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Белой завистью завидую большим 
дружным семьям, а у самой ребенок – 
единственный. Никогда не понимала 
пословицы: один ребенок – нет 
ребенка, два ребенка – полребенка, 
три ребенка – один ребенок. 

Один ребенок – это большой 
ребенок. Единственное дитятко как 
раз хлопот добавит за пятерых. Дитя 
же единственное и неповторимое. 
Поэтому всегда семьи, где трое и 
более детей, считала героическими. 
Будь моя воля, раздавала бы медали 
«За отвагу».

Екатерина Терентьева, правда, 
мои взгляды на суперотважность не 
разделяет.

- В нормальной семье должно быть 2-4 
ребенка. И это даже не семья, а целое общество 
в миниатюре. Со своими взглядами, разными 
интересами. Сейчас трое детей не редкость. 
Я могу назвать своих друзей, кто обладает 
таким же сокровищем. Алексей Голышев (три 
дочери), семья Ибрагимовых ждет третьего 
ребенка. Моя коллега, Ольга Зорихина – у 
нее росла дочь, и в прошлом году она родила 
мальчишек-близнецов.

- Хорошо, когда материальное 
благополучие, достаток…

- Если в семье добрые и нежные отношения, 
то материальный фактор значения не имеет. 
Надо заглянуть в себя, может быть, любовь к 
себе родимому, к своей свободе, собственный 
эгоизм мешает пойти на добрый шаг.

В семье Терентьевых трое детей. Старший, 
Матвей, - студент 1 курса УрФУ, дочь Ксения 
учится в шестом классе, а маленький Максим 
ходит в детский сад. Семья Терентьевых 
участвует в спортивных соревнованиях, в 

конкурсах «Семья года», в презентациях 
проектов. 

- Нам не скучно. Выходные у нас всегда 
насыщенны. Совместный отдых вместе 
с детьми – это положительные эмоции, 
заряд бодрости на всю рабочую неделю. 
Необязательно, что каждую неделю мы 
проводим в спортивных баталиях или 
культурно-развлекательных программах, 
иногда просто совместный кулинарный труд. 
Устраиваем  пельмени пате. Папе доверяем 
приготовить его фирменный фарш, а мы все 
лепим пельмени. 

- Счастливые готовите?
- Как без этого? «Счастливчик» 

чаще достается Ксении.
Кстати сказать, у Екатерины и 

Евгения – родителей Матвея, Ксении 
и Максима – ответственная 
работа. Екатерина  - 
заместитель главного 
б у х г а л т е р а 
НИИМаш, Евгений 
–  офицер МЧС 
ЗАТО Свободный.

- Троих детей 
в о с п и т ы в а т ь 
трудно?

- Нет, наоборот, 
дети с рождения 
учатся дружить, 
решать все мирным 
путем, уважать 
мнение старших, 
помогать младшим, 
советоваться. Матвей стал студентом, 
поэтому общение дочки не ограничивается 
только приездом его в выходные дни, они 
делятся  своими успехами через социальную 
сеть. Максим ждет старшего брата с 
нетерпением, чтобы собирать конструктор. 
Матвей когда-то мечтал о собачке, мы ему 
подарили тойтерьера, сейчас Багз неразлучен с 
Максимом. У Ксении свои домашние питомцы, 
о которых она заботится, - попугайчики-

неразлучники. У меня есть своя драгоценность 
– шиншилла Шуша, - рассказывает Екатерина 
Терентьева.

- Некоторые родители не разрешают 
заводить домашних животных, я считаю, 

что тем самым в 
ребенке заранее 

программируют 
ч е р с т в о с т ь , 
равнодушие.

- Я в детстве 
находила то 
б е з д о м н о г о 

котенка, то щеночка 
– обязательно несла 

его в квартиру. Мама 
никогда не ругала за 
это. Он подрастал, 
и мы его увозили 
в частный дом к 

бабушке. А я вновь 
находила себе объект для 
приюта. Если ребенок с 

детства живет в доме, где 
есть домашние животные, 

он не вырастет злым. Он 
будет внимательным 
и заботливым.

- За шалости 
и провинности 
как наказываете 
детей?

- Никак, - с удивлением ответила серьезная 
Екатерина. - Детей наказывать нельзя. Вы их 
озлобите. Русская поговорка гласит: детей 
наказывай стыдом, а не кнутом.

А если родители прибегают к жесткому 
наказанию, значит, они упустили что-то в 
воспитании. Не объяснили, не убедили, не 
доказали своим примером.

- Ксения уже пробует себя в роли 
хозяюшки?

- Найдет кулинарный рецепт в 
Интернете и угощает нас то пирожным, 
то печеньем, то новым салатиком. Она 
творческий человек - посещает изостудию, 
хореографию в ДК им. Ленина. А 
кулинария – это тоже определенный вид 
искусства. Расширяет границы творчества. 
Мы с супругом никогда не навязывали 
кружки, интересы детям – они выбирали 
сами. Ребенок будет счастливым, если 
у него есть свобода выбора. Родителям 
надо научиться уважать выбор своего 
дитя – в творчестве, хобби, в друзьях, в 
симпатиях.

- В крутой марке телефона?
- Дикое «Хочу!» надо побеждать 

убеждением и аргументами. Поверьте, 
главное –  правильно расставить акценты 
и привести веские доводы. Ребенок еще 
высоко оценит вашу мудрость и знания. 

- У семьи Терентьевых есть мечта?
- Построить собственный дом для большой 

семьи. Фундамент уже заложен. Через четыре 
года, надеемся, он у нас появится. Мы любим 
всей семьей отдыхать на природе. Дом – это то 
место, где можно отдыхать семьей, с друзьями 
и с удовольствием трудиться.

- Екатерина, я поздравляю Вас с 
приближающимся Днем Матери. Что 
бы Вы пожелали всем мамам города?

- Дарите детям любовь, и они вам 
обязательно ответят нежностью и теплом, 
не переставайте радоваться жизни вместе 
со своими детьми.

                                 Вероника ПЕРОВА

Детей наказывать нельзя!

 В настоящий момент городские 
власти, попав в долговую 
зависимость, в обеспечение    
коммерческих интересов 
ОАО «РЦ Урала» настойчиво 
попросили ОАО «РИЦ» прекратить 
деятельность на территории 
городского округа. Коммерческие 
интересы ОАО «РЦ Урала», 
озвученные её представителями, 
связаны с погашением большой 
задолженности МУП «Салдаэнерго» 
перед ОАО «Уралсевергаз».

В данной ситуации, сложившейся  
в связи с прекращением работы 
ОАО «РИЦ», во исполнение 
установленной законом РФ 
обязанности по обеспечению 
начисления и сбора жилищно-
коммунальных платежей,  НУК 
«Жилой дом» совместно с ТСЖ 
«Урал» с целью обеспечения 
прозрачности расчетов организовали 
Расчетно-информационный центр  
«Салда» (РИЦ «Салда»), который 
начнет свою работу по адресу ул. 
Строителей, 29 в декабре текущего 
года.

РИЦ «Салда» обеспечит полную 
прозрачность всех начислений 
и перечислений с помощью 
современных биллинговых 
программных комплексов, которые 
будут доступны в сети интернет 
любому заинтересованному лицу – 
как жителям, так и контрагентам. 
Деятельность РИЦ «Салда» будет 
подконтрольна федеральным и 
региональным органам власти 
и обеспечит пропорциональное 
распределение всех поступающих 
платежей в адрес предприятий 
жилищно-коммунальной сферы 

согласно установленным 
законодательством начислениям и 
работу паспортного стола.

