки беременных 
и любые праздники. 
Скидка на съемку 

новогодних корпоративов. 
89630483900

Плиты перекрытия 
5900х1200х200;

5800х1200х200; 2800х1200х200.
Плита дорожная 2500х1000х130.

Прогон 5700х400х500
Перемычки разные, фундамент-

ные блоки ФБС-6,  все б\у
8-9222-186-395

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, 

с 21 до 67 лет 
(возможно без официального  

трудоустройства). 
За 1 час.

8-982-662-94-89

Сниму 
2-комнатную квартиру 

с мебелью 
на длительный срок. 

Телефон: 8 (351) 734-77-79

В целом, это была неплохая
неделя, я не умер.

Когда мне было 17, я мечтала чтобы 
мне было 20.
Прошло 10 лет, а мечта осталась...
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140 лет назад родился Кузнецов Владимир Александро-
вич – известный российский, советский художник, заслу-
женный деятель искусств РСФСР. 

Он похоронен на старом верхнесалдинском кладбище. Его могила относит-
ся к памятнику культуры областного значения. За ней приглядывают сотруд-
ники городского музея Верхней Салды и волонтеры.

Во время митинга у Дворца культуры в Нижней Салде в краеведческом му-
зее им. Анциферова  проходил вернисаж картин Владимира Кузнецова. 

Вела лекцию-беседу Ирина Танкиевская. Как работник музея, она обстоя-
тельно, на уровне академических знаний рассказала о жизненном пути и о ра-
ботах художника по Нижней Салде. Подробно говорила о каждой его картине. 
Их в музее выставлено около полусотни. 

Светлая память о Кузнецове останется в истории Салды как о художнике, 
который разрисовал храм Александра Невского.

Доходчивый рассказ с интересом слушали люди разного возраста. Жаль, 
мало было горожан на таком мероприятии.  

                                                                     Владилен ДЬЯЧКОВ, краевед

Наши земляки 

Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, императрица Елизавета Пе-
тровна подписала указ «Об учреждении Московского университета»,  и с тех пор святая Татьяна 
считается покровительницей студентов. Именно в день Татьяниных именин «виновники торже-
ства» принимают поздравления и отмечают свой праздник – День студента.

Более ста лет назад в этот день устраивались широкие гуляния, и сейчас, в 21 веке, студенты 
предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, раньше в этот день квартальные 
(органы правопорядка) даже чрезвычайно «трезвых» студентов не трогали, а если и приближа-
лись, то спешили осведомиться: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». 

Конечно, студенческая жизнь меняется, впрочем, как и всё в нашей жизни. Сейчас мы наблю-
даем её уже с новыми традициями, но по-прежнему весёлой и интересной.

Например, раньше, после зачисления, абитуриентов сразу отправляли на уборку картофеля, и 
именно там происходило знакомство и зарождалось студенческое братство. Чего только стоили 
вечерние посиделки у костра с гитарами и песнями, а многие даже находили свою любовь! Рабо-
та в стройотрядах не только позволяла студентам улучшить свое материальное положение, но и 
овладеть новыми навыками и новыми профессиями, которые, несомненно, пригодились и стали 
полезными в дальнейшей жизни.

В настоящее время жизнь студенчества не менее интересна и разнообразна. Ведь студенческие 
годы заключаются не в одной учебе. Здесь есть все возможности раскрыться как личности: при-
нимать участие в общественной жизни вуза, колледжа, можно петь, танцевать, заниматься спор-
том, участвовать в различных конкурсах и соревнованиях. За успехи в активной общественной 
жизни учебного заведения тебя могут отправить в поездку на море или, например, повысить сти-
пендию. 

Но все  же самым главным в студенческой жизни до сих пор является дружба и студенческое 
братство. Вы вместе не только учитесь, занимаетесь общественной и научной работой, вы ещё жи-
вете огромной и дружной семьей. Совместно отмечаете праздники, во всем помогаете друг другу, 
радуетесь не только своим успехам, но и успехам своих товарищей. 

