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САЛДА В МАСКЕ

    Такого всплеска заболеваний ОРВИ и гриппа не наблюдалось давно. 
     Хотя прогнозировать крайнюю эпидемиологическую ситуацию, говорят, можно и по 
экономическим показателям. В стране кризис, соответственно, люди находятся в стрессовой 
ситуации, а вирус как раз подкарауливает людей более мягких и ранимых. Кстати, это не 
вымыслы: в 1918 году косила всех испанка, в 1960 году – таиландский грипп, недавний кризис 
2008-2009 принес эпидемию свиного гриппа. 
                                                                                                                               Читайте на стр. 2

28 января в кафе 
"У рощи" состоялась 
встреча профактива 
НИИМаш с главой 
ГО Нижняя Салда 
Еленой Матвеевой.

Об этом событии 
читайте в следую-
щем номере. 
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Тяжелая ситуация в экономике этого года превысила 
порог уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа… Значит, 
разумное зерно в этом утверждении есть. 

Медики отмечают и несознательность нашего 
населения – прививаться горожане не желают. По данным 
Роспотребнадзора, привито на начало эпидемического 
сезона от гриппа в Верхней Салде – 40,2% населения 
(18895 чел.), в Нижней Салде – 32% (5656 чел.).

В некоторых крупных городах эпидемический порог 
превышен на 50% ( Петербург). С начала эпидемии в 
России от вируса умерло свыше 100 человек. Аптеки 
испытывают дефицит лекарственных препаратов и 
специалистов, ведущих прием.

На сколько наши аптечные сети оказались 
подготовлены к атаке свиного гриппа, мы 
поинтересовались у заведующей аптеки № 42 Елены 
Масениной: «Иммунобиологических и противорирусных 
препаратов в нашей аптечной сети достаточно. От самых 
простейших недорогих (ремантадин, оксолиновая 
мазь) стоимостью от 50 рублей, и дорогостоящих до 2 
тысяч рублей. Пик спроса на маски и противовирусные 
препараты пришелся на 27 января, были скуплены маски 
двухмесячного запаса. Сейчас маски вновь поступили 
в продажу. Дефицита лекарственных препаратов 
противовирусного назначения  в нашей аптечной сети 
Верхней и Нижней Салде нет».

Стандартные маски можно было с успехом заменить 
и марлевыми повязками, медики и фармацевты считают, 
что марлевые повязки даже эффективнее и экономичнее. 
Стандартную аптечную маску надо выбрасывать уже 
через 2 часа, а марлевую можно кипятить, проглаживать 
и сохранять надолго.

Специалист нижнетагильского отдела Управления 
Роспотребнадзора Дмитрий Шерстнев дал 
исчерпывающую информацию об эпидемиологической 
обстановке по заболеваниям ОРВИ и гриппа в Верхней 
и Нижней Салде: 

За период с 01.01.2016 по 31.01.2016 в 
Верхнесалдинском городском округе  зарегистрировано 
1648 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 15% 
больше аналогичного периода 2015 года (1427 случая) 
и на 10% больше среднего многолетнего уровня (1619 
случаев). 

По итогам последней недели января этого 
года (25.01.2016-31.01.2016 гг.) на территории 
Верхнесалдинского ГО зарегистрировано 
превышение порогового уровня заболеваемости 
по совокупному населению в 2 раза: выявлено 746 
больных ОРВИ и гриппом. Превышение пороговых 
уровней отмечено по возрастным группам населения: 
дети в возрасте 0-2 года – эпидемический порог 
превышен на 1%; 7-14 лет – на 26,5%; взрослые с 15 
лет – в 1,6 раза. За период с 01.01.2016 по 31.01.2016 
среди жителей Верхнесалдинского городского округа 
больных, лабораторно подтвержденным гриппом, 
зарегистрировано не было. С начала 2016 года (01.01.2016 
по 31.01.2016) в Верхнесалдинском городском округе 
зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией, 
что в 1,2 раза больше аналогичного периода 2015 года 
(18 случаев) и в 1,3 раза больше среднего многолетнего 
уровня (17 случаев). 

В период с 01.01.2016 по 31.01.2016 в городском 
округе Нижняя Салда  зарегистрировано 456 случаев 
заболевания ОРВИ и гриппом, что в 1,7 раза больше 
аналогичного периода 2015 года (265 случаев) и на 
20% больше среднего многолетнего уровня (391 
случай).        По итогам последней недели января 2016 
года на территории Городского округа Нижняя Салда 
зарегистрировано превышение порогового уровня 
заболеваемости по совокупному населению на 63%: 
выявлено 213 больных ОРВИ и гриппом. Превышение 
пороговых уровней отмечено по возрастным группам 

населения: среди детского населения в возрасте 0-2 года и 
3-6 лет эпидемический порог превышен на 3%; взрослые 
с 15 лет – в 1,7 раза.   В январе 2016 года на территории 
ГО  Нижняя Салда выявлен случай заболевания 
лабораторно подтвержденным гриппом H1N1/09, 
вызванного вирусом H1N1/09 (взрослая женщина). 
Больная гриппом не получила прививку против гриппа 
осенью 2015 года. С начала 2016 года (01.01.2016 по 
31.01.2016) в ГО Нижняя Салда зарегистрированы 11 
случаев заболевания пневмонией, что на 10% больше 
аналогичного периода 2015 года (10 случаев) и больше 
среднего многолетнего уровня (10 случаев). 

Нижнетагильский отдел Управления 
Роспотребнадзора  обращает внимание салдинцев на то, 
что в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппа рекомендуется избегать массовых скоплений 
людей, при появлении первых признаков ОРВИ и 
гриппа необходимо вызывать врача на дом и проводить 
лечение по назначению медицинского работника. 
Населению рекомендуется начать проведение сезонной 
неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа с 
использованием по назначению медицинских работников 
иммунобиологических препаратов и противовирусных 
химиопрепаратов, индукторов интерферона, при 
посещении общественных мест пользоваться маской 
и регулярно мыть руки или протирать их влажной 
гигиенической салфеткой. 

В Нижней и Верхней Салде в школьных учебных 
учреждениях наступили внеочередные каникулы – 
объявлен карантин, в дошкольных учреждениях дела 
обстоят лучше. 

Все предостережения врачей не заниматься 
самолечением взрослым помогают мало. К врачу не 
обращаются, перемогая, отправляются на работу, в 
школу, слегка подлечившись народной медициной: 
чеснок, мед, лук, малина, травы… 

Никто и не против, но, возможно, тому штамму 
гриппа, который засел в вас, это лишь на руку, и вы 
усугубите свое состояние, а отправившись на работу 
– заразите окружающих.  Или болеть и работать надо 
одним дружным коллективом? Или еще опаснее – всей 
страной…

                                                Вероника ПЕРОВА

 

Салда в маске

Привито на начало эпидемичес-
кого сезона от гриппа в Верхней 
Салде – 40,2% населения (18895 чел.), 
в Нижней Салде – 32% (5656 чел.).

Советы
Чем меньше людей (рядом с Вами), тем 
меньше шансов заболеть. Пройтись 
остановку пешком, не пойти лишний 
раз в супермаркет – мудро! 

Мойте руки, часто, много, 
постоянно носите с собой влажные 
дезинфицирующие гигиенические 
салфетки, мойте, трите, не ленитесь! 

Вирусные частицы часами сохраняют 
свою активность в сухом теплом 
и неподвижном воздухе, но почти 
мгновенно разрушаются в воздухе 
прохладном, влажном и движущемся. 
Оптимальные параметры воздуха в 
помещении – температура около 20 С, 
влажность 50-70%. Обязательно частое 
и интенсивное сквозное проветривание 
помещений.  

Любая система отопления сушит 
воздух. Именно начало отопительного 
сезона стало началом эпидемии! 
Контролируйте влажность. Мойте пол. 
Включайте увлажнители воздуха.  
Лучше теплее оденьтесь, но не 
включайте дополнительных 
обогревателей.
 
Пить (поить). Пить (поить). Пить 
(поить)!!! Температура жидкости равна 
температуре тела. Пить много.

По итогам последней недели января 
2016 года превышение порогового 
уровня заболеваемости:
Верхнесалдинский ГО – в 2 раза
Нижнесалдинский ГО – на 63 %

Ностальгия по советскому. Очереди  31 января у 
верхнесалдинских школ №2 и № 6 напомнили ночные бдения 
с тетрадками у магазинов: записывались на мебель, обувь, 
ковры (дефицитом было все).  Велась запись, перекличка. Не 
пришел к назначенному часу – безжалостно вычеркивали. 

Родители первоклашек двух этих школ почему-то решили, 
что местá в первом классе тоже будут в дефиците. Товарищи 
родители! Мест в школах города хватает! И по прописке и по 
месту проживания. 

В крупных 
городах, где есть 
специализированные 
гимназии с 
у г л у б л е н н ы м 
изучением языков с 
1 класса, можно еще 
понять такой ажиотаж 
и ночные дежурства у 
стен учреждения.  И 
по прописке трудно 
туда попасть, а без 
нее и подавно. Но в погоне за престижностью родители иногда 
просто забывают о ребенке. Заявление в первый класс можно 
подать непосредственно в образовательном учреждении, через 
МФЦ и портал госуслуг.

В наших школах города в начальных классах реализуется 
единый государственный стандарт, независимо от дальнейшего 
профиля школы или классов с углубленным изучением 
дисциплин. Зачем ломать копья, выстаивая в ненужных 
очередях? 

Реализуя свои амбиции, правдами и неправдами попадая к 
«лучшему» (по мнению родителей) учителю, невольно можем 
нанести психологическую травму ребенку. То, что родителям 
хорошо, не значит, отлично для ребенка. Выбирая для своего 
дитя угодного вам учителя,  можно навсегда убить мотивацию 
к учебе. И не факт, что, отстояв на морозе, переписавшись пять 
раз в тетрадку, вы попадете к желанному педагогу. Классы еще 
будут формироваться. 