По вопросу  долгового бремени 
МУП «Салдаэнерго» необходимо 
пояснить, что его задолженность 
в сумме более 95 миллионов 
не связана с задолженностью 
населения, проживающего в домах 
под управлением НУК «Жилой 
дом» и ТСЖ «Урал». В связи с 
данным обстоятельством я не 
могу понять, как можно решать 
вопрос погашения долга МУП 
«Салдаэнерго» путем передачи сбора 
жилищно-коммунальных платежей 
с жителей домов, находящихся под 
управлением  НУК «Жилой дом» и 
ТСЖ «Урал», в ОАО «РЦ Урала».

Деятельность по управлению 
жилым фондом – это не только 
работа сантехников и дворников, 
экономистов и юристов, инженеров 
и технических работников. 
Это, прежде всего, огромная 
ответственность перед жителями, 
доверившими управляющей 
компании свои денежные 
средства,  чтобы по первому 
звонку к ним пришёл электрик 
или сантехник, чтобы деньги 
дошли до ФГУП «НИИМаш», 
МУП «Чистый город» и других 
организаций, обеспечивающих их 
электроэнергией, теплом, водой и 
другими коммунальными услугами. 
Огромная ответственность 
перед ресурсоснабжающими 
организациями, которые должны 
быть уверенны, что деньги, 
которые жители заплатили за тепло 
от ФГУП «НИИМаш», попадут 
именно в ФГУП «НИИМаш»; за 

вывоз мусора, выполняемого МУП 
«Чистый город», - в  МУП «Чистый 
город» и т.д. И только тогда 
начинает работать эта сложнейшая 
сфера ЖКХ, это понимают и в ТСЖ 
«Урал». 

К сожалению, периодически 
появляются участники жилищно-
коммунальной сферы, которые 
пытаются поставить защиту своих 
интересов выше интересов других, 
пытаются сломать сложившуюся 
работающую систему под решение 
своих задач, не решая имеющиеся 
проблемы, а  временно закрыв 
одни, создавая другие. Такой подход 
всегда ведет к одному - разрухе во 
всем. 

По имеющейся у меня 
информации,  ОАО «РЦ Урала» 
уже заключило договор с МУП 
«Салдаэнерго» и полностью 
контролирует платежи, 
поступающие в его адрес, и 
необходимости в передаче сбора 
всех жилищно-коммунальных 
платежей на счета ОАО «РЦ 
Урала» нет. При этом я не 
ставлю под сомнение важность 
работы ОАО «РЦ «Урала» 
и желаю им успешного и 
плодотворного сотрудничества с 
МУП «Салдаэнерго» в решении 
имеющихся между ними 
вопросов и задач.

Со  своей стороны НУК «Жилой 
дом» гарантирует прозрачность 
и добросовестность в расчетах 
со всеми ресурсоснабжающими 
организациями, в том числе, и с 
МУП «Салдаэнерго».       

Прозрачность гарантируем
Владимир СОЛОВЬЕВ, 
директор Нижнесалдинской 
УК «Жилой дом»  

  Уважаемые жители города!
В связи с предстоящими 

изменениями в городской системе 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства и поднятыми в статье 
«Городского вестника» вопросами 
к НУК «Жилой дом» я должен 
обратиться к вам со следующей 
информацией:

Во-первых, хотелось 
бы прояснить ситуацию по 
прозрачности расчетов в НУК 
«Жилой дом». Вопрос доверия, 
взаимного уважения и партнерских 
отношений в сфере ЖКХ является 
первостепенным, и  НУК «Жилой 
дом» в своей работе всегда 
обеспечивает полную открытость 
и уважительное отношение к 
жителям города и партнерам, что 
позволяет компании успешно 
работать уже 10 лет.  

В этой связи необходимо 
напомнить, что прозрачность 
расчетов в городской сфере 
ЖКХ была обеспечена в 2005 
году главой Администрации 
города Константином Чукиным 
путем создания муниципального 
учреждения «Расчетно-кассовый 
центр». Его деятельность была 
некоммерческой, самоокупаемой, 
прозрачной для всех предприятий, 
работающих в сфере ЖКХ, и 

подконтрольна Администрации 
города. С МУ «РКЦ» работали все 
управляющие компании города.

В 2011 году Правительством 
Свердловской области с целью  
обеспечения прозрачных расчетов 
для всех предприятий области, 
работающих в сфере ЖКХ, 
было инициировано создание 
ОАО «РИЦ». И Васильев С.И., 
будучи главой Администрации 
города, совместно со своим 
заместителем по ЖКХ Гузиковым 
С.Н., ликвидировав успешно 
работающий муниципальный МУ 
«РКЦ»,  обеспечили интересы ОАО 
«РИЦ» на территории городского 
округа. 

Несмотря на начальные 
трудности в организации расчетов, 
что побудило ООО «ЖКС» и ООО 
«Проект-2007» открыть свою 
кассу, ОАО «РИЦ», не имея других 
коммерческих интересов кроме 
организации расчетов, сумело 
наладить в городе прозрачную 
и эффективную систему по  
начислению и сбору коммунальных 
платежей с пропорциональным 
распределением всех платежей 
в адрес предприятий ЖКХ, 
согласно установленным законом 
начислениям и работу паспортного 
стола. 
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В Нижней Салде 155 многодетных 
семей, в них воспитывается 520 де-
тей.

Приемные семьи – 35, в них 48 де-
тей. Семей с опекаемыми детьми – 19, 
в них 21 ребенок.

Весной этого года на городском кон-
курсе «Семья года» победителем стала 
семья Седовых: мама Татьяна Серге-
евна, папа Алексей Анатольевич, 11-
летняя Арина, пятилетняя Марина и 
двухлетний Максим.

            В СВОЕМ    
     ОТЕЧЕСТВЕ  
    ПРОРОКА НЕТ?

В Нижнесалдинском округе 
стало традицией приглашать 
на руководящие должности 
представителей из Верхней Салды. 
Недавно Управление культуры 

молодежной политики и спорта возглавила 
Янина Алишанова, На этой неделе 
директором нижнесалдинской школы 
№ 5 стал депутат верхнесалдинской 
думы Владимир Попов, ранее он 
работал директором школы №1, 
назначали на должность руководителя 
долгостроящейся «Росинки», последнее 
место работы – детский дом в Верхней 
Салде.

КРИЗИС ИЛИ ГОЛОД?
По характеру преступлений заметно, 

что на дворе кризис. Не до предметов 
роскоши, абы что на зуб упало. 16 

ноября из садового домика в поселке 
Басьяновский похищены продукты 
питания на 376 рублей, зато на следующий 
день 17 ноября у других воришек в 
Нижней Салде аппетит разыгрался 
приличный – похитили корову и быка из 
дома по ул. Республиканской, в магазине 
на Парижской Коммуны голодный 
посетитель унес бесплатно  продуктов на 
491 рубль. 

НЕ ИЩИТЕ ВЫ 
НА КАРТЕ ПОСЕЛОК 

МОХОВОЙ
В Свердловской области упразднены 

поселок Моховой, расположенный 
на территории Нижней Салды, и 
деревня Новый Путь, расположенная в 
Красноуфимском районе. Как объяснил 
на заседании Заксобрания замминистра 
строительства региона Владимир 
Вениаминов, и в поселке, и в деревне 

«отсутствуют признаки населенных 
пунктов», в частности, в них никто не 
живет. В итоге депутаты приняли решение 
о ликвидации этих населенных пунктов.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СТРАСТИ МОЛОДЫХ

440 кандидатов на 50 мест: завершилось 
выдвижение кандидатов в депутаты 
Молодёжного парламента Свердловской 
области. Кто из нескольких сотен 
молодых людей станет парламентарием, 
решится 11 декабря 2015 года. 