Быть студентом – это огромное счастье! Не зря говорят, что студенческая пора  – самая счаст-
ливая!

Редакция газеты поздравляет всех студентов с самым веселым студенческим праздником! Же-
лаем, чтобы все знания давались свободно и легко, терпения, трудолюбия и больших успехов!

                                                                                                        
                                                                                       Алёна НЕКАРСОВА,   

                                                 студентка Нижнетагильской государственной 
педагогической академии,

                                                        выпускница школы № 5 Нижней Салды

Быть  студентом -
огромное счастье!

Ведущей, как и раньше, была Ма-
рия Юрьевна Боярских. Она раздели-
ла вечер на три части.

Первая часть прошла как рекви-
ем по безвременно ушедшей год на-
зад поэтессе Шаромовой Татьяне. 
Татьяна Витальевна выпустила два 
сборника стихов. Стихи у нее всег-
да были задушевные. До последне-
го она была жизнерадостной, люби-
ла туризм и природу, о которой тоже 
сочиняла стихи. 

Вторая часть встречи была представлена поэтическим 
клубом «Голос», который недавно отметил свое 70-летие. 
Выступающие рассказали, что Татьяна была первым орга-

низатором клуба бардовской песни городов Верх-
няя и Нижняя Салда. Из-за нехватки помеще-

ния собирались у нее на квартире и расходи-
лись за полночь, а нижнесалдинцы часто 

ночевали у нее. Пели туристские песни, 
авторские.

В конце марта клубу авторской пес-
ни будет уже 30 лет. У истоков стояли 
Сергей Селезнев, Маргарита Карбане-

ва, Андрей Лаврусенко, Ольга Уханова, Сергей Иванов и другие. Многие ста-
ли лауреатами престижных фестивалей области и России. Ныне клуб возглав-
ляет Сергей Иванов.

В третьей часть встречи  Татьяна Николаевна Поздеева провела мастер-класс 
по лепке из соленого разноцветного теста.

Следующее занятие клуба будет посвящено Владимиру Высоцкому. Оно 
пройдет 24 января в 14 часов также в Центральной библиотеке. Приглашают-
ся все желающие.
                                                                       Владилен ДЬЯЧКОВ, член клуба

А было интересно!
Семнадцатого января уже в пятый раз собрался 

музыкально-литературный клуб в городской цен-
тральной библиотеке Верхней Салды

Татьяна Шаромова

Краеведы Салды собрались на обсуждение 
очень интересного вопроса.

Надо решить острую проблему о создании 
при краеведческом му-
зее Нижней Салды клу-
ба родоведов-краеведов. 
Нужно начать срочно из-
учать исторические мате-
риалы и генеалогию свое-
го рода. Не надо нам быть 
Иванами, не помнящими 
родства. Пока еще живо 
старое поколение, нужно 
для потомков расспросить 
людей и сохранить мате-
риалы о семьях и фотографии. 

Нижнесалдинский краеведческий музей 
приглашает на Учредительное собрание Клу-

ба родоведов салдин-
цев, имеющих опыт 
изучения своего рода 
или желающих его 
приобрести. 

Встреча едино -
мышленников состо-
ится 6 февраля в 14.00 
в здании Краеведче -

                                   ского музея.

Нельзя быть Иванами, 
не помнящими родства
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Как отмечали 
Новый год 

наши вождиВладилен ДЬЯЧКОВ,
краевед

Леонид Чукин… Как мы порой по-
верхностно судим о них! Предприниматель – 
есть деньги, вот и делает то, что мы не можем. 
И ничего особенного, делает и пусть делает.

Напрасно так думать. Мы многое не видим 
и не знаем из того, что делается этим челове-
ком. Леонид Валентинович в системе помо-
гает материально нашей церкви. Ведь нужны 
затраты, чтоб люди шли в церковь, зная, что 
она работоспособная. А сколько потрачено 
средств на ремонты, строительство, заготов-
ку, покупку материалов – мы не видим. 