Разъяснить ситуацию с записью в первый класс мы 
попросили директора школы № 6 (кстати, в эту школу 
на данный момент записано самое большое количество 
первоклассников) Оксану Борисовну Жидкову:

- С родителями первоклассников задолго до записи 
проводились беседы. Объясняли порядок электронной записи, 
в школе было подготовлено объявление об электронной 
записи, указан адрес. Кто из активных родителей решил 
проявить инициативу и организовать ночное дежурство с 
живой очередью, остается загадкой. У нас предварительно 
забронировано 100 мест для учащихся первых классов. На 
данный момент записались почти 90 человек. Ажиотаж 
создан на пустом месте. Без класса и учителя первоклассник 
не останется.

Есть разные жизненные ситуации, и если перед 1 сентября 
у нас появится новый первоклашка, то мы его возьмем и 26-
ым учеником в класс, предварительно написав ходатайство в 
Управление образования. 

Любопытство раздирало, и я решила поинтересоваться 
у нижнесалдинских коллег, как они реагируют на очереди 
в школе 1 февраля. Одной из престижных школ является 
седьмая, сейчас она имеет статус инженерной. В недавние 
времена в седьмой школе золотых медалистов было больше, 
чем во всех школах Верхней Салды. Руководители удивились.

- У нас такого нет. Очереди? Спокойная запись.
Коллега из школы № 5 отшутилась:
- Бывает, и ездим за первоклашками, чтобы записать.
Запись в первый класс 1 февраля прошла успешно (и 

продолжается), мест предостаточно и в школе № 2, не говоря 
уже про остальные учреждения. Родители, отдежурившие 
всю ночь, с чувством исполненного долга говорят:, «Все 
сделали, что могли. Мы – в первом классе!». Теперь, если что, 
родителям, дежурившим всю ночь за своего чадо, останется 
пенять только на качество образования. 

                                                             Вероника ПЕРОВА

Всего лишь 
в первый класс,
 а такой ажиотаж!
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Хоккей
Игра порадовала, а результат не очень

«Титан» - «Энергия» (Рефтенский) 1:5
Гол забил П. Попов

В минувшую субботу верхнесалдинский «Титан» начал борьбу 
в «плей-офф» первенства Свердловской области по хоккею среди 
мужских команд.

Соперниками наших хоккеистов, как мы уже сообщали в 
предыдущем номере «Салдинского рабочего», стала команда 
«Энергия» из посёлка Рефтинский. Изначально первый домашний 
поединок наши хоккеисты должны были провести в Нижнем Тагиле, 
но, к большой радости всех любителей хоккея Нижней и Верхней 
Салды, поединок состоялся на корте стадиона «Металлург» в 
Нижней Салде. Огромное количество болельщиков из обоих 
городов заполнили трибуны до отказа, рефтинские болельщики 
также не упустили шанса поддержать своих любимцев.

Великолепная атмосфера царила в субботний день на стадионе, 
но самое главное происходило на льду. Игры в «плей-офф» априори отличаются от матчей регулярного сезона своим накалом и 
борьбой до последних секунд. Поединок «Титана» и «Энергии» не стал исключением. 

Борьба на всех участках площадки, силовые приёмы, обилие борьбы – всего этого было в этом матче в достатке. В первом 
периоде гости благодаря удачной игре в большинстве сумели выйти вперёд, забив два гола при игре 5 на 4. Хозяева проигрывали 
после первого периода со счётом 0:2 и явно не хотели смиряться с таким результатом. 

Во второй двадцатиминутке подопечные И. Емца смогли отквитать одну шайбу. Казалось бы, в игре наступил перелом, но в 
следующие полчаса шайба наотрез отказывалась заходить в ворота хозяев. Конец второго периода и начало третьего остались целиком 
за «титановцами», но все атаки на свои ворота отражал отлично действовавший на последнем рубеже голкипер «Энергии».

«Не забиваешь ты, забивают тебе». Старая хоккейная поговорка сработала в очередной раз, и гости, отбив все напасти на свои 
ворота, в концовке встречи смогли провести три безответные шайбы в ворота  голкипера «Титана» Максима Муфтахова. 

Итоговые 1:5 на табло выглядели совсем незакономерными, и болельщики, насладившись яркой игрой, даже после поражения 
поддержали команду бурными овациями и криками  «молодцы».

Домашнее поражение не ставит «крест» на турнирных перспективах нашей команды. Уже через неделю в Рефтинском состоится 
ответный матч этих команд. Нашей команде, чтоб продолжить борьбу в стадии  игр на вылет, кровь из носу нужна победа. В случае 
поражения наша команда прекратит борьбу за победу в первенстве. 

Пожелаем «титановцем» победы и продолжения борьбы за медали первенства Свердловской области по хоккею. 
Из остальных результатов отметим что Группа А после первых матчей оказалась сильнее Группы Б, и в трёх парах из четырёх 

победы добились именно представители Группы А. 
Результаты остальных матчей ¼ «плей-офф»:
«Святогор» (Красноуральск) – «Кедр» (Новоуральск) 3:5
«Урал» (Ирбит) – «Огнеборец» (Н. Тагил) 3:4
«Металлург» (Двуреченск) – «Авто 8» (Серов) 4:1

Наши парни в полуфинале 
областных соревнований

Детские команды ДЮСШ «Металлург» прошли очередной раунд «плей-офф» соревнований на призы клуба «Золотая шайба».
Игры получились разными. Если команда Дмитрия Пантелеева «камня на камне» не оставила от команды «Спартак» из посёлка 

Калья, то более старшие подопечные Олега Балакина провели два очень сложных и напряжённых поединка. 
Команда 2005-2006 г.р. сделала себе хороший задел, на выезде выиграв у «спартаковцев» со счётом 9:2. Дома же без лишней 

нервотрёпки юные «металлурги» также праздновали разгромную победу со счётом 9:0.
Более старшие хоккеисты 2001-2002 г.р. проводили первую игру дома. Соперниками наших ребят были сверстники из 

Краснотурьинска – команда «Факел». Гости смогли навязать нешуточную борьбу нашим ребятам, в итоге в упорной игре победу 
праздновали наши хоккеисты.

Очень хорошую игру продемонстрировал вратарь команды Иван Углов. Благодаря слаженной игре вратаря наша команда добилась 
столь важной победы. 

После этой победы команды отправилась на ответную встречу в город Краснотурьинск. Вновь в поединке равных команд при 
равном счёте всё решила одна заброшенная шайба, которую забил лидер команды Никита Дудин. Результат первого матча полностью 
повторился – 4:3, и опять в пользу наших хоккеистов. 

Теперь команды ДЮСШ «Металлург» будут ждать соперников по ½ финала (из-за эпидемии гриппа в нашей области четверть 
финалы были перенесены). Игры  состоятся 10 и 12 февраля. 

Ветераны вновь победили
Команда ветеранов «Металлург» под руководством В.И. Тюниса продолжает выступления в первенстве Свердловской области 

среди ветеранов.
После обидного домашнего поражения в прошлом туре от команды из Туринска наши хоккеисты сполна отквитались в выездном 

матче. Гостевой поединок в Буланаше с местной командой завершился со счётом 12:4 в пользу нижнесалдинцев. 
Следующий поединок команда ветеранов проведёт в следующую субботу в 13:00, в гости пожалуют хоккеисты из города 

Артёмовский.

Лыжи
Все встаём на лыжи

    Шестого февраля в Нижней Салде на территории Зелёного мыса пройдёт массовая лыжная гонка «Лыжня России-
2016». 
    С 12:00 до 14:00 для всех участников соревнований подготовлены развлекательные мероприятия и горячая каша 
с чаем. 
 
Программа состязаний: 
11:00 – прибытие технического персонала  
11:30 – прибытие участников соревнований 
12:00 – торжественное открытие массовой лыжной гонки  
12:10 – старт VIP-участников (1 км)  
12:15 – семейный забег  
12:30 – I спортивный забег (мужчины – 5 км)  
12:40 – II спортивный забег (женщины – 3 км)  
12:50 – массовый забег (3 км)  
12:00-14:00 – развлекательные мероприятия 
12:00-14:00 – горячая каша и чай для всех участников соревнований  
14:00-14:30 – отъезд участников соревнований
                                                                                                                                                                  Антон ГРИГОРЬЕВ

Ельцин-Центр
1 февраля 2016 года Борису Ельцину исполнилось бы 

85 лет. 
В этот день в Екатеринбурге в только что открывшемся 

«Ельцин-центре» состоялась встреча почетных гостей и 
дарителей Музея первого президента России.  

В зале собрались семья, близкие люди Бориса 
Ельцина, его однокурсники, друзья, политики, деятели 
культуры, работники образования Екатеринбурга и 
Свердловской области и дарители Музея. 

Почетными гостями стали супруга Бориса 
Николаевича - Наина Иосифовна Ельцина, которая 
искренне благодарила всех собравшихся, сказала, что 
все, сидящие в зале, вложили частичку своей души в 
этот музей, и Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, отметивший, что все, кто принес что-то в дар 
новому музею, сделали это с большой признательностью 
к тому, что делал для страны Борис Ельцин. Он также 
отметил, что слова Бориса Николаевича «Россия 
всегда будет двигаться только вперед» стали и для него 
путеводной нитью.

Наина Иосифовна еще отметила, что очень приятно, 
что Музей так популярен, что тысячи людей посещают 
его, что перед входом в Центр стоят очереди, что 
многие пытаются найти ответы на вопросы о том 
времени, пытаются понять, что там происходило. 
Организаторы мероприятия отметили, что 1 февраля, в 
день рождения Б. Ельцина, Центр посетили уже 3000 
человек, и люди все шли и шли.