По верхнесалдинскому 
избирательному округу зарегистрировано 
три кандидата: Дмитрий Терентьев, 
ученик нижнесалдинской школы № 7; 
Екатерина Гаврина, представительница 
молодежи ЗАТО Свободный; Игорь 
Зорихин из Верхней Салды руководитель 
верхнесалдинского отделения «Молодая 
Гвардия Единой России». 

СПОРТ
Баскетбол
Лучшие баскетболисты города учатся в школе № 7
На минувшей неделе в Нижней Салде прошли соревнования 

по баскетболу 
среди школ города. 

Е ж е г о д н ы й 
б а с ке т б о л ь н ы й 
турнир КЭС-
Баскет является 

всероссийским турниром среди школьных баскетбольных 
команд. Любая команда любой школы может самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте соревнований и выйти на паркет 
против соперников из своего города. В нынешнем году на 
старт турнира вышли представители школ № 5,7 и команда 
Гимназии. От каждой школы приняли участие команды 
мальчиков и девочек. Соревнования прошли на базе школы 
№ 7 и Гимназии. Победителями стали представители школы 
№ 7, праздновали победу команды и мальчиков, девочек. 
Победители городского турнира вышли в следующую стадию 
турнира, затем  баскетболисты 7-й школы отправятся на 
окружные соревнования, где постараются доказать свое 
мастерство на фоне лучших команд нашего округа.

Хоккей 
Хоккейный сезон стартует совсем скоро
Нижнесалдинская хоккейная команда «Металлург» 

продолжает подготовку к стартующему на следующей неделе 
первенству области по хоккею среди мужских команд сезона 
2014/2015годов.

Как только появился лёд на закрытом корте стадиона 
«Металлург», команда под руководством С. Овечкина 
приступила к ледовым тренировкам. Команда не сможет 
рассчитывать на нескольких молодых хоккеистов, которые 
ушли на службу в армию, тем не менее настрой у команды 
позитивный. Тренируются как молодые хоккеисты, так и 
ветераны. Команда чередует ледовые тренировки с занятиями 
на «земле» со штангой. 

Старт сезона запланирован на 5 декабря. В отличие от 
прошлогоднего хоккейного сезона, представители федерации 
хоккея нашей области решили вернуть «старую» схему 
проведения соревнований и поделить участников на группы 
по территориальному принципу на первом этапе. 

На данный момент определён состав групп, в каждой из 
которых выступят по шесть команд. По сравнению с прошлым 
турниром по разным причинам отказались участвовать в 
хоккейном турнире команды из Новоуральска («Каскад» и 

«Ст роитель») . 
Также в этом году 
болельщики не 
увидят команду 
«Молния» из 
Нижней Туры. 
Стоит отметить, 
что коллективы 
«Строитель» и 
«Молния» ещё 
не так давно 
с т а н о в и л и с ь 
п о бед и т е л я м и 
с о р е в н о в а н и й 

Горнозаводского округа по хоккею. На их место пришла команда 
из Красноуральска «Святогор», которая в прошлом сезоне 
стала победителем второго по силе областного соревнования 
по хоккею первенства Северного округа Свердловской области. 
Также состав участников областного турнира пополнил 
Двуреченский «Металлург», который пропустил предыдущий 
сезон, а до того шесть раз подряд выигрывавший область.

Таким образом, в турнире этого года сыграют 12 команд. 
Вторая верхнесалдинская команда «Титан-2» пока находится 
под вопросом, её участие или неучастие в этом сезоне 
определится в ближайшее время. 

В группе А выступят: прошлогодний победитель – команда 
«Кедр» Новоуральск, «Феникс» Заречный, «Урал» Ирбит, 
«Энергия» Рефтинский, «Синара» Каменск- Уральский, 
«Металлург» Двуреченск. В группе В сыграют: «Авто-8» 
Серов, «Титан» Верхняя Салда, «Металлург» Нижняя Салда, 
«Огнеборец» Нижний Тагил, «Святогор» Красноуральск, 
«Факел» Лесной. 

Соревнования пройдут в два этапа. На первом этапе 
команды сыграют по круговой системе, по два матча дома 
и на выезде. Четыре первые команды в группах выйдут в 
следующую стадию соревнований в раунд «плей-офф», в 
котором сыграют с представителями другой группы в матчах 
на вылет, и определится лучшая хоккейная команда области. 

Сезон обещает быть очень интересным. Календарь 
первенства мы вам представим в следующем номере газеты 
«Салдинский рабочий».

                                                                   Антон ГРИГОРЬЕВ

К Новому году все мы заранее стараемся 
приобрести подарки для своих родных и обновить 
квартиру к встрече долгожданных гостей. Вот и 
пенсионерка Людмила Николаевна уже присмотрела 
обои и мягкую мебель. Денег, конечно же, на все 
сразу не хватило. Выход один – взять кредит.

Но, увы,  банков, готовых поддержать пенсионеров, 
не так много. Впрочем, Людмила Николаевна знает, куда 
нужно обращаться за помощью - в ВУЗ-банк. 

«В ВУЗ-банке я беру уже третий кредит. Копить я 
не умею, поэтому для меня проще оформить кредит. 
И потом потихонечку его выплачивать», - говорит 
пенсионерка.  

Причем, все кредиты Людмила Николаевна оформляет 
у одного и того же менеджера, который помогает 
разобраться с условиями договора,  выбрать оптимальные 
срок и размер кредита, чтобы ежемесячный платеж был 
не обременительным для пенсионерки.

«Редко, где еще встретишь такое внимательное 
отношение к пенсионерам,  - отмечает клиентка. – А еще 
мне нравится, что в ВУЗ-банке можно самой выбирать 
дату платежа по кредиту,  к примеру, я всегда назначаю 
день, следующий за получением пенсии». 

Для оформления договора в ВУЗ-банке понадобилось 
всего 2 документа – паспорт и пенсионное удостоверение. 
И нужную сумму она получила буквально за один день. 
Утром подала заявку по телефону, а уже после обеда 
ее пригласили в офис за деньгами. Теперь Людмила 
Николаевна готова к встрече Нового года: денег хватит и 
на ремонт квартиры и на подарки внукам. С кредитом от 
ВУЗ-банка исполнятся мечты! В ВУЗ-банке говорят, что пенсионеры – их любимые 

клиенты, так как очень ответственно относятся к своим 
обязательствам. «Мы готовы предложить свои кредитные 
продукты как работающим, так и неработающим 
пенсионерам, что очень ценно в нынешней ситуации.  И 
учитываем не только пенсию, но и дополнительные 
источники дохода», -  комментирует Егор Карпанов, 
управляющий офиса ВУЗ-банка в Верхней Салде.

 
Подать заявку на кредит и получить подробную 

консультацию можно по круглосуточному телефону и в 
офисе банка: 

(34345) 4-72-20
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 10.

vuzbank.ru
Банк оставляет за собой право запросить расширенный 

пакет документов. Кредит выдается по усмотрению ОАО 
«ВУЗ-банк». 

Лицензия ЦБ РФ №1557. 
ПАО КБ «УБРиР»  Лицензия 
ЦБ РФ №429

Готовимся к Новому году вместе с ВУЗ-банком!
     Этой осенью ВУЗ-банк снизил ставки по всем  
  потребительским кредитам, чтобы помочь  
  клиентам подготовиться к Новому году и  
  сделать то, о чем они давно мечтали. 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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29 ноября в России отмечается День матери. 
Самый трогательный, светлый праздник главного человека 

в жизни – мамы. Это день благодарности всем матерям 
планеты за нежность, ласку, заботу, терпение и бескорыстную, 
всепрощающую любовь.