А вот организация «Витязь», нужная го-
роду и обществу. Она создана В.Л. Чукиным 
в здании, которое было не пригодно для его 
организации. Жители дома страдали от посто-
янного затопления подвала, этот потоп нико-
го не тревожил кроме жителей, которые ча-
сто жили даже без света, так как затаплива-
лись электрощитки. Осушив подвал, Леонид 
Валентинович сделал возможным использо-
вать его для магазинов. Он же защитил зда-
ние этого дома № 44 по ул. Ломоносова от 
наклона фундамента, поставив столбики со 
стороны торца дома для перекрытия проез-
да транспорта. Это предупредительная ра-
бота, нужность которой не всегда понимают, 
это профилактика возможной беды. Спасибо 
Вам, Леонид Валентинович, от жителей дома 
№ 44! Верим, что Вы добьётесь, чтобы и на 
углу  нашего дома поставили знак, запреща-
ющий парковку – именно парковку, её тут ни-
когда не было и не должно быть. 

Спасибо и рождественская благо-
дарность Галине Алексеевне Долгих, 
которая работает в поте лица. Она собрала 
огромный материал о детях войны, состави-
ла списки, ездит на семинары в область, что-
бы добиться особого статуса для этой кате-
гории людей,  получения хоть каких-то льгот 
для них. Нельзя не сказать о том, что она пом-
нит о своей бывшей работе – ремонте обуви – 
и помогает ныне в этом плане детям детского 
дома. И всё это она делает бесплатно, рабо-
тает как волонтер. 

Даже в нашем небольшом городе много 
живёт южан, как мы их называем. На площа-
ди Быкова в КСК работают-торгуют азер-
байджане, у них хозяин Агаев Чарказ 
Айныш-Оглы. Жаль, что мы очень мало 
знаем об их жизни и работе здесь, порой даже 

обижаем неоправданными подозрениями, а 
они, в общем-то, много хорошего делают для 
нас, для жителей, которым живётся нелегко. 
Они нам продают вещи, одежду и обувь в 
долг, за полцены, остальное мы платим поз-
же, раз сейчас нет денег для полной оплаты. 
Как я была удивлена, когда мужчина с радо-
стью крутил на ноге новый туфель. На мой во-
прос, сколько стоит, ответил: «Пока заплатил 
тысячу, остальное после, когда будут деньги».  
Много помогают они инвалидам, многодет-
ным семьям совершенно бесплатно, об этом 
свидетельствует Благодарственное письмо от 
общества инвалидов за подписью И.И. Лимо-
новой.  Сами инвалиды сообщили, что при-
несли от них два мешка обуви и одежды, всё 
бесплатно. Спасибо этим благодетелям за со-
чувствие нуждающимся людям!

Хочется сказать доброе слово ра-
ботникам реабилитационного цен-
тра, работающим с детьми, которые не до-
статочно получают внимания родителей, их 
ласки. Как тепло, по-семейному, организуют 
они для детей праздники, особенно встречу 
Нового Года!  Столько выдумки в сценарии, 
разработанном коллективом, которым руково-
дит культурный работник Светлана Ивановна 
Гарипова! Сколько радости доставляет празд-
ник детям! На нем они не пассивные зрители, 
они азартные, активные, весёлые участники. 
Весь праздник идёт на одном дыхании. Пе-
ред нами настоящая большая семья. Сколько 
любви и радости подарено друг другу! Сти-
хи, песни, танцы не смолкали весь празд-
ник, сколько подарков получили дети! Я уже 
третий год провожу беседы с этими детьми 
на различные темы, посещаю подобные ме-
роприятия, поэтому вижу, какую настоящую 
материнскую, родительскую заботу и внима-
ние к детям проявляет коллектив сотрудников. 
Спасибо вам, дорогие труженицы! 