В КРИЗИС ВАКАНСИЙ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

За первый месяц нового года в Центр занятости 
(ЦЗ) населения в поисках работы обратилось 142 
человека. За текущий период 58 человек нашли 
подходящую работу. Всего на 1 февраля на учете  в 
ЦЗ состоит 194 человека, из них 117 – мужчины. 
Из состоящих на учете 33 человека имеют высшее 
образование, в возрасте от 16 до 30 лет – 42 человека. 
Информационный банк вакансий  Центра занятости 
содержит 309 предложений, из них 186 – по рабочим 
специальностям. По-прежнему в Верхней и Нижней 
Салде сохраняется самый низкий процент безработных 
в Свердловской области.

НИ ПРИВЕТА, НИ БИЛЕТА
За последнюю неделю января на территории 

Верхнесалдинского городского округа, городского 
округа Нижняя Салда зарегистрировано 17 
преступлений; 14 раскрыто, в их числе два, 
относящихся к категории тяжких преступлений – 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Зафиксировано 7 фактов хищения личного 
имущества, в двух случаях пострадавшие лишились 
сотовых телефонов. Еженедельно сотрудниками 
полиции фиксируется случаи хищения денег, так или 
иначе связанные с банковскими картами. Это как 
открытые кражи самих карт, так и различные формы 
мошеннических действий. 

В настоящий момент ведется проверка по одному 
из эпизодов. Женщина через интернет купила билет на 
самолет, деньги были списаны, однако ни информации 
о времени перелета, ни подтверждения платежа, ни 
билета так и не пришло на указанный электронный 
адрес. 

К слову, это уже 11 случай за этот год, когда жители 
Верхнесалдинского городского округа и городского 
округа Нижняя Салда лишаются денег с банковских 
карт. 

ЗАПРИМЕТИЛ НА ГРАБЕЖ
В конце января женщина 1954 года рождения зашла 

в магазин «Заря», чтобы снять деньги в банкомате, 
именно в этот момент ее и приметил злоумышленник. 
Он убедился, что наличные она положила в кошелек, 
дождался, пока женщина закончит делать покупки 
и выйдет из магазина, после чего пошел следом. 
Около дома № 10 по улице Воронова он подошел 
сзади, вырвал пакет из рук женщины и убежал, 
причинив ущерб на сумму 4.400 рублей. Потерпевшая 
обратилась в дежурную часть. 

Информация о происшествии с ориентировками 
немедленно была передана нарядам ППС и ДПС. 
Через некоторое время экипажем ППС в составе 
командира взвода ОРППСП лейтенанта Аркадия 
Рогожкина, инспектора мобильного взвода младшего 
лейтенанта Олега Зуева и полицейского водителя 
старшего сержанта полиции Михаила Шестакова 
был задержан мужчина, походивший по приметам 
на злоумышленника, который находился в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. В отделе он дал 
признательные показания. 

Похитителем оказался житель Екатеринбурга, 
1986 года рождения, ранее неоднократно судимый 
за аналогичные преступления. В Верхнюю Салду он 
приехал в гости к родственникам. В настоящий момент 
подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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В кафе «У рощи» мы заглянули уже в послеобеденное 
время. Старенькие печи, без нового оборудования, а 
чисто и тепло. Встречают здесь любого посетителя 
дружелюбно. Всегда свежая выпечка. Вкусная, 
пышная и сытная, по цене доступная. 

- Стараемся делать сытные, недорогие блюда. 
Чтобы мог любой себе позволить взять  порцию чего-
нибудь, - рассказывает Мария Махонина, директор 
столовой «У рощи».

- У нас дружный коллектив, наших поваров и 
кондитеров знают. Антонина Лаврентьева, кондитер, 
работает с 1985 года у нас. Елена Бурма, повар 5 
разряда. Ее блюда всегда отличаются высокими 
вкусовыми качествами. Алина Плешивова работает на 
кассе, а в любой момент готова помочь нашим поварам. 
У нас взаимовыручка – общепринятая норма.

Руководитель цеха питания Светлана Шарипова, 
молодая и энергичная, по течению не плывет. Скачки 
цен пугают, а она ищет все оптимальные решения, где 
найти честных поставщиков, чтобы и качество и цена 
устраивали.

- Светлана Владимировна, а как сытно и экономно 
питаться при такой дороговизне, дайте совет 
читателям.

- На еде не советую экономить. У нас есть прекрасная 
русская кухня. Питание сбалансированное, сытное 
и цена не кусается. Заглядывайте почаще в добрые 
рецепты русской кухни.

Коллектив цеха питания готовится встретить свой 
юбилей, и то, что сегодня цех живет и работает, заслуга 
многих ветеранов цеха: Валентины Петровой, Галины 
Лопаревой, Валентины Скрынниковой, Александры 
Шилковой, Галины Кулешовой, Нины Гороховой, 
Людмилы Мишкой, Веры Зуевой, Нины Зобниной, 
Людмилы Евстафьевой, Фании Аллояровой, 
Валентины Выходцевой, Валерия Мошенина, Тамары 
Ращектаевой, Нины Никишиной и многих других.

Сегодня в цех питания приходит молодежь. В 
столовой № 2 совсем недавно работает Надежда 
Кузьмина

- Пришла к нам с ВСМПО, поваром не работала, 
взяли ее на свой страх и риск. А у Надежды к кухне 
душа лежит. Не каждый повар-разрядник так вкусно 

приготовит. Галина Галикберова нашей столовой 
отдала 35 лет. Она уже вкусы каждого работника 
института знает,  - говорит заведующая столовой № 2 
Марина Шаншурова. 

Кстати, сама Марина печет неповторимые 
фирменные торты, кто раз отведал Маринин торт, тот 
других не захочет.

У столовой № 1 особый статус, специалисты НИК-
101 должны получать лечебно-профилактическое 
питание, да не один раз. 

- Мы всех своих посетителей знаем, они уже нам 
родные. У нас небольшой коллектив, но дружный. 
Наш добрый замечательный труженик-ветеран 
Наталья Стрекалова уже не одну смену подготовила, - 
рассказывает заведующая столовой Наталья Фатина.

Отличительная черта всего цеха питания – это 
твердый принцип – разумное соотношение стоимости 
с заработной платой при сохранении высокого 
качества. Конечно, на предприятии выделяются 
дотации на питание, но дотации еще приятнее, когда 
на столе невероятно аппетитные блюда.

Вероника ПЕРОВА 

Бывает юбилей у одного, 
а вот сегодня – юбилей у многих

    Цех питания ФГУП 
НИИМаш отмечает 
сегодня свой юбилей. 
Две пятерки ставит 
сегодня общепиту 
не только время, но 
и посетители трех 
столовых: кафе «У 
рощи», № 1 и № 2. 
    Сейчас учатся 
экономить на всем, и, 
казалось, что народ 
и рабочие столовых 
сейчас избегают. 
Но ниимашевские 
специалисты цеха 
общественного 
питания научились 
приспосабливаться к 
любым временам. Уж 
если они выживали в 
90-е, когда в столовой 
на дальнем участке 
(НИК-101) не было 
отопления, то сейчас-
то,все нипочем.

Антонина Лаврентьева (слева) и Елена Бурма

Тамара Горшенина Светлана Шарипова

Алина Плешивова
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Сохранение 
заработка

Сохраняется ли  
работником на период 

приостановления работы средний заработок?

Федеральным законом от 30.12.2015 №434-ФЗ были 
внесены изменения в статью 142 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации «Ответственность работодателя за 
нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику». Согласно данной 
статье, в случае задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы и, 
кроме того, в период приостановления работы работник 
имеет право в свое рабочее время отсутствовать на ра-
бочем месте.

С целью недопущения нарушений работодателем 
прав работников на получение заработной платы в 
установленные сроки и повышения ответственности 
работодателя, статья 142 Трудового кодекса РФ допол-
нена частью 4, в которой закреплено, что на период 
приостановления работы за работником сохраняется 
средний заработок.

стр. 10

Коллекторы, 
которым дверь 
открыл Федор 
Емельяненко, 
представились свидетелями 
Иеговы.

На работу  
   требуются:

штукатур-маляр,
электрик,
разнорабочий.

Без вредных привычек

8-904-175-40-45

Салдинские полицейские провели рейд  
по неблагополучным семьям

В четверг, 28 января, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Верхнесалдинский» совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и членами Общественного совета посетили семьи, состоящие на 
профилактическом учете, как неблагополучные. 

В первой квартире, в которую пришла комиссия, расположенной по улице Кирова проживает женщина с двумя детьми. На 
учет ее поставили в июле 2014 года, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а именно 
за злоупотребление спиртными напитками. 

На момент визита полицейских женщина только проснулась. Дети находились дома. Комиссия обратила внимание на бес-
порядок, грязную посуду и стойкий запах алкоголя. Поднадзорная пояснила, что накануне отмечала день рождения и спать 
легла поздно, поэтому квартира в таком состоянии, но продолжать употребление алкогольных напитков она не будет, а все 
приберет. Тем не менее, полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ (). Представитель Общественного совета Олег Углов поинтересовался у женщины, работает ли она. Когда выяснилось, что 
постоянного места работы у нее нет, предложил походатайствовать в трудоустройстве на Корпорацию «ВСМПО-Ависма», при 
условии, что женщина изменит свой образ жизни. Мать двоих детей очень обрадовалась такому предложению и пообещала 
выполнить все условия.

- Она ответственная женщина, в доме есть все необходимое для детей, еда, одежда, но вот спиртные напитки – большая про-
блема, - отмечает старший инспектор ПДН капитан полиции Мария Субботченко. - Однако, последние проверки семьи радуют 
– мама трезвая, поэтому, если она воспользуется шансом трудоустроиться, думаю, у нее все может быть хорошо. 