Так часто слышала фразу: «Берегите маму, пока она жива». Привыкла к ее будничности, 
и казалось, что самый родной человек с тобой будет всегда. Других вариантов не может 
быть или будут, но только в каком-то далеком-далеком будущем.

Моей мамы нет рядом уже десять лет. И я понимаю, что между нами осталось так много 
недосказанного... Думала, еще успею, время есть, завтра я обязательно крепко-крепко ее 
обниму, уткнусь в ее теплые ладошки и скажу… Не успела. 

В детстве мы с братом родителей видели только поздно вечером – они самоотверженно 
работали до девяти-десяти часов, о чувствах в семье не говорили. Как само собой 

разумеющееся, считалось – мама любит папу, папа любит маму,  родители любят нас. 
Взрослели, учились, строили семейную жизнь… Мы были обычными благодарными 

и заботливыми детьми. Но мамы не стало, и щемящее чувство вины, что недосказала ей 
самое важное, живет до сих пор.  

Мама была необыкновенным человеком. Умная, красивая, честная, трудолюбивая, 
ответственная, принципиальная, справедливая, требовательная, порой даже жесткая, но с 
этими качествами легко уживались щедрость и глубокая человечность. Мама безвозмездно 
раздавала ведрами клубнику, малину, огурцы, помидоры всем знакомым. Заготовки на 
зиму (а их всегда было за сотню) легко дарились гостям и друзьям. Мы жили и думали, 
что все незыблемо и постоянно. Как обычно, я куда-то торопилась, помогала впопыхах, 
как бы выполняя дочерний долг, поздравляла с праздниками искренне и красиво, но… 
так редко говорила простые слова: «Мама, я тебя очень люблю!» 

Из личного опыта недосказанности родилась идея – со страниц газеты подарить 
поздравления работников НИИ машиностроения своим мамам. Пусть каждый откроет 
свое сердце, не забудет сказать самое главное. Так важно не опоздать!

МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

Ирина Дубинина
- Моя мама, Александра Федоровна Троценко, 
излучала столько оптимизма, что посмотришь на нее 
– все трудности забудутся. Она, жертвуя собой, своим 
здоровьем одна поднимала двоих детей. Моя мама 
умела на невзгоды смотреть через призму радости. 
Мастерица была на байки. Соберутся соседки, а 
она начинает рассказывать о своей горькой жизни, 
да так весело, с иронией, что, кажется, счастливые 
мгновения вспоминает. Раньше стеснялись показывать 
свои чувства, росли все в строгости, и говорить о 
любви считалось даже неприличным. Мама умерла. 
А так хотелось бы ей сейчас сказать, какая она у меня 
сильная, мужественная, любимая, родная и лучшая на 
свете!

Евгения Иванова: 
- Елену Александровну 
Тутенкову отлично 
знают в 103 ц., она 
добросовестный, 
ответственный и 
уважаемый  работник. 
А еще она самая 
заботливая, добрая 
мама. Мы благодарны, 
что она нас воспитала 
такими, какие мы 
есть. Мама, спасибо, 
что ты нас всегда 
поддерживаешь, мы 
тебя бесконечно ценим 
и любим. Мамочка, с 
наступающим Днем 
матери!

Александр Волков:
- Галина Николаевна 
– моя мама, самый 
замечательный 
человек. С 
праздником! И ей 
много здоровья, 
здоровья, здоровья…

Алексей Романов
- Моя мама, Янина 
Яновна Романова, с 16 
лет ушла на фронт. О тех 
страшных годах войны 
говорить не любила, но 
война ее не ожесточила. 
Своей душевностью, 
доброжелательностью 
покоряла людей. Добрая, 
нежная, чуткая, заботливая 
мама. Ее так не хватает! 
Сейчас бы ей хотелось 
сказать сердечные, теплые 
слова. Увы, то, что ты не 
успел сказать основного, 
понимаешь лишь тогда, 
когда теряешь самого 
родного человека.

Ирина Мугаллимова
-  Я хочу поздравить с Днем матери мою 
маму, Татьяну Алексеевну Устюгову. 
Широкой души человек, возможно, 
поэтому свою профессиональную 
деятельность связала с медициной. 
Помогать людям – ее призвание. Я 
желаю ей душевного тепла, здоровья, 
взаимопонимания в семье.

Материнское сердце
Притча 

    Однажды юноша влюбился в девушку неземной красоты. 
    Но у красавицы этой было черствое сердце. Ослепила любовь юношу, и пришел он 
просить её руки. И сказала она: 
    – Для того, чтобы получить меня, ты должен выполнить три условия. Первое условие: у 
тебя должен быть лучший конь в селении. 
    Опечалился юноша и пришел к своей матери. Поведал ей о любви и странных 
требованиях красавицы. Пожалела мать сына и помогла ему раздобыть отличного 
скакуна. И юноша прискакал к красавице.  
    – Хорошо, – сказала красавица, – теперь второе условие: у тебя должен быть самый 
высокий дом в селении. 
    Вновь озадачился юноша и вновь пришел он к матери ... Так тяжело было матери 
смотреть на сына, что отдала она ему все свои накопления. И построил сын самый 
высокий дом в деревне. Пришел к красавице он снова. 
    – Ну что же... Теперь мне нужно последнее доказательство твоей любви – принеси мне 
сердце своей матери. И я буду твоей. 
    Совершенно потерялся парень и побрел домой. Рассказал он матери об этом условии 
красавицы. Все поняла тогда мать. И отдала своё сердце сыну. И побежал юноша со всех 
ног к красавице. Да так спешил, что споткнулся, упал и выронил материнское сердце. 
И разбилось оно на тысячу кусочков. И каждый из кусочков спросил: «Ты не ушибся, 
сынок?..»

Любите матерей живыми, пока их можете обнять.
Им мало нужно в этом мире, их очень просто потерять.
И не заменят мамы руки ни муж, ни верные подруги,
Ни деньги, ни любовь детей… Любите ваших матерей!

29 ноября вся страна встречает День матери. Не бойтесь 
произнести простые слова самому родному человеку: «Мама, 
я тебя люблю!». Лучшего поздравления вы не найдете.

                                                                       Вероника ПЕРОВА
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ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, 
фундаментные блоки ФБС-6, все б\у

8-9222-186-395

Ответственно относиться к личной безопасности
В ноябре сотрудники 3 отряда федеральной противопо-

жарной службы города Верхняя Салда провели совместный 
с инспекторами территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних профилактический рейд «Семья». В этот раз 
проверялись семьи, состоящие на учете в территориальной 
комиссии, проживающие в деревнях Северная и Никитино.

Сегодняшний рейд проводился не случайно, ведь, как 
показывает практика, наибольшее количество возгораний 
происходит по вине безответственных граждан, ведущих 
аморальный образ жизни. 

Сотрудников территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних интересовало, в каких бытовых 
условиях проживают малолетние дети, есть ли у семьи 
питание, одежда, посещают ли дети детские сады и шко-
лы. Ну а сотрудники пожарной охраны, в свою очередь, 
проверяли жилища на соблюдение жильцами мер пожар-
ной безопасности.

 Нужно отметить, что в сравнении с последней проверкой 
этих семей состояние некоторых жилых помещений намного 
улучшилось. Конечно, не все замечания пожарных «доведены 
до ума», но все же  прогресс на сегодняшний день налицо. 
Одни жильцы подремонтировали старенькую печь, другие 
постелили возле печи предтопочный лист, а кто-то начал про-
кладывать новую электропроводку.

Конечно, есть и такие семьи, которые сегодня в оче-
редной раз обещали комиссии исправить все замечания 
«завтра». И нарушения в этих домах остаются прежни-
ми: в неисправном состоянии находятся отопительные 
печи, в непосредственной близости от них и на самих 
печах располагаются деревянные предметы и тряпье. В 
плохом состоянии во многих домах находится электро-
проводка, оплавлены розетки и выключатели. Электро-
плиты находятся в угрожающем состоянии.