Все эти перечисленные факты дают и 
нам, неравнодушным людям, много радости 
и уверенность в том, что в нашем обществе 
не исчезли доброта и радость. И пусть она 
живёт в нашем обществе. Именно она даёт 
счастье людям. 
                             
                                   Надежда КУЗНЕЦОВА,       
                          член Общественного Совета,      
 ветеран труда, Почётный гражданин города

Доброе слово о людях 
хороших

Встречая православные праздники – 
Рождество Христово и Крещение, хочет-
ся сказать хорошие слова добрым людям, 
которые живут по христианским обыча-
ям, выразить им благодарность от тех, 
кто ощутил на себе их доброе дело.

Первые лица государства очень влияли на праздничную 
линию КПСС

Из различных источников каждому гражданину СССР известно 
с детства, как вождь пролетариата В.И. Ленин встречал Новый год 
в Сокольниках с детьми. На многих миллионах открыток и на книж-
ных картинках показано, как Ленин водит хоровод вокруг елки.

Но теперь известна история того времени, которую первоис-
точник Александр Кононов в книге для детей опубликован рассказ 
«Елка в Сокольниках».

На самом деле известно уже из архивов 6 января в Сочельник на-
кануне Рождества Ленин вместе с сестрой Марией, охранником Че-
бановым и водителем поехали навестить Надежду Константиновну 
Крупскую, которая поправляла здоровье в лесной школе в Соколь-
никах. Ленин хотел передать Крупской бидон молока и кое-какие 
игрушки ребятам, которые лечились от малокровия и туберкулеза.

И вот при подъезде к Сокольникам на них напала банда Якова 
Кошелькова. У Ленина отобрали браунинг, у Чебанова – наган, а шофер свой револьвер 
спрятал под сиденье. Автомобиль вместе с бидоном молока, игрушками и револьвером 
шофера угнали. Вся компания пешком пришла в Сокольники. По телефону вызвали запас-
ную машину и уехали в Кремль. Надо думать, как у них прошел праздник Нового года!

Так что рассказ, как Ленин водил хоровод с детьми на елке в Сокольниках, – просто 
вымысел.

Вождь народов Иосиф Сталин с 20-х годов в рамках борьбы с поповщиной елки и Рож-
дество запретил. С 1929 года стали судить, по наветам активистов, тех, кто проводил ве-
селья в церковные праздники. С 1929 года по 1935 год новогоднего праздника не суще-
ствовало. Все дни были рабочие.

В 1935 году под Новый год всесоюзный староста Михаил Калинин зачитал поздрав-
ление полярников. На Новый 1936 год на верху елки стали устанавливать пятиконеч-
ную звезду. 

В основном, Сталин не отмечал Новый год, он работал. И 
лишь на 1945 год собрались на Ближней даче Сталина 25 че-
ловек приближенных и приехавший с женой секретарь ита-
льянской компартии Пальмиро Тольятти. Сталин произнес в 
полночь тост, выпили за Новый год, а затем пошло застолье. 
Буденный принес для танцев баян, но танцев с одной дамой не 
получилось. Мужчины разошлись по группам, закурили. Ста-
лин завел патефон, пели песни и в 3 часа разошлись.

При Хрущеве собирались члены политбюро и соби-
рались у Маленкова с женами. После часа ночи разъ-
езжались по домам.

Потом стали 31 декабря устраивать торжественный 
прием в Кремле для актива производственников, воена-
чальников, конструкторов ракет и самолетов, для поэ-
тов, кинорежиссеров и других государственных людей. 
Пили обильно, много. Были случаи, что из-за стола лю-
дей выносили медики. А Хрущев был в питье стойкий, 
пил наравне со всеми. Оказалось, у него была секретная 
рюмка с толстыми дном и стенками, а входило в нее 30 
грамм водки. Поэтому он почти всегда был трезв.