Еще одна семья, в которой есть положительная динамика, проживает на улице Карла Либкнехта в бывшем общежитии. Две 
сестры с двумя детьми занимают небольшую комнату. Обе они давно находятся в поле зрения сотрудников полиции, поскольку 
систематически употребляли спиртные напитки и длительное время нигде не работали. 

По данным ПДН женщины не пьют с ноября. В настоящий момент одна из них нашла временную работу. Представителем 
Общественного совета ей также было предложено подойти 
на собеседование с целью возможного устройства на работу 
на Корпорацию.

- Мы готовы пойти на встречу этим женщинам и подо-
брать им вакансию в соответствии с навыками, образованием 
и опытом, но при условии, что они раз и навсегда завяжут с 
прошлым, - пояснил член Общественного совета Олег Углов. 
– Конечно, по каждому случаю вопрос будет решаться индиви-
дуально, но они должны понять, что этот шанс попасть рабо-
тать на градообразующее предприятие для них единственный. 

Профилактическая работа в этом направлении ведется по-
стоянно, поскольку главная задача инспекторов не забрать 
ребенка из семьи, а направить мам и пап «на путь истинный». 
Как результат этой работы – положительная динамика. В про-
шлом году на учете в отделении по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Верхнесалдинский» состояли 124 
родителя, а в настоящий момент – 104.

МО МВД России «Верхнесалдинский»

КОНСУЛЬТАЦИЯ
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской  
области, кандидат  
юридических наук

Сергей  
Михайлович 

 СЕМЕНОВЫХ
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ГОРОСКОППоздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Марию Енакентьевну Жирову,

Людмилу Ивановну Моршинину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Нину Владимировну Абрамову,

  Татьяну Анатольевну Большакову,

Виктора Александровича Волкова,

Александру Васильевну Вохминцеву,

Любовь Викторовну Ефимову,

Руфину  Григорьевну Ольховик,

Виктора  Алексеевича Пуничева,

Любовь Викторовну Распопову.

Пусть этот День наполнит  
счастьем дом,

Улыбками друзей его согреет,
Чтоб веселей сегодня было в нем,

Уютнее, светлее и теплее!
И в этот День хотим мы пожелать
Всего, что поднимает настроение,

Чтобы всегда прекрасной  
жизнь была

И радовало каждое мгновенье!

Совет ветеранов НИИМАШ

Впервые в городе В. Салда в Доме Книги по ул. Парковая дом 12. 
6 февраля в 12-00 состоится встреча и мастер класс с А.И. Филимоновым. Бесплатная 

уникальная диагностика организма, авторские мази и настойки, лечение артериального 
давления без таблеток. Экстренная помощь при артрите, экспресс приём для всех желаю-
щих. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Также для всех желающих открылся оздоровительный центр «Нервус», где ведущим 
специалистом является Филимонов А. И. Уже несколько десятков человек прошли курс 
оздоровления в этом центре. Результаты впечатляющие: многие восстановили двигательные 
функции своих рук и ног, другие избавились от застарелой межпозвоночной грыжи, которую 
безуспешно лечили годами. Особенно гордится Алексей Иванович своими результатами 
оздоровления детей с ДЦП. Оздоровительный центр посещают как обычные граждане, так 
и руководители предприятий, бизнесмены, ветераны ВОВ и труда, о чём свидетельствуют 
благодарственные записи в «Книге отзывов». 

 Он обладает уникальными возможностями видеть органы, нервы, сосуды человека без 
всяких приборов, используя возможности биоэнергетики. Используя свой метод, он де-
лает точную диагностику состояния всех органов и систем, включая отделы головного и 
спинного мозга , ЦНС, периферической нервной системы, кровеносной и лимфатической 
систем. Диагностика Филимонова А.И. ОПЕРЕЖАЕТ выявление болезни компьютерной 
диагностикой в начальной стадии. Он владеет всеми видами массажа, включая методы 
старинных костоправов, тайский, китайский и т.д. 

 Применяя его точную диагностику и метод оздоровления, можно предупредить кро-
воизлияние в головной мозг, что спасает от возникновения инсульта, инфаркта и т.д. Он 
эффективно помогает детям с ДЦП, взрослым после инсульта, инфаркта, с эпилепсией, 
остеопорозом, артритом (артрозом), женщинам – при кисте на яичнике, миоме (фиброме) 
матки; простатите , восстанавливает детей после родовой травмы, с заиканием, решает 
все проблемы, связанные с нездоровым позвоночником: межпозвоночная грыжа, сколиоз, 
остеохондроз.

 Эффективно применяет фитотерапию, разработав свои рецепты настоек, мазей, ком-
прессов, которые помогут:

 - активизировать процесс перекачки крови по артериальным и венозным сосудам, лимфы 
– по лимфатической системе , как в головном мозге, так и внутренних органов,

 - улучшают работу кроветворных органов (лопаток, селезёнки, трубчатых костей),
 - благотворно действуют на поджелудочную железу, снижая уровень сахара в крови. 
 Правку костей черепа необходимо делать ещё в младенчестве, иначе головной мозг 

не сможет полноценно развиваться, что ведёт к таким тяжёлым заболеваниям, как ДЦП, 
эпилепсия, задержка в развитии и т.д. 

 Благодаря своим способностям , знанию анатомии человека и огромной практике он 
восстанавливает функции отделов головного мозга. Алексей Иванович имеет успешный 

опыт выведения больных из коматозного состояния, без медикоментозного вмешательства. 
 Он изобрёл целую серию приспособлений по восстановлению парализованных конеч-

ностей и позвоночника, на которые хотел бы получить патент . Он готов сотрудничать с 
детскими благотворительными фондами, чтобы эффективнее помогать большему количе-
ству детей.

Алексей Иванович имеет прекрасные результаты в оздоровлении детей с ДЦП и пороком 
сердца, что подтверждается медицинскими документами. Он успешно работает с больными 
с диагнозом: болезнь Паркинсона, восстанавливая клетки головного мозга.

 Филимонов А.И. уделяет большое внимание популяризации своего метода. Он принимает 
активное участие и выступает с докладами на семинарах, конференциях по остеопатии и 
костоправству, экстрасенсорике и фитотерапии, начиная с 2004 года.

Адрес оздоровительного центра «Нервус»: 
ул. Энгельса, д. 67, оф. 13 (БАНК МОСКВА)

 Тел. 89506397480, 89022722375

Оздоровительный центр «Нервус»
 Ведущий специалист - Алексей Иванович Филимонов – медик – целитель, костоправ из Екатеринбурга.

ГОРОСКОП с 08.02.2016 г. 
по15.02.2016 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник возможны незначитель-

ные денежные поступления, но на большее 
рассчитывать не стоит. В середине недели 
будьте внимательнее при оформлении де-
ловых и личных бумаг, вероятны ошибки. Не 
исключена также возможность столкнуться 
с фактом мошенничества.

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник может порадовать началом 

реализации ваших финансовых планов. 
Среда же, напротив, способна огорчить 
неожиданными разногласиями с деловыми 
партнерами. В четверг или пятницу вероят-
ны денежные поступления.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В начале недели возможны проблемы 

с партнерами по бизнесу, для разрешения 
которых вам придется пустить в ход все свое 
обаяние. Будьте осторожнее с документами, 
все тщательно проверяйте, прежде чем 
подписывать. Велика вероятность ошибки, 
которую легко предотвратить.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Усилия по укреплению финансового по-

ложения, предпринятые недавно, на этой 
неделе могут принести первые плоды. В 
понедельник или вторник возможны неза-
планированные денежные поступления. В 
воскресенье не увлекайтесь авантюрными 
приключениями - они могут плохо сказать-
ся на вашем кошельке.

ЛЕВ (23.07-23.08)
В понедельник вам могут сделать за-

манчивое предложение, которое не стоит 
упускать. Период с пятницы по воскресе-
нье - довольно рискованный, не стоит в это 
время планировать важных дел и ездить в 
командировки. По возможности отложите 
все дела на следующую неделю.

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь не совершать серьезных 

приобретений в понедельник и вторник. В 
среду было бы неплохо начать новый долго-
срочный проект. В пятницу стоит проявить 
трудолюбие, это будет напрямую способ-
ствовать вашим финансовым успехам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Желательно учесть, что с понедельника 

по среду лучше заняться теми финансовы-
ми делами, которые требуют завершения, 
подведения итогов и составления отчета. В 
пятницу не стоит давать деньги в долг, так 
как вашим должникам будет сложно вернуть 
их к определенному сроку.

РАК (22.06-22.07)
Материальное положение стабильно. 

Вторник - удачный день для покупок и при-
обретений. В четверг возможны финансовые 
предложения, которые, увы, неосуществи-
мы.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник или среду вероятны фи-

нансовые разногласия с новыми партнерами. 
Родственники могут попасть в затруднительное 
положение, и им может понадобиться ваша 
помощь. В субботу вероятны незначительные 
денежные поступления.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Среда - важный день для нового дела. Од-

нако вы можете натолкнуться на некоторое 
препятствие: постарайтесь сосредоточиться 
и добиться поставленной цели, так как от 
положительного результата многое зависит. 
В воскресенье возможны финансовые по-
ступления и удачны необходимые покупки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Основные заработки могут быть связаны 

с поездками или преподаванием. Вторник 
- удачный день для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью. В пятницу 
решайте финансовые проблемы через до-
веренных лиц.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе финансовое положение 

стабилизируется. В среду вероятны денежные 
поступления, информацию о которых лучше 
сохранить в тайне. Возможно получение неожи-
данного вознаграждения в конце недели. По-
явится шанс обрести новый источник доходов.
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Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, 

сайдинг металлический и виниловый).
 Бесплатный замер и расчет. 

Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-

ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603

СНИМУ
СДАМ
**Комнату в общежитии, г. Н.Салда, Фрунзе,137// 

8-909-02-888-42 
* Малосемейку на длительный срок, с мебелью, быто-

вой техникой. 3 этаж, с балконом. Предоплата за 3 меся-
ца.// 8-961-76-44-219; 8-965-517-37-10

* В аренду магазин, пл. 88 кв.м, г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова// 8-909-705-13-83

**Сдам или продам гараж в районе 
ц.29, Н.Салда //8-953-603-3999

МЕНЯЮ
* Малосемейку в Нижней Салде на 

двухкомнатную квартиру в Верхней 
Салде с доплатой. \\8-904-386-2228

ПРОДАЁМ:
*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 капиталом.// 8-912-614-34-56

* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Сал-
ды, ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централи-
зованное отопление, 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, Ле-
нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 

– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 549 
т.руб. Поблизости есть школа, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03

*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все над-
ворные 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 бревенчатый 20 км от Нижней 
Салды(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две ком-
наты + 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. Жукова, 35 км от В.Салды, в двухэтажном доме. 
Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. Теплая. 
Никто не прописан. В поселке есть школа, садик, ма-
газины. Цена 340 т. руб// 8-908-63-73-603

* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по 
ул. Строителей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг уме-
стен.\\8-904-386-2228

* Малосемейку в Верхней Салде, 25 Октября д.8// 
8-929-221-53-34; 8-908-900-86-17

* В связи с отъездом продается хорошая малосемейка 
в Нижней Салде. Капитальный ремонт. Обш. пл. 30 кв.м, 
4 этаж, балкон // 8-965-514-84-51

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, улуч-
шенная планировка, стеклопакеты, 
сделан качественный ремонт, душевая 
кабинка, счетчики на воду, трубы по-
меняны. Возможен обмен на недвижи-
мость в Екатеринбурге// 8-922-125-65-
95

* Трехкомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде, дом СМЗ, общая площадь 63 
кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, стояки поме-
няны.//8-922-030-22-60 

* Дом в центре Нижней Салды. Пл.90 кв.м, централь-
ное отопление, водопровод, канализация, газ подведен. 
Баня, погреб, огород. Цена 950 т. руб. // 8-950-19-888-74

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, или 
обменяем на две однокомнатные// 8-9000-4116-92 

* Срочно! Дом-дача. Баня, гараж, огород. В хорошем 
месте в Нижней Салде\\ 8-963-44-26-337

**Продаю или меняю двухкомнатную квартиру в 
Нижней Салде на частный дом с водой и отоплением// 
8-952-742-12-41

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 
СМЗ, Уральская,10, 4 этаж, 32,8 кв.м// 8-965-531-20-80

*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, с 
мебелью. Восточная,30, 3 этаж, 
Сделан ремонт// 8-904-388-27-42; 
5-33-51

*Дом в Нижней Салде по ул. 
Малютина, общ..пл. 52 кв.м, 3 
комнаты, большой крытый двор, 
баня , теплица, площадь участка 
17 соток. Все в собственности.// 
8-950-192-42-05

** Комнату в общежи-
тии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 
кв.м, центр города// 8-908-63-73-
603

* * Однокомнатную квартиру 
в Нижней Салде, Ломносова,60, 
2 этаж. Цена 850 т. рублей// 

8-950-650-32-12
**Дом бревенчатый пос. Басьяновский, общ.пл. 

46 кв.м, три комнаты + кухня. Веранда, баня, сарай. 
Огород 16 соток. Цена договорная //8-912-614-34-56

** *Комната в Нижней Салде, Ломоносова,40. Сделан 
косметический ремонт. Двух тарифный счетчик, счетчик 
на воду, водонагреватель, пластиковое окно. 470 т. руб// 
8-967-637-85-54

 ***Двухкомнатную квартиру в Верзней Салде, 50 
кв.м,, Энгельса 78\1//8-992-00786-39, хвонить после 19 
часов

**Срочно! 3-х комнатный коттедж в Нижней Сал-
де, газ, вода горячая и холодная, баня, гараж, погреб, 
огород 2,5 сотки(яблоня, вишня, слива, смородина) За-
водская1-1. Цена 1 млн.600т. рублей\\ 8-950-657-21-73, 
8-950-659-15-89

*Малосемейку в Нижней Салде, 20 кв. м., по ул. 
Строителей,46, 4 этаж// 8-912-296-82-52

**Малосемейку в Верхней Салде, 21,5 кв. м., по ул. 
Воронова 12\2, 4 этаж. Теплая. 900 т. рублей. // 8-906-858-
87-64; 8-909-701-99-89

* *Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, общая 
площадь 80 кв.м, 2 этаж, район Больничного городка 
Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Три кладов-
ки. Цена договорная..\\ 8-918-242-33-95; 8-912-654-09-88; 
8-967-309-34-70

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова,52. Ремонт, мебель.// 8-929-220-57-71

*Дом в Нижней Салде по ул. Фрунзе,76, централь-
ное отопление, баня , огород 10 соток. Цена 1млн.200 т. 
рублей. Возможен обмен на 1 или 2-х комнатную квар-
тиру.// 8-950-198-88-69

**Дом по ул. Ленина, общ..пл. 39,9 кв.м, хлев, баня ,7 
соток.// 8-965-515-45-94

**Дом по ул.К.Маркса, общ..пл. 36,6 кв.м, три ком-
наты, хлев, баня ,7 соток земли, 2 яблони. Цена 800 
т.рублей.// 8-965-515-45-94

*Малосемейку в Нижней Салде, 21,5 кв. м., по ул. 
Ломоносова,27, 5 этаж. Балкон остеклен, стеклопакеты. 
Цена 650 т. руб.// 8-906-803-40-38

* Жилой дом в Нижней Салде, 1 комната, 26 кв.м, печ-
ное отопление. В доме имеется горячая, холодная вода. 
Дом обшит сайдингом, стеклопакеты Земля, дом в соб-
ственности// 8-967-857-59-05; 8-967-850-48-66.

*Общежитие в Нижней Салде, Строителей,44, 4 этаж, 
2 комнаты// 8-950-650-71-76; 8-950-656-58-41.

ТРАНСПОРТ
*Резина зимняя (липучка) 4 шт. MICHELIN X-ICE 

205\55 R16, б\у, в отличном состоянии. Цена 6000 руб.\\ 
8-950-19-888-74

*Хендай-Солярис, 2013 г., цвет бежево-
серый, в хорошем состоянии, пробег 36 т.км, 
сигнализация с автозапуском, комплект рези-
ны// 8-966-703-75-65

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
*** Поросят, 2,5 мес. // 8-904-171-87-24
*** Телочка стельная и телочка 10 мес.// 

8-34346-77-184, пос. Ясашная
* Корова стельная пяти телятами// 8-908-

917-14-11
*** Телка, овцы, поросята разных возрас-

тов // 8-922-205-52-92
* Бычок // 8-982-71-98-238
* Поросята, 2,5 мес.// 8-912-251-32-37; 

8-950196-18-24 

стр. 12

в программе возможны изменения

Дрова колотые. 
Доставка 

а\м «Газель»
8-952-733-67-17

АВТОСТЁКЛА
Ремонт. Замена. Продажа

8-965-832-93-85

Примем в дар прогулочную коляску  
и ходунки для одиннадцатилетней 
девочки Яны, страдающей ДЦП.

 8-904-547-47-08

Требуется менеджер по продажам  
в Нижнюю Салду

8-909-705-47-03

Отдел одежды «Сэконд Хэнд»
Яркая и стильная одежда  

из Европы по доступным ценам. 
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова,44  

(маг. «Волна») 
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ОТДАДИМ
*** Двух умных симпатичных котят в ваши заботли-

вые руки. Кошка в доме к добру! \\ 8-906-800-46-30

РАЗНОЕ
Продаём:
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-

рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Мясо говядина четвертями (передняя часть) - 230 

руб\кг, задняя часть – 240 руб\кг // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49 

* Очаровательный комбинезон (розовый с банти-
ками) и угги (сапожки) на маленькую собачку. Деше-
во// 8-963-8-55-66-99

* Ортез новый на левый лучезапястный сустав 
(при переломах и растяжениях). Дешево// // 8-963-8-
55-66-99

* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. 
рублей//// 8-909-703-53-07

*Сало соленое, Сало внутреннее свиное. Сало све-
жее. Все по 300 руб. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49 

*Две новые натуральные мужские дубленки. Цвет 
черный, размер 54-56, размер 58. Недорого. \\ 8-908-912-
98-41; 8-961-777-44-82

*** Мясо говядина(свойское)// 8-9222-915-456
*** Картофель \\ 8-966-701-11-61
*** Сено в тюках// 8-922-205-52-92
*** Холодильник «Бирюса», 2013 г.в., высота – 1м 60 

см, двухкамерный. В эксплуатации 1 год\\ 8-952-737-43-
32

* Клюква, 1л -180 руб.// 8-922-61-23-924
* Детская кроватка// 8-904-16-22-890
*Мясо свинина, телятина. Очень вкусное. Бесплатная 

доставка по Верхней и Нижней Салде// 8-905-802-58-59

РАБОТА
*В парикмахерскую требуются мастера-универса-

лы. Аренда. Все подробности по телефону.// 8-902-874-
32-13

*Требуются: штукатур-маляр, электрик, разнора-
бочий. Без вредных привычек // 8-904-175-40-45

УСЛУГИ
Грузоперевозки
*Междугородние пассажирские перевозки на ком-

фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Кольцово и другие направления области и Рос-
сии, имеется детское кресло. Цены умеренные, Поезд-
ки в любое время. Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-борт 6м// 
8-906-811-22-24

* Грузоперевозки, Газель. В любое вре-
мя//8-963-035-15-83

* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Та-
гил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-
15

Строительство, монтаж, материалы
*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
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. 

Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и 

деревянные двери. Вскрытие дверей (с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка(сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-
ставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил С-8, 045, цвет шоколад 2м, ц. -400 
руб\лист, С-8 оцинкован, 0,45, 1,8 м - 300 руб\лист; 2м 
– 320 руб\лист// 8-906-800-56-11

*Дрова колотые. Доставка а\м «Га-
зель»\\8-952-733-67-17

* Пиломатериалы: Доска. Брус. Дрова коло-
тые // 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

*Дрова колотые смешанные. Доставка а\м 
«Газель»// 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

* *Сено в рулонах. Трактор МТЗ-80, прицеп-
трактор грабли ГВК, пресс-подборщик «Кыр-
гызстан»// 8-922-610-53-66

* Изготовим недорого: банные печи, колоды в 
баню и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии//8-909-705-85-65

**Евровагонка из осины для бани. Только 
массив. Сухая. Толстая -18мм-выдержит любую 
температуру. Цена от 240 руб.за кв.м. Строгаем 
на импортном оборудовании, качество высокое. 
Возможна бесплатная доставка. Успевайте пока 
низкие цены! // 8-950-563-40-76

**Евровагонка из сосны. Только массив. Су-
хая. Толстая -18мм- стойкая к любому климату. 
Строгаем из свежего сырья со светлыми 
сучками. Цена 250 руб.за кв.м. Строгаем на 
импортном оборудовании, качество высокое. 
Возможна бесплатная доставка. Успевайте 
пока низкие цены! // 8-950-563-40-76

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги, консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая 
обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 (пло-
щадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 
15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. По-
недельник – выходной // 4-777-5

* Магазин «Салдинский» осуществляет 
продажу и доставку кормов 
для КРС, отруби, птиц, поро-
сят, перепелов, а также овес, 
пшеницу, дробленку, примик-
сы и добавки (производство 
Омск, Курган и Богданович). 
г.Н.Салда, ул. Энгельса, 93// 
8-929-219-98-28; 8-953-695-81-
87; 8-909-0155-440; 8-919-380-
90-34

* Массаж любой сложности, 
медсестра высокой квалифи-
кации// 8-92222-101-66

* *Массаж для женщин. 
Масса приятных ощущений, 
расслабление, удовольствие, 
релакс. Выезд на дом.// 8-904-
167-78-79

*Муж на час. Выполню 
работы в квартире, частном 
доме, сантезработы. Гарантия 
качества. // 8-950-650-71-39

* Сварю печь в баню, гараж, 
мангал. Любые сварочные ра-
боты. Гарантированное каче-
ство//8-950-650-71-39; 8-906-
803-62-77

* Массаж лечебный, баноч-
ный, классический, релакса-
ционный, точечный, косме-
тический, медовый. От 300 
рублей за сеанс (около часа). 
Имеется лицензия. \\ 8-908-

900-85-51
 
КУПЛЮ
*Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз// 8-965-

5306-124
* Рога лося. 1 кг – 200 рублей. В любом виде// 8-952-

742-60-18
* Куплю хорошую паяльную лампу (советского образ-

ца)\\ 8-950-199-77-25
* Старые фотоаппараты, объективы, радиоприемники, 

радиодетали. //8-952-138-10-65 
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ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ.  

ДОСТАВКА  
В ЛЮБОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ  

И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61;  

8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73



социум стр. 14 Салдинский рабочий № 4 от 4 февраля 

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

Именно такие и работают в клубе юного техника 
«Эврика». Сюда я пришла, чтобы познакомиться самой и 
познакомить читателей с еще одной компонентой недавно 
созданного Центра образования №7, вошедшего в областную 
программу «Уральская инженерная школа». Программа эта, 
напомню, должна готовить современные инженерные кадры 
для промышленного сектора области.  Она подразумевает 
выявление и развитие у детей склонности и способности 
к изучению математики и предметов естественнонаучного 
цикла, пробуждение интереса к техническому образованию, 
формирование навыков практического дела, развитие системы 
профессионального обучения.  

В  Нижнесалдинский Центр влились, кроме школы №7, 
детсад «Калинка» и детский клуб «Эврика». В прошлом 
номере мы рассказали о детсаде «Калинка», сегодня очередь 
«Эврики».

Еще на открытии Центра я обратила внимание на высокого 
симпатичного парня, сидящего в  тесном кругу преподавателей-
женщин. Что-то неуловимо знакомое было в его распахнутых 
тёмных глазах и доброй улыбке.

- Таланцев?
- Да! Что, похож?
- Ещё бы! Вашу династию издалека видно. Чёрные глаза и 

яркие губы – ваша визитная карточка.

Оказалось, что Евгений, руководитель авиамодельной 
мастерской клуба «Эврика», действительно, представитель 
большой семьи Таланцевых, которая произошла от ещё 
бóльшей семьи. Салдинцы знают и уважают Таланцевых за 

примерное трудолюбие, смекалистость, коммуникабельность, 
доброе отношением к людям. 

Евгений – сын Валерия Фёдоровича Таланцева, всю 
жизнь проработавшего в НИИ Машиностроения слесарем по 
ремонту оборудования. Дядя Евгения, Александр Федорович, 
ныне пенсионер, тоже работал в НИИМаш - токарем на 
механическом участке; другой дядя, Виктор, ныне покойный, 
работал в НИОКР (цех №104); третий, Анатолий Фёдорович, 
трудится в 103 цехе на сборке. О каждом из них можно очерки 
писать 

К несчастью, год назад Валерия Фёдоровича не стало. 
Но он и его супруга (тоже работник НИИМаш) воспитали 
троих прекрасных детей, двое из которых буквально 
выросли в  «Эврике». Старший Станислав, сейчас он живёт в 
Екатеринбурге, – чемпион мира и Европы по авиамодельному 
спорту, мастер спорта. Сам Евгений – кандидат в мастера 
спорта, у него тоже много побед, но ему повезло меньше. Он 
навсегда запомнил день, когда он возвращался с победой с 
соревнований и узнал, что Петр Иванович Бунин, обожаемый 
мальчишками руководитель авиамодельного клуба, умер. 

Это была огромная потеря не только для его питомцев, но и 
для НИИМаш, и для всего города. Слава «Эврики» гремела на 
всю область и за её пределами.

- Нас даже на собственном самолёте института доставляли 
на соревнования, - вспоминает Евгений, который пришёл в 
авиамодельный в семь лет. Сейчас ему 37, из них 16 он сам 
обучает детей делать модели летающих аппаратов.

- Дети все разные, но задатки делать технику своими 
руками есть у каждого. Их надо только развить. Случается, 
не получается у мальчика, сядет в угол, насупится – 
обиделся, значит. Подойду, подбодрю: ничего, в другой 
раз получится, у меня тоже не все получалось. Бывало, 
и соревнования проигрывал. Зато надо видеть, какими 
счастливыми ребятишки становятся, когда у них все 
получается!

Все, кто посещал этот клуб, выросли порядочными 
людьми. Двое учеников Евгения работают вместе с ним в 
пожарной охране. Это основное место работы Евгения, а 
сердцем он в авиамодельном клубе.

Надо сказать, что встретили меня в «Эврике» очень 
радушно, уж очень хотелось поделиться радостью. Впервые 
за много лет клубу удалось закупить оборудование и для 
авиамоделей, и для физического класса, и для цифровой 
фотографии. Кроме лаборатории физики здесь будет 

ракетомодельный кружок - специально для юной смены на 
градообразующем предприятии НИИМаш. Уже приходил 
знакомиться будущий руководитель кружка Николай 
Лемский. Дожидаются ребячьих рук 4 только что купленных 
компьютера.

Цифровой фотографии обучает детей Ирина Юнышева, 
она же ведет кружок пластилиновой лепки, а руководитель 
клуба Наталья Викторовна… обучает собирать конструкции 
из «Лего». Она замечательная художница, и многим детям 
открыла дверь в мир прекрасного, научая их создавать тонкие 
и изящные изделия своими руками.

- Я очень рада, что наш клуб вошел в инновационную 
программу. Мы пережили нелегкие времена, когда 
финансирование велось только на зарплату и коммунальные 
расходы. Материалы мы приобретали на свою скудную 
зарплату, выпрашивали у спонсоров.

К нам ведь ходят разные дети, многие из неполных 
и неблагополучных семей. Некоторые приходят просто 
погреться, попить чаю с печеньем, потом остаются, чтобы 
мастерить. Дети ведь большие труженики. Жаль, что телевизор 
и компьютер убивают в них эту естественную для их возраста 
потребность. Приходят и детдомовские ребята. Очень хорошо, 
что здесь они попадают в здоровый детский коллектив и, что 
особенно для них важно, приучаются испытывать удовольствие 
от сделанного своими руками. Мальчики получают столь 
необходимое для их возраста мужское воспитание, учатся 
делать мужскую работу. Мы просто счастливы, что нам, 
наконец, делают ремонт. Меняют окна, батареи. Мы годами 
просили обратить на нас внимание, дети мёрзнут! И вдруг, 
благодаря Ольге Фёдоровне Гудковой, все решилось за три 
месяца – всё потому, что мы вошли в программу «Инженерная 
школа». Огромное спасибо НИИмаш за шефскую помощь, в 
том числе в ремонте здания. 

Евгений Таланцев, который годами добывал материалы для 
моделей у своих коллег из Екатеринбурга, радуется по-детски 
бурно:

- У нас всех как будто крылья расправились, остаётся только 
взлететь! Будем работать в поте лица.

Пожелаем маленькому коллективу энтузиастов воспитать 
много творческих, инициативных, обожающих труд людей. 
Именно в них, не побоюсь высокого слога, так нуждается 
сегодня Родина. Счастливого полёта, «Эврика»!

                                                                                                        
Инна ДОЛГИХ

Крылья 
расправились, 
остаётся 
взлететь!
    В последнее время я все чаще повторяю своим 
молодым коллегам, что если бы мне не много лет назад, 
а сегодня пришлось выбирать, я бы никогда не пошла в 
журналистику. На то есть много причин и, поверьте, вполне 
аргументированных.
    Но что является бесспорным достоинством нашей 
профессии – это возможность многочисленных встреч 
с людьми, среди которых есть замечательные: светлые, 
целеустремленные, чистые душой и помыслами.