Жители очень безответственно относятся к личной 
безопасности, не понимают, что это может закончиться 
гибелью не только их, но и детей.

В ходе рейда всем жильцам пожарные выдали реко-
мендации по соблюдению требований пожарной без-
опасности,  провели обучающие беседы с детьми и их 
родителями, напомнили основные правила безопасно-
сти в быту, объяснили, что делать во время возгорания 
и по какому номеру звонить, чтобы вызвать экстренные 
службы. Памятки с подробной информацией раздали и 
взрослым и детям.

Ульяна ДАНИЛОВА,
старший инспектор ОПП 41 ПСЧ, 

майор внутренней службы

Профилактический рейд «Семья»

Местная общественная приемная партии ул.Ломоносова, д.11

Время 
приема

Ф.И.О. члена МОП ВПП «Единая Россия»

10.00-12.00 Корсаков Владимир Васильевич – член политсовета МОП ВПП «Единая 
Россия»
Закирова Нина Николаевна -  депутат Думы городского округа Нижняя 
Салда, член депутатской группы «Единая Россия»

11.00-13.00 Зимин Юрий Васильевич - депутат Думы городского округа Нижняя 
Салда, член депутатской группы «Единая Россия»
Долгих Инна Сергеевна - член местного политсовета Нижнесалдинского 
местного отделения ВПП «Единая Россия»

12.00-14.00 Мурашов Владимир Дмитриевич – депутат Думы городского округа 
Нижняя Салда, член депутатской группы «Единая Россия»
Лепилов Олег Владимирович - член местного политсовета 
Нижнесалдинского местного отделения ВПП «Единая Россия»

14.00-16.00 Гудкова Ольга Федоровна - депутат Думы городского округа Нижняя 
Салда, член депутатской группы «Единая Россия»

15.00-17.00 Матвеева Елена Владимировна – глава городского округа, секретарь МОП 
ВПП «Едина Россия»
Кузина Ирина Аркадьевна - член местного политсовета 
Нижнесалдинского местного отделения ВПП «Единая Россия»

16.00-18.00 Спиридонов Валерий Владимирович - депутат Думы городского округа 
Нижняя Салда, член депутатской группы «Единая Россия»

17.00-19.00 Теляшов Михаил Васильевич - депутат Думы городского округа Нижняя 
Салда, член депутатской группы «Единая Россия»
Хорьков Павел Андреевич – член местного политсовета 
Нижнесалдинского местного отделения ВПП «Единая Россия»

Депутаты думы городского округа Нижняя Салда 
проводят прием на других площадках

Время приема Ф.И.О. депутата Место приема
16.00-17.00 Замураев Александр Борисович Дума городского округа Нижняя 

Салда, 
Ул.Фрунзе, д. 2

16.00-17.00 Терентьев  Александр Борисович НСПУ, кабинет директора. 
Ул. П.Коммуны, 1

17.00-18.00 Аленкина Ольга Александровна Управление ФГУП НИИМаш,
Ул.Ломоносова, д.31, кааб. 218

16.30-17.30 Соловьев Владимир Викторович ООО НУК «Жилой дом». 
Ул.Строителей, д.21-а

15.00-16.00 Волкова Любовь Викторовна Школа № 10, кабинет директора

ВПП «Единая Россия» организует  01 декабря 2015 года  единый день приема граждан в городском округе Нижняя Салда
Члены фракции «Единая Россия» Думы городского округа Нижняя Салда , члены местного политического совета, глава муниципального образования  проводят приемы граждан в Местной 
общественной приемной партии, и на  дополнительных площадках согласно графика:
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ГОРОСКОП с 30.11.2015 г. 
по 06.12.2015 г.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Джемиля Федоровича Голованова,

Валентину Павловну Зайцеву,

Марину Витальевну Напольскую,

Нину Максимовну Селюнину,

Тамару Алексеевну Спиридонову,

Татьяну Борисовну Шилкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Евгения Александровича Винокурова,

Зинаиду Ивановну Деменьшину,

Капитолину Петровну Каржавину,

Галину Васильевну Рыбакову,

Милю Алексеевну Собянину,

Николая Васильевича Суетина,

Николая Николаевича Хайдукова.

У Вас сегодня – День особый,
Сегодня поздравляем все мы вас,

И пожелать хотим вам всем удачи
И новых увлечений и побед,

И пусть цветов огромную охапку
Вам подарит близкий человек.

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира Савича Андриадис

Татьяну Юрьевну Воинцеву

Юрия Сергеевича Исакова

Александра Алексеевича Слобцова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Любовь Николаевну Бакланову

Нину Петровну Балакину

Людмилу Петровну Биянову

Галину Ивановну Говорухину

Галину Викторовну Горшенину

Германа Михайловича Дудина

Зою Николаев Дудину

Галину Борисовну Исакову

Маргариту Викторовну Коновалову

Владимира Геннадьевича Котлечкова

Галину Николаевну Лебедеву

Зинаиду Ивановну Мохову

Александра Павловича Мурашова

Виктора Григорьевича Пятунина

Тамару Михайловну Тарасову

Людмилу Петровну Тарасову

Успехов от души, 
благополучия

И в настроении 
отличном быть желаем,

Судьба чтобы дарила 
только лучшее,

Здоровья крепкого и счастья! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ – НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете только рады размяться: в нача-

ле недели есть шанс отбыть в командировку, 
в середине недели посетить дружескую вече-
ринку. А вот выходные вам лучше провести 
на природе с семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя в целом благоприятная, подхо-

дит и для работы, и для отдыха. В пятницу 
забредет на огонек старый приятель. А в 
конце недели нагрянут горячо любимые 
родственники.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Очень много работы, нервной, нудной. 

Но есть очень важный момент: именно 
работа сведет вас в середине недели с 
очень умным и интересным собеседником. 
Материальный уровень - на высоте.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Видно, на вас холод подействовал. За-

мороженные вы какие-то. В начале недели 
- проспите на работу. В середине недели - 
запутаете финансовые дела. Постарайтесь 
выходные провести на свежем воздухе 
- поможет.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Большую часть недели займут пустые 

хлопоты. Вы будете постоянно пытаться 
опекать своих родственников. Ваша помощь 
будет отвергнута, иногда - очень резко. По-
явится возможность заработать приличные 
деньги.

ДЕВА (24.08-23.09)
Многие на этой неделе ощутят недомога-

ние и желание побездельничать. Старайтесь 
держать себя в руках и не поддаваться на 
провокации коллег по работе. Домашние 
проявят внимание к вашим делам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь не игнорировать работу. На-

чальник и так вами не слишком доволен, 
может сгоряча и уволить. Романтический 
настрой, нежелание трудиться, стремление 
менять что-либо в своем имидже - это новая 
любовь!

РАК (22.06-22.07)
Сейчас ваш девиз - только вперед, буря 

и натиск. Именно проявив активность 
вы сможете продвинуться по служебной 
лестнице. Да и на личном фронте проявите 
настойчивость, уделите внимание близким.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не много ли на одного? Травма в начале 

недели, выговор начальства, тут уж вы сами ви-
новаты - поручения нужно выполнять. Болезнь 
родственника в конце недели. Неделя явно не 
ваша, так что крепитесь!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Пока все более-менее четко вырисовы-

вается в работе и карьере. С финансами 
полные непонятки, а вот в личной жизни 
пора разобраться и принять жизненно 
важные решения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Личные отношения захлестнут вас с го-

ловой. Дела отойдут на второй план, но на 
работе все ладится. Материальная сторона 
не пострадает. А проведенное с семьей вре-
мя - лучший отдых в конце недели.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не слишком удачная неделя, и на работе не 

все ладится. Дома тоже все не слава богу. Семья 
будет нуждаться в пополнении финансов. И 
только в выходные появится просвет - разве-
селят друзья.