При Леониде Брежневе отмечались все праздники, кроме Новогоднего. Он считал, 
что новогодний праздник – семейный. Супруга Виктория Петровна следила за подготов-
кой новогоднего ужина, но любимая фаршированная щука (или судак0 привозились со 
спецстоловой вместе с тортами. Народ собирался в гости немолодой, выпивали умерен-
но. Пели песни военных лет и к часу ночи разъезжались по домам.

Экстрим
или Чудо?

                
Абсолютных атеистов не бывает.
Как бы ни уверял вас убежденный матери-

алист, что Бога нет, в глубине души он непре-
менно верит в Высший разум, Высшие силы, 
Кого-то свыше, к кому можно обратиться в 
трудную минуту, кто поможет, спасет, сохранит 
и т.д. Верят в приметы, в экстрасенсов и гада-
лок, в гороскопы и предсказания Нострадаму-
са, в свою исключительность… Список беско-
нечен, природа не терпит пустоты. И там, где 
нет веры, появляются суеверия. Нередко экс-
плуатируя веру других. 

Так получилось с одним из главных праздни-
ков православных христиан – Крещением Хри-

стовым. Согласно Писанию, Иисуса Христа 
крестил в водах  реки Иордан Иоанн Предтеча. 
В этот момент 
все воды зем-
ли освятились. 
Отсюда возник 
обычай 19 ян-
варя купаться 
во всевозмож-
ных водоёмах. 
Считается, что 
вода в этот день 
имеет свойство 
оздоравливать 
и омолаживать 
купающихся. 
Кто однажды 
почувствовал 
благодать Крещенской купели, будет из года 
в год повторять эту процедуру. Для верующих 

– этот обряд еще одно благодеяние Господне. 
Для неверующих, особенно молодежи – весе-

лый экстрим: глянь, 
какой я крутой, в про-
руби купаюсь! Но, вы-
йдя из купели, все – и 
верующие и неверую-
щие –  выдыхают одно 
и тоже: «Хорошо!».

Пишу и вновь пе-
реживаю недавние 
ощущения. Как про-
тестовало тело перед 
предстоящей, как ему 
казалось, экзекуцией, 
как нарочно быстро 
раздевалась, чтобы не 
дать себе испугаться. 

Как остановилось дыхание после первого по-
гружения… И какое блаженство охватило все 

мое существо, как только сухое полотенце про-
шлось по мышцам. Чудо! Настоящее чудо. 

Какие же мы, люди, забавные. Верим во вся-
ческую чепуху, а на чудеса, происходящие на 
наших глазах, не обращаем внимания. Много 
лет, будучи даже некрещеной, я принесла из 
церкви святой воды. Бутылка с ней простояла 
забытой в одном из шкафов. Через 18 лет, де-
лая ремонт, я обнаружила, что на стенке бутыл-
ки образовался тонкий ободок, обозначивший 
первоначальное наполнение ёмкости. За много 
лет вода слегка испарилась, но была идеально 
чистой и вкусной, как только что из родника! 
Попробуйте, поставьте закупоренную бутылку 
даже с кипяченой водой – через неделю про-
тухнет. Уже несколько лет я запасаюсь святой 
водой в Крещенье и пользуюсь ею весь год. И 
верю в особые свойства Крещенской купели. 

                                                                                                                   
                                               Инна ДОЛГИХ                                                                     
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Лера Плесовских

Бант – отличная находка,
Изменяется походка,

И кокетничать с ним легче,
Отвечать мальчишкам резче.

Бантик – это атрибут,
Тебя видят там и тут.

Бантик – это украшенье,
Повышает настроенье!

Торговая сеть «Монетка» 
в г. Нижняя Салда

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ: 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата от 18 000 – до 19 000 

ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)
Официальная заработная плата 11 500 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом

• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86.

- Что ты умеешь делать лучше всего? 
- Лучше всего я умею делать ничего.