Удобство важнее 
безопасности детей?

Сотрудники ГИБДД провели утренний рейд 
возле школы №14.

1 февраля в половине восьмого утра около школы № 
14 в Верхней Салде очень оживленно. Дети с родителями 
спешат на уроки. Подъезжает много машин. Водители, 
не задумываясь о том, насколько интенсивное движение, 
высаживают школьников прямо на проезжую часть или же 
на снежный вал на краю дороги, который образовался в 
результате уборки снега. 

Дети по этим сугробам и уже натоптанным тропинкам 
перелазят через металлическое ограждение и таким путем 
попадают в школу. А между тем, пешеходный переход 
находится буквально в нескольких десятках метров, а 
вокруг есть три удобные парковочные площадки. 

Однако сотрудники ГИБДД во время рейда отметили, что 
многие родители предпочитают высаживать и переводить 

детей там, где им удобно, а не там, где безопасно. 
Во время рейда инспекторы проводили разъяснительную 

работа среди родителей, которые прививают не только 
неправильные, но и опасные навыки поведения на дороге. 

Родители, а также законные представители 
несовершеннолетних, которые нарушили правила 
дорожного движения, будут приглашены на заседания 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по Верхнесалдинскому району. Результаты 
рейда показали, что некоторые родители просто забыли 
о том, что воспитание грамотного участника дорожного 
движения начинается с детства. Чтобы ребенок не нарушал 
Правила дорожного движения, он должен не просто их 
знать – у него должен сформироваться навык безопасного 
поведения на дороге. И лучший урок для ребенка – это 
пример его родителей!

Светлана ПАТРУШЕВА,
старший инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД МО 

МВД России «Верхнесалдинский» 
капитан полиции 

Мамам  и папам      
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в  образовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа с 03.02. 2016 года объявлены 
внеочередные каникулы. 

Сотрудники Госавтоинспекции Верхней Салды  обращаются к 
родителям и законным представителям несовершеннолетних о том, 
что в этот период необходимо минимизировать риск попадания детей 
в дорожно-транспортные происшествия, так как дети большую часть 
своего времени будут проводить на улице без контроля родителей, 
находящихся на работе.

Во избежание несчастных случаев Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует родителям организовывать и контролировать досуг 
своих детей.  Вместе разобрать типичные опасные дорожные 
ситуации, правила перехода дороги как при наличии пешеходных 
переходов, так и при их отсутствии. Разъяснить опасность 
использования гаждетов, наушников при переходе дороги.

Мамы и папы должны помнить, что ребенок – полноправный 
участник дорожного движения. Он должен быть обучен соблюдать 
правила дорожного дви жения и способен гибко адаптироваться к 
различным условиям на дороге. 
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    Проектная деятельность с учащимися  в 
методическом  объединении учителей русско-
го языка и литературы Верхнесалдинского 
городского округа является системой работы 
на протяжении многих лет

В учебном  2014-2015 гг. было проведено два творческих 
проекта с учащимися: проект, посвящённый Году 
культуры, и  проект, посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В рамках проекта, посвящённого Году культуры, состоялись 
события, направленные на развитие творческого взгляда на 
мир, воспитание любви к русской и мировой  культуре. 

На Едином  Уроке грамотности ученики 5-11 классов 
писали диктант о русском языке  по тексту Д.С.Лихачёва.  
Победителями в конкурсе «Урок грамотности»  стали  
Анастасия Кузнецова (шк. №2, учитель И.И.Эктова), Полина 
Осетрова, Ионкина Елизавета, Алиса Елманова, Анастасия 
Челышева, Елена Курапова, Виктория Евсеева, Максим 
Ефремов, Александр Шевчук – ученики шк. № 6 (учителя 
Л.В.Одинцова, С.Ю.Федяй).

Литературно-музыкальную гостиную «Очарование 
русского романса» для учащихся 7-8 классов провели 
Н.Н. Котёлкина, Т.А. Косотурова, учителя русского языка 
и  литературы шк. №14. Юных зрителей восхитила игра на 
гитаре  учителя Т.А. Косотуровой.

Учащимся 10 классов запомнится  творческая мастерская 
«Обсуждение неформатного кинофильма “Я – Сэм”  
режиссера Джесси Нельсона»,  заставившая задуматься о 
главных ценностях: любви, семье, толерантности (организатор 
И. Эктова).

Н.В. Бабкина, учитель музыки и МХК шк. №2, для учащихся  
9-11 классов провела интеллектуальную  игру, посвящённую 
250-летию со дня основания Эрмитажа. Победители Игры 
– команда учащихся шк. №1, призёры – команды школ №2, № 
14.

Ярким познавательным событием Проекта стала 
литературная гостиная «...И Бог гласит его устами, или 
Здравствуй, Лермонтов!» для старшеклассников школ, 
проведённая  С.Б. Бабиной, учителем русского языка и 
литературы шк. №1.

В рамках проекта, посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, были проведены 
познавательные, творческие мероприятия.  Одними из них 
стали конкурсы  рисунков, сочинений.

Победитель конкурса «Сочинение о войне» среди учащихся 
5-11 классов – Иванова Екатерина (11 кл., шк. №1). Призёры 
– Андрей Сухоросов (6 кл., шк. №1), Диана Другова (11 кл., 
шк. №1), Татьяна Ширяева (8 кл., шк. №1). Победители и 
призёры конкурса сочинений – ученики В.И. Нерословой, 
учителя шк. № 1 им. А.С.Пушкина.

Олимпиада  «Знатоки российской истории и культуры» 
для учащихся  8-11 классов включала задания на знания 
исторических событий, героев Великой Отечественной  войны, 
умения писать эссе о герое войны, отзыв о книге (фильме, 

спектакле), сочинять  собственное стихотворение (рассказ) о 
войне. Победитель Олимпиады – Юлия Сычёва (10 кл., шк. 
№ 2, учитель И. И. Эктова), призёры – Анна Винокурова (10 
кл., шк. №3, учитель М. Л. Сычёва), Марк Длинный (шк. №1, 
учитель В. И. Нерослова), Дарья Зорихина (10 кл., шк. №1, 
учитель В. И. Нерослова).                                                               

Виртуальная экскурсия «Великая Отечественная война 
в литературе», проведённая для учащихся 7 классов Л. М. 
Михеевой, библиотекарем школы № 14, позволила учащимся 
побывать на библиотечном уроке открытий книг о войне, 
выступить с собственной презентацией одной книги.

Познавательная игра «Великая Отечественная война  в 
искусстве» под руководством  Н.В.Бабкиной, учителя МХК 
шк. № 2, для учащихся  8-10 классов позволила понять, что 
современные школьники с интересом относятся к русскому 
кинематографу, живописи, музыке, но как много ещё для 
молодого поколения «белых пятен» в истории нашей культуры.  
Победителями  Игры  стала  команда учащихся школы  №1, 
призёрами -  № 6, № 2.

Творческая мастерская «Рисунок о войне» для учащихся 6 
классов, организованная в Р.Р. Гилязовой., учителем  рисования 
и черчения школы  № 2, удивила талантами участников проекта: 
плакаты о войне получились нестандартными и интересными! 
Победители конкурса «Рисунок о войне» - команда учащихся 
школы №6, призёры – команда учащихся школ  № 17, № 2.

Мастерская  «Хроника  войны в рассказах Скадовского» 
для учащихся 9 классов стала  опытом знакомства с 
творчеством писателя-фронтовика. Учитель русского языка и 
литературы шк.  № 2 Т.А. Виноградова открыла участникам 
проекта новые для них  страницы истории – судьбы человека, 
принадлежавшего к знаменитому роду Скадовских, многие 
представители которого  являются учёными, писателями, 
героями.

В литературной гостиной «Судьба страны – судьба 
семьи» для учащихся 5 классов, проведённой   Н.И. 
Гажаевой, учителем  русского языка и литературы шк.  № 2, 
юные участники познакомились с опытом пятиклассников в 
проектной и исследовательской деятельности. 

Литературные чтения «Листая памяти страницы…» 
для учащихся 8-11 классов,  оставили неизгладимое впечатление 
у детей и взрослых благодаря организатору А.В. Хуснуллиной, 
учителю русского языка и литературы шк. № 6. 

Победители чтений –  Кирилл Пешков (6 кл., шк. №2), 
Андрей Жаров (8 кл., шк. №6), Даниил Симонов (11 кл., шк. 
№14). Призёры в  номинации «За актерское мастерство» 
–  Арсений Новосадов (5 кл.,  шк. №9), Наталья Долбилова 
(7 кл., шк. №2), Елизавета Гордеева (11 кл., шк. №14).  
В номинации «За яркое воплощение художественного 
образа» – Анна Яковлева (11 кл., шк. №1).  В номинации 
«За творческий подход к работе над художественным 
произведением» – Инга Полудина (10 кл., шк. №1). Учителя, 
подготовившие победителей и призёров: О.А., Долбилова, 
Т.А. Яковлева, Е.И.Павлова, Г.А.Каращук, И.И. Эктова, С.Б. 
Бабина,  И.А.Задкова.

Литературно-музыкальную гостиную «Жизнь 
драгоценна»  по творчеству Б.Окуджавы для учащихся  9-11 
классов организовала С. Б. Бабина. Старшеклассники не только 
знакомились с творчеством известного барда, участника войны, 
но и открывали с помощью строк поэта формулу жизни. 

Ежегодный конкурс чтецов для учащихся 5-11 классов, 
посвящённый 70-летию Победы, организовала Т. А. Антонова, 
учитель русского языка и литературы школы №2. 