Дорогую маму Любовь Ивановну Иващенко
Поздравляю с Днем Матери

Когда снежинки с неба полетели, и город весь давно уже затих, 
Так хочется поговорить о главном и посвятить один душевный стих. 

Ты помнишь: детство. Ночь. И я в кроватке. 
Все в мире безмятежность и покой. 

И голос этот бесконечно сладкий, как будто Бог беседует с тобой. 
Волшебные чарующие звуки, как будто с неба ангелы поют, 
И ласковые мамочкины руки покой внушают, создают уют. 

Пусть за окном морозы и метели — так хорошо, уютно в колыбели... 
Потом взрослел, учился без поддержки ходить и падать,шишки набивал. 
Но мама пристально за тем следила, и ты, конечно же, об этом знал.  

Наш мир жесток, и это каждый знает, опасность караулит там и тут,
 В житейских бурях по волнам кидает, 
Но, безусловно, каждый понимает —

 Есть место, где тебя все время ждут. 
Туда придешь усталый и голодный, израненный, озлобленный на мир, 
А мама ободрит и успокоит, она — твой главный в жизни ориентир. 

По жизни нас штормит как в океане, жизнь наша словно быстрое кино. 
И вот уже мы в церкви прихожане  у Бога  просим лишь одно: 

Ты будь здоровой и счастливой самой, любимая нам бесконечно, мама! 
Пусть годы на тебе не отразятся, не бороздят морщинки на челе, 

Пусть маме будет бесконечно двадцать, как будто вечна юность на земле! 
Так хочется к Вселенной обратиться и попросить,

 Чтоб счастлив был навек твой самый главный в мире Человек!

Сын Женя

 "Самое прекрасное слово на земле – мама. Это 
первое слово, которое произносит человек, и 
звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 
мамы самые добрые и ласковые руки, они все 
умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – 
в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему 
не остается равнодушным. И сколько бы ни 
было тебе лет, тебе всегда нужна мать, ее ласка, 
ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери. 
Тем радостнее и светлее жизнь. "  

З. Воскресенская
 
"Ясновидение матери не даётся никому.. между 
матерью и ребёнком протянуты какие-то тай-
ные невидимые нити, благодаря которым каж-
дое потрясение в его душе болью отдаётся в её 

сердце и каждая удача ощущается как радост-
ное событие собственной жизни…когда ду-
ховное материнство совпадает с материнством 
физическим, получается чудесное и скорее не-
объясненное, чем необъяснимое явление, со-
ставляющее сущность материнского чувства".  

О. Бальзак

 "Материнство – это и великая радость, и ве-
ликое познание жизни. Отдача, но и воздаяние. 
Нет, наверное, на свете более святого смысла 
существования, чем растить рядом с собой до-
стойного родного человека." 

Ч. Айтматов
 
"Мы любим сестру, и жену, и отца,

Но в муках мы мать вспоминаем!"  
Н. А. Некрасов

 "Что может быть на свете священнее имени 
матери! Все самые дорогие святыни названы и 
озарены именем матери, потому что с именем 
этим связано и само понятие жизни". 

В.Коротаев
  
"Мать – это имя Бога на устах и в сердцах ма-
леньких детей." 

У. Теккерей

    «Мы любим своих матерей, почти не задумы-
ваясь об этом, и не осознаем всей глубины этой 
любви, пока не расстанемся навсегда. » 

Ги де Мопассан

Цитаты великих людей о матери
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603
**Жилой дом в Нижней Салде на материнский капитал (район 
Полушата, Балковские)\\ 8-961-574-43-53

СДАМ
* Малосемейку в Нижней Салде на длительный срок, без про-
писки.\\ 8-961-76-76-312

МЕНЯЮ
* Малосемейку в Нижней Салде на двухкомнатную квар-
тиру в Верхней Салде с доплатой. \\8-904-386-2228

ПРОДАЁМ:

*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Строите-
лей, 10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 т. ру-
блей //8-908-63-73-603
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 359 т. руб. Возможен расчет материнским капита-
лом.// 8-932-116-48-44
* **Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-
пление, водопровод, все благоустроено, огород, теплицы, 

баня.// 8-953-00-23-759
*Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой) // 8-909-703-
53-07
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина, 3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 587 т.руб. Поблизости есть шко-
ла, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской револю-
ции, 60,с подсобным хозяйством. Есть все надворные 
постройки(баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), животные – 
коровы, вьетнамские свиньи, Ландрасы всех возрастов, 18 
соток земли. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Дом в Нижней Салде по уд. Луначарского, 131, новый, шла-
коблочный, с мансардой, 5 комнат, кухня, туалет, скважина, 
электроотопление, гараж, огород 5 соток, Цена 3 млн. рублей. 
Торг.// 8-965-503-31-67; 8-965-832-96-20
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды, общ.пл. 39 
кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 12 
соток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Цена 349 
т. руб. //8-953-046-35-59
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. Жу-
кова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтажном доме. Общ. 
пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. Теплая остается 
частично мебель. Никто не прописан. В поселке есть шко-
ла, садик, магазины. Цена 365 т. руб// 8-908-63-73-603
* Жилой дом в Нижней Салде, 26 кв.м, одна комната, в доме 
холодная и горячая вода, печное отопление, стеклопакеты, же-
лезная дверь, 11 соток земли. Все в собственности. // 8-967-
857-59-05
*** Трехкомнатную квартиру, общ.пл. 63,8 кв.м, ул. Ломо-
носова, 2 этаж. Стеклопакеты, заменена сантехника. Квар-
тира теплая, хорошие соседи. // 8-906-859-94-56; 8-912-255-
01-97

* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по ул. Строите-
лей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг уместен.\\8-904-386-2228
* Квартиру с перепланировкой из 4-х комнатной в 3-х ком-
натную, Уральская,5, 2 этаж. Квартира теплая, стеклопаке-
ты, стояки поменяны. // 8-922-030-22-60
* Малосемейку. Все вопросы по телефону// 8-965-514-84-51
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ. 
Частично сделан ремонт. Натяжные потолки. Теплая, уют-
ная// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
** 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде, Энгель-
са,66\1, 6 этаж, пл.52\30\10. Пластиковые окна. Комнаты 
раздельно. Напротив торгового центра. Ц. 1 млн.720 т. 
руб.\\ 8-908-63-73-603
** *Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. Ураль-
ская, 1-й этаж. Комнаты изолированы, пластиковые окна, 
окна выходят на разные стороны. // 8-963-040-86-72
* Комнату в общежитии в Нижней Салде, по ул. Фрунзе, 
137, 4 этаж, пл. 19 кв.м, в комнату заведена вода, установ-
лена раковина. Ц. 320 т. руб.// 8-904-380-30-50; 8-922-123-
56-45

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 1 
этаж. Квартира теплая. // 8-909-028-14-98
* Комнату в общежитии Фрунзе,137 в Нижней Салде или об-
меняю на малосемейку (с доплатой)\\ 8-909-02-888-42
* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Урицкого,4. Пл. 50 кв.м, 
двор, баня., центральное отопление, скважина, с перспективой 
на газ.Можно на материнский капитал// 8-961-774-26-68
* Однокомнатную квартиру с балконом, в доме СМЗ, 
ул.Уральская,1, 4 этаж, 30,5 кв.м// 8-952-841-71-83
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде Ломоносова,17, 4 
этаж// 8-909-706-42-43
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. Тру-
да,3. 1 этаж, в 4-х этажном доме. Площадь: 40\20\9. Теплая, 
никто не прописан, напротив детский сад, школа. Цена 343 

т. руб. Возможна продажа на материнский капитал.// 8-908-
63-73-603
** Дом в Нижней Салде, Малютина,103, 57,5 кв.м. Газ, сква-
жина, огород 6 соток, баня. 900 т. рублей или обменяю на одно-
комнатную// 8-909-705-37-41
** Гараж в Нижней Салде(район Победы). Есть погреб, смо-
тровая яма//8-909-705-82-83
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносо-
ва,17. пл.44 кв.м// 8-906-803-19-06
* Малосемейку в Верхней Салде, 25 Октября д.8// 8-929-221-
53-34; 8-908-900-86-17
* Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,46, 19,8 кв.м \\8-
912-628-35-09; 8-922-208-53-22
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская, 7 
Общ. площадь50,3. Удобное местоположение, рядом магази-
ны, детсад. Цена 1 млн. 850 т. рублей. Торг уместен //8-952-
73-49-53
** Гараж (за 29 цехом Н.Салда)// 8-909-027-25-14
* Дом бревенчатый (обшит) в Нижней Салде по ул. Лер-
монтова. Пластиковые окна. Общ. пл. 41 кв.м, две комна-
ты плюс кухня, баня скважина, в дом заведена вода. Ого-
род 7 соток. В прекрасном состоянии.// 8-908-63-73-603
* Дом бревенчатый в Верхней Салде по ул. Базарная(район 
школы №17). Три комнаты плюс кухня. Газифициро-
ван. Скважина, банька, огород 13 соток. Цена 1 млн.30 
т.рублей// 8-912-614-34-56

ТРАНСПОРТ  
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем состоянии// 8-909-
31-76-28 
*УАЗ-31514, 2001 г.в., обмен, торг. // 8-909-028-58-90
*Volkswagen Polo 2014 г.в, серебристый металлик. В макси-
мальной комплектации, резина зима\лето. На литье, один 
хозяин. Цена 600 т. руб. Торг// 8-912-051-15-48
*Seat IBIZA 2011 г.в(в эксплуатации с середины 2012 г.). 
Испанская сборка. Цвет бордовый. Кондиционер, стекло-
подъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, усили-
тель руля, 2 комплекта резины, пробег 74 т. км, Цена 390 т. 
руб. Торг// 8-909-703-53-07
** ВАЗ 2110, 2007 г.в., 8 клапанный, двигатель 1,6; цвет – се-
рый кварц. Музыка сигнализация. Цена 155 т. Торг // 8-906-
85-59-039

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Молодую дойную козу Заненской породы// 8-929-21-99-400
***Дойная корова после 4-го отела//8-965-532-65-02
***Поросята Ландрас разных возрастов//8-965-532-65-02
** Телка стельная и телочка 8 мес. // 8-34346-77-184, пос. 
Ясашная, Набережная,21 и Заводская,16

ОТДАДИМ
*** Очаровательную кошечку, 1,5 мес.\\8-961-769-89-87
* *Котенка (девочка) в добрые руки. Возраст 2 мес., умные ро-
дители. К туалету приучена. Окрас серый, лапы белые.// 8-908-
905-21-49
** Щенков в частный дом, можно и в квартиру// 8-922-115-63-
63
* *Красивых котят: черные пушистые, серые полосатые и чер-
но-белый. 1,5 мес.// 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Мясо говядина четвертями (передняя часть) - 250 руб\кг, 
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в программе возможны изменения

Покупаем дорого
ШКУРЫ КРС
8-909-021-22-22
8-92222-533-07
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К нам обратилась женщина, которая давно знает 
героиню публикации и считает, что мать-одиночка 
не заслуживает того сочувствия, которое прозвучало 
в материале «Издевательская арифметика». 

- Я тоже поднимала детей одна, - рассказала нам 
Марина. - Трудилась на двух работах, надорвала 
здоровье. Получила группу инвалидности, но 
и после этого продолжала работать. Сейчас на 
пенсии. Пенсия моя – 9 тысяч рублей, 5 тысяч 
получаю за инвалидность. Квартиру продала, 
потому что платить за нее стало очень дорого. Живу 
в частном доме, плачу за газ, за электричество. В 
среднем - по  3,5 тысячи в месяц. Есть огород – 
небольшое, но подспорье. За две тысячи в месяц 
мою полы. Стараюсь хоть немного, но помочь 
детям. Мне за них не стыдно, нормальными людьми 
выросли. Ни в какие реабилитационные центры 
я не обращалась, сама сына с дочкой растила, и 
дети мои не голодали, были обуты-одеты. Работать 
надо, а не на государство пенять!

Дорогая Марина! Примеров, подобных 
Вашему, великое множество. Моя старшая сестра, 
ныне покойная, так же, как и Вы, растила двоих 
детей одна. Работала крановщицей в прокатном 
цехе в печном пролете. Тогда этот труд хорошо 
оплачивался. Правда, кто был в те годы в цехе, 
особенно летом, знает, что это был сущий ад. 
Сестра тоже стала инвалидом и умерла рано.

Моя приятельница разошлась с мужем, когда 
её дети были совсем маленькими. Алиментов 
не получала. С ней жила её мама. Перешивали 
детишкам одежду из старых вещей, распускали 
старые кофточки и вязали детишкам нарядную даже 
одежду. Еду покупали самую дешёвую, но сытную. 
Дети выросли, а мать-пенсионерка продолжает 
работать, чтобы помогать детям. Нынче без 
родительской помощи молодёжи трудно.

В моей семье, к счастью, полной, тоже 
были моменты, когда приходилось туго. Когда 

в квартире пахло пирогами, это означало, что 
деньги кончились. А вот мука, подсолнечное 
масло и картошка были всегда. Поэтому пироги 
с картофелем обеспечивали сытость. Я ими и 
друзей сына кормила. Для подросткового аппетита 
такая пища в самый раз. Ешьте, сколько хотите! 
Только будьте на глазах. Родительскому сердцу так 
спокойнее.

Вот и получается, что все мы, матери советского 
и постсоветского времени, в большинстве своём, 
совершаем подвиг. Вырастить ребенка, воспитать, 
дать ему образование – великий труд, а еще больше 
– неподъемные материальные затраты. 

- Никогда бы не подумал, что дети – это так 
дорого! – сказал мне сын, когда родилась моя 
внучка. И правда, пеленки-распашонки, памперсы, 
одеяльца, комбинезончики, ползуночки, носочки… 
А скоро будут смеси, соки, игрушки, книжки 
… А ведь крохе всего четыре месяца! Что будет, 
когда подрастёт? Уже сейчас простой хлопковый 
комбинезончик стоит около тысячи рублей. 

Такая вот арифметика для благополучных семей, 
где мама и папа работают, имеют образование, не 
тратят деньги на алкоголь и обеспечены жильём. В 
лучшем случае, они родят еще одного ребенка, на 
большее их ресурсов не хватит. 

Арифметика должна быть правдивой, 
рациональной  и справедливой. Не надо 
рапортовать в столицу о заоблачных зарплатах 
народа и высоком уровне жизни. «Там, на верху» 
должны знать, как живет простой народ, в обычной 
провинции, не на московских льготах. Тогда, может 
быть, бюджет будет верстаться с учетом насущных 
нужд населения, тарифы на коммунальные услуги 
станут реальнее, а народонаселение станет 
прирастать не за счет приезжих из Cредней Азии и 
безответственных люмпенов. 
                                                                                                                              

Инна ДОЛГИХ

Возвращаясь к напечатанному

По сути, все мы героини
В № 45 от 12 ноября был опубликован 
материал «Издевательская арифметика» 
о том, как матери-одиночке пришлось 
отправить двоих детей в Центр 
реабилитации для несовершеннолетних. 
В ее квартире отключили свет из-за 
долгов за квартиру и коммунальные 
услуги.
Спешим сообщить неравнодушным 
читателям, что после выхода статьи 
электричество в квартиру подключили. 
Дети же находятся в реабилитационном 
центре, пока их мать не устроится на 
работу.
Но газетный материал имел и другой 
эффект. 