Победители конкурса –  Максим Чехломов (11 кл., шк. 
№14), Александра Горчатова  (7 кл., шк. №1), Софья Заяц (6 
кл., шк. №2). Призёры – Алёна Гаврилова  (11кл., шк. №2), 
Элина  Бехтольд (11кл., шк. №2), Екатерина Панкратова (5 
кл.,  НСОШ),  Георгий Антонов (11 кл., шк. №1),  Константин 
Зуев (11 кл., шк. №14),  Андрей Трушников (8 кл., шк. №14), 
Александр Орлов (5 кл., шк. № 6). Учителя, подготовившие 
победителей и призёров: О.А.Долбилова, А.А.Молчанова,  
А.В.Хуснуллина, И.А.Задкова, Т.А.Косотурова, Е.И.Павлова, 
И.И. Эктова, С.Б. Бабина, О.А. Костромина.

Литературно-музыкальный вечер «Реквием», 
посвящённый памяти поэтов, павших в годы войны 
(организаторы Е.И.Павлова, О.А.Костромина, учителя 
русского  языка и литературы  шк. №14) – это особое 
событие Проекта. Ученики школ Верхнесалдинского округа, 
участники вечера,  смогли услышать голоса  молодых поэтов, 
павших в годы войны, не успевших пожить, узнать любовь, 
написать свои лучшие книги. 

Завершился учебный проектный год 19 мая 2015 года 
во Дворце культуры церемонией закрытия городского 
проекта,  театрализованным событием – спектаклем и 
награждением победителей конкурсов.

Две темы: тема культуры и памяти о войне, о погибших – 
звучали в спектакле, который   вели ученики 7, 10, 11  классов 
с углублённым изучением русского языка и литературы школы 
№ 2 Ксения Шамсутдинова, Даниил Медведев, Юлия Сычёва, 
Алёна Гаврилова, Леонид Кузовников, Никита Ефремов, 
Александр Семичев, Евгений Неустроев, Марина Солдатова, 
Александр Афанасьев, Юлия Зайнуллина, Валерия Распопова 
вместе со своим учителем  И.И.Эктовой. 

                  
Выражаю благодарность Н.В. Зорихиной – начальнику 

МБУ «ИМЦ» за поддержку в реализации проектов, 
Н.П.Сафроновой, О.Е.Ивановой – работникам Дворца 
культуры –  за профессионализм, помощь в проведении 
проектов, за предоставленную юным артистам  возможность 
проявить творческие способности. Спасибо всем педагогам – 
организаторам творческих мастерских, участникам городских 
проектов, единомышленникам, воспитателям детских душ!

Разделяю точку зрения  Александра Радищева о том, что 
«педагог – это тот человек, который должен передать 
новому поколению все ценные накопления веков и не передать 
предрассудков, пороков и болезней». 

Чтобы   не болело общество бездуховностью, учителя 
методического объединения русского языка и литературы 
Верхнесалдинского городского округа  следуют заповеди: 
«Учитель – это тоже писатель, который пишет не книги, а 
живых людей». 

Ирина ЭКТОВА, руководитель методического 
объединения учителей русского языка и литературы 

Верхнесалдинского городского округа, автор и руководитель 
проектов     

Учитель пишет живых людей 

Фудшеринг – 
поделись едой

Моя давняя знакомая, 
как многие пенсионеры, 
работает, живет в частном 
доме. Полгода назад ей 
подарили бычка, которого 
она с большой заботой 
выращивает. Есть у неё 
и куры, которые несут 
яйца даже зимой. А еще 
есть собака-овчарка и 
роскошный кот. Идиллия, 
одним словом. Да только 
ведь всех их кормить нужно, 
да и бычка она выращивает 
не от хорошей жизни. Надо 
взрослым детям помогать, 
дело житейское. Для бычка 
еще с осени припасла сена, 
но кроме сена, скотине и 

другая еда нужна. Вот моя знакомая и ездит по магазинам, где что испорченное отдадут. Сегодня 
бык поест просроченных бананов, а завтра и виноградом отобедает.

Но недавно женщину грубо прогнали от одной из «Монеток», когда она пыталась забрать 
выброшенные молочные продукты для своего питомца.

- Что им, жалко? – чуть не плача спрашивала меня она. – Выбросили ведь! А потом при 
мне начали рвать пакеты и выливать молоко на снег. Весной растает - помойка будет. Это что, 
полезно для экологии? 

Ну что тут можно сказать, когда по телевизору всему русскому народу показывают, как 
бульдозерами закапывают «антисанкционные» продукты, в то время как, по официальным 
данным, 17 миллионов россиян живут за чертой бедности. В Петербурге торговые сети 
ежедневно уничтожают 5 миллионов тонн продуктов. А во всем мире в год  пропадает продуктов 
на 5 триллионов долларов. Представляете, какая это гора гниющией и воняющией еды, которой 
можно было бы прокормить всю голодающую Африку?!

Ну ладно, Африка далеко, а двенадцатилетний мальчишка из малообеспеченной, читай, 
необеспеченной семьи, вот он, рядом.

- Как Ваши дела? – вежливо осведомляется он, в очередной раз позвонив мне.
- Нормально, - отвечаю и уже заранее знаю ответ: «Хорошо, только у нас деньги кончились 

и хлеб тоже»…
Много таких семей, и не надо рассказывать про дотации, про заботу государства… Какая 

забота, если мать мальчика получает 9 тысяч, а за квартиру ей надо платить пять? Не буду 
утомлять арифметикой. Я о другом. 

Оказывается, практичные и, как всем известно, небедные немцы изобрели такое замечательное 
действо, как и фудшеринг. Расшифровывается с английского как обмен едой. Еда, у которой 
заканчивается срок годности, не выбрасывается, а раздается бесплатно или за символическую 
цену от нуля до двух евро. Волонтеры раздают такую еду в магазинах в определенное время. 
Подходи, бери, сколько хочешь, только предоставь справку из соответствующей службы, что 
ты действительно нуждаешься. Думаю, эта мера предпринята, чтобы не плодить бездельников, 
которых в богатой Европе и без того предостаточно.

В России крепчает кризис. Санкции продолжаются, антисанкции тоже. Рубль упал ниже 
плинтуса, инфляция, безработица. Телевизор пугает все настырнее, хоть вовсе не смотри, 
а торговые сети, которые почти уже разорили местных торговцев, засоряют просроченными 
продуктами окружающую природу, переполняя свалки. 

Кстати, движение фудшеринг и возникло из-за желания сберечь природу от отходов, а не от 
голода граждан. У нас желающих бесплатно набрать еды найдется немало. Если не себе, так 
хоть скотине. Мясо выращенных в домашнем хозяйстве животных намного вкуснее и полезнее 
того, что продается в сетях. 

Ну и что? Спросит читатель. Ну и всё. Я бы, конечно, предложила нашим многочисленным 
чиновникам-соцзащитникам заняться сортировкой продуктов в соцсетях и раздачей 
нуждающимся. Но для этого нужен указ сверху. А верхам ныне не до этого: кризис, санкции, 
импортозамещение... Так что надо народу самому о себе позаботиться. Ау, волонтёры!

                                                                                                                                   Инна Долгих  
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Покрутилась возле трона: - 
Правда, мне идёт корона?

Можно в ней сидеть, гулять,
Неудобно лишь играть

Соня Кордецкая, 4 годика

№ 
п/п

Виды социальных выплат

Размер социальных 
выплат с 1 января 
2016 г. с учетом 

индексации в 
размере 4 %, руб.

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи 245,00

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного 
радиовещания 24,00

3. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами 
телевизионного вещания 82,00

4.

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского  
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов

416,00

5.
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, 
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не 
установлено

1041,00

6. Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем 
ребенка, не состоящему в браке 1041,00

7.
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем 
и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, 
проживающих с ним

2084,00

8.
Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, 
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не 
установлено

1041,00

9.
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или 
усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей 
которого уклоняется от уплаты алиментов

781,00

10.

Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам, за исключением 
указанных в частях первой, второй и третьей пункта 1 статьи 4 
Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

521,00

11.

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего

1289,00

12.

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

825,00  1650,00(для 
первой группы, 

ребенка-инвалида)

13.
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Свердловской 
от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской 
области»

774,00

14.

Размер ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных 
услуг, указанного в пункте 3-1 статьи 4 и пункте 3-1 статьи 5 закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года №190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»:

- для одиноко проживающего гражданина
- для граждан, проживающих совместно с членами своей

семьи

677,00

593,00

15. Единовременное пособие при рождении ребенка 16672,47

16.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за ребенком:

- за первым ребенком
- за вторым и последующим ребенком

3126,09
6252,17

17. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью 16672,47

18. Ежемесячное пособие родителю, воспитывающему ребенка-
инвалида 1216,00

19. Социальное пособие беременным женщинам 730,00

20. Социальное пособие малоимущим семьям, гражданам 424,00 на каждого 
члена семьи

21. Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей 416,00

22. Социальное пособие на погребение 6068,87

Ежемесячная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России» в 2016 году составит 12373,00 руб.

Для информации: функция по перечислению средств федерального и областного бюджетов для 
предоставления социальных выплат получателям Свердловской области возложена на государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Областной расчетно-информационный центр». В соответствии 
с действующим законодательством выплата ежемесячных социальных пособий осуществляется в течение 
соответствующего месяца по мере финансирования. В первую очередь денежные средства перечисляются 
в ФГУП «Почта России».

 Дополнительно обращаем Ваше внимание, что дата платежного поручения не является датой 
зачисления денежных средств на счета получателей или доставочных организаций, так как проводится 
ряд технологических операций.

 Информацию о фактическом перечислении ГКУ СО «ОИРЦ» средств по видам социальных выплат 
в разрезе городов и районов Свердловской области  Вы можете уточнять на сайте, который находится по 
адресу: http://oirc.midural.ru.

Управление социальной политики по г. Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул.К.Маркса, д.31, тел.3-
07-30.»

РАЗМЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 