Между станцией Встреча и Ясашной находится небольшое, около 0,5 
километра в диаметре, Сусанское озеро. 

В этом озере образовалась сапропель (от греческого «sapros» - гнилой 
и «pelos» - грязь), обладающая лечебными свойствами. Не исключено, что 
в этой грязи есть и радиоактивные радоновые компоненты. Купавшиеся в 
этом озере отмечали ощущение свежести и прилива сил.

Для использования этой грязи рядом с Домом пионеров в Нижней Салде, 
на берегу реки Салда, была устроена грязелечебница. В непосредственной 
близости от нее находилась отличная баня, даже с отдельными номерами! 

Эта лечебная грязь активно применялась медицинскими работниками 
Нижнесалдинской горбольницы для лечения радикулитов и других 
заболеваний суставов. Получали очень хороший эффект. В здравпункте 
Салдинского металлургического завода также можно было лечиться этой 
грязью. 

Как видите, раньше нижнесалдинцы вполне могли обходиться без 
поездок на далекие грязевые курорты. Почему бы сейчас не использовать 
Сусанское озеро?
                                                                                                          

                                                                           Врач Роман Иткин

Справка
Озеро Сусанское - живописный, богатый сапропелем водоем, 
расположенный у южной окраины пос. Озеро Алапаевского ГО 
Свердловской области. Относится к бассейну реки Нейва. Водоем 
неглубокий. с прозрачной водой и каменистым дном. Берега 
пологие, со всех сторон заросшие камышом, осокой и другой 
болотной травой. На северном берегу расположен небольшой 
поселок Озеро (других нас. пунктов на берегах водоема нет). До 
90-х гг. прошлого века на озере велась промышленная добыча 
сапропеля, последние 20 лет этот промысел заброшен.

Сусанское озеро 
лечило салдинцев

Денис Мацуев:
«Настолько яркие дети, настолько они свободно 
чувствуют себя на сцене — это редкий дар, у них 
большой потенциал стать большими артистами».
«Я действительно вдохновлен от каждого из них, 
вообще от этой атмосферы, которая просто чудо какое-
то! Какая школа здесь, абсолютно феноменальная, 
зритель понимающий, дети в зале с такими горящими 
глазами, которые меня настолько вдохновили, что могу 
забыть и про сон, и про перемену часовых поясов».
«Спасибо тем, кто пригласил меня сюда. Ради таких 
моментов, таких искр, как мы называем талантливых 
детей, как те, кто выступал сегодня, можно не спать 
и проехать такой большой путь. Меня просили 
выбрать лучшего из исполнителей — это просто 
невозможно: они все очень талантливы. Практически 
каждый день я выхожу на сцену, у меня больше 
230 концертов в год от Америки до Японии, когда 
выступаю за границей, там замечательные концертные 
залы, прекрасные оркестры, но публика, возраст 
которой уже за 60. А здесь столько прекрасных, 
юных лиц. Мы договорились, что гран-при выделять 
никого не будем, каждому исполнителю дадим приз, 
денежный, чтобы они могли купить инструмент, ноты, 
развивать свой талант дальше. Наше будущее — эти 
искорки, которые сегодня выступали».

Денис Мацуев вдохновлен уральскими детьми
    Юным талантам из школ искусств Верхней и 
Нижней Салды посчастливилось участвовать 
22 ноября в экспресс-фестивале «Час с мастером» 
в Нижней Туре

В  пресс-службе председателя правительства Свердловской области 
сообщили, что этот фестиваль – экстраординарное по масштабу 
событие. Еще бы! Ведь Мастер – это легендарный Денис Мацуев, 
российский пианист-виртуоз, лауреат Государственной премии РФ, 
Президент Межрегионального благотворительного общественного 
фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой, Народный артист России, 
председатель Общественного совета при министерстве культуры РФ.

В Нижнюю Туру Денис Мацуев приехал по просьбе правительства 
Свердловской области. Он провел встречу с юными исполнителями 
из Северного и Горнозаводского округов: Серова, Верхней и Нижней 
Салды, Нижней Туры, Североуральска и др.

Из Нижней Салды ездили ученики класса Марины Терентьевой: 
Полина Старкова, Любовь Григоревская, Ксения Терентьева, Алиса 
Максименко и Михаил Углов.

Из Верхней Салды: Анастасия Ошева (фортепиано), преподаватель 
Гордеева Н.Б.; Станислав Звонарев (флейта), преподаватель Лиханова 
М.В., концертмейстер Мыльникова А.А.; Валерия Глебова (домра), 
преподаватель Чиркова М.В., концертмейстер Костюкович С.Н. 

Как сообщается на сайте Верхнесалдинской школы искусств, 
учащиеся получили уникальную возможность оказаться на одной 
сцене с великим музыкантом. В рамках фестиваля состоялся концерт 
одаренных детей.

Анастасия 
Ошева

Валерия Глебова

Станислав
Звонарев
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Не смотрите, что я мал,
И в хоккей я не играл,

Но зато я расскажу вам,
Кто и с кем вошел в финал.

Предан я игре – хоккею,
Очень сильно я «болею»:

За Бобровского Сергея 
И за  Пашу Дацюка,

За Панарина Артема 
И Илью Ковальчука.

Жека Малкин – молоток,
Он в игре  - почти что бог.

Но не могу простить утечки:
В «Вашингтоне» наш Овечкин!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

Артем Туров

Модный приговор: стильно и безопасно!
17 ноября в кинотеатре «Кедр» состоялся финал городского конкурса «Модный 

приговор: стильно и безопасно!», направленный на  популяризацию использования 
световозвращающих элементов на одежде пешеходов при движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости. 

Зачастую плохая видимость становится причиной ДТП. Световозвращающие 
элементы на одежде помогают водителю вовремя увидеть пешехода в темное время 
суток, что в разы сокращает риск возникновения аварии. Учредителями данного 
конкурса явились администрация Верхнесалдинского городского округа, отде-
ление ГИБДД межмуниципального отдела «Верхнесалдинский» и Управление 
образования Верхнесалдинского городского округа. С помощью такого  конкурса 
учредители постаралась обратить внимание детей и взрослых на важность ношения 
световозвращателей.

На конкурс было  представлено  более 50 творческих работ, изготовленных 
детьми, родителями, педагогами  детских садов и школ Верхней Салды. 

На импровизированном подиуме юные участники конкурса  продемонстрирова-
ли не только модели одежды с отделкой из световозвращающих материалов, но и 
специально сшитые к этому конкурсу модели со световозвращающими элементами. 
На подиуме были представлены все виды детской одежды: от вечерних нарядов 
до теплых зимних костюмов.  Юные участники дефилировали  в искусно сшитых 
изделиях, которые украсили самыми оригинальными способами с помощью све-
товозвращающих материалов. На одежде конкурсантов красовались светящиеся 
звери из Красной книги, птицы, сердечки, знаки дорожного движения.

Конкурс предоставил  возможность поработать со световозвращающим мате-
риалом, оценить, насколько просто и самим изготовить одежду, которая сможет 
обезопасить наших детей на дороге.

Светлана ПАТРУШЕВА,
старший инспектор по пропаганде ОР ДПС

ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский», капитан полиции    


