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Инженерно технические 
изыск ания,  «Геология,  То-

п о г р а ф и я »  п о д  с т р о и т е л ь -
с тво кот тед жей и домов.

«Он, конечно, виноват. Но он... не виноват»
В понедельник на этой неде-
ле в Верхней Салде заверши-
лось судебное заседание, на 
котором истцами выступили 
жители дома № 9 на улице Во-
ронова, ответчиками – управ-
ляющая компания.

Управляющую компанию ООО 
«УК ЖКХ» представляли эко-
номист Ф. Овчинникова и 
юрист С. Теньковская. От го-
родской администрации при-
сутствовала специалист юри-
дического отдела Г. Голова-
нова. Судья – О. Адамова. От 
жителей дома выступили пять 
активистов. 

Исковое заявление жильцов 
выглядело так: «Признать не-
законным действие управля-
ющей компании по примене-
нию тарифа на содержание и 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и взы-
скать каждому истцу 50 тыс. 
рублей за моральный вред».

Окончание на стр. 3

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на изготовление 

новогодних подарков
Павильон "Продукты" 

Ломоносова 2/10
Тел. 89655120326

ООО "НТЗМК"  на постоянную работу требуются:
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах  3-5 разряд, з/плата до 50 т.р.;
- слесарь по сборке металлоконструкций (от ученика), з/ плата до 50 т.р.;
- газорезчик 3-4 разряд з\плата до 50т.р;
Трудоустройство согласно ТК РФ, соцпакет, гибкий график работы, иногородним предоставляется жилье.

Т. 8-912-680-04-57; 8(3435) 29-93-52

Галина Жигарева, 
активист дома №9 на улице Воронова в Верхней Салде

Дёшево - не сердито!

Совсем немного времени осталось 
до окончания подписки на газету 

"Салдинский рабочий" на 2017 год. 
До адреса подписка на нашу газе-
ту стоит 328 рублей 74 копейки (у 
других намного дороже). Всего за 
140 рублей можно выписать "Сал-

динку" до редакции или до магази-
на, где она продается. 

Для пенсионеров - за 120 рублей.
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К сожалению, формат газеты не позволяет 
ознакомить читателей со всеми рассмотренны-
ми документами. Для этого, напомню, существу-
ет специальный муниципальный орган - «Город-
ской вестник плюс», выходящий тиражом 100 экз. 
Можно воспользоваться Интернетом и зайти на 
официальный сайт ГО. Для читателей «Салдин-
ского рабочего» предлагаю сокращенный ва-
риант доклада главы городского округа Елены 
Матвеевой «Основные направления бюджетной 
и налоговой политики на территории городско-
го округа Нижняя Салда в 2017 году и в плано-
вом периоде 2018-2019 годах».

БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
ИМЕЕТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

За 9 месяцев 2016 г. бюджет ГО Нижняя Сал-
да по расходам исполнен в размере 306 430 
465,40 рублей или 60,4% к утвержденным годо-
вым бюджетным назначениям (увеличение на 21 
844 645,24 рублей или на 7,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года).

Налоговые и неналоговые  доходы  бюдже-
та на 2016 год утверждены в размере 201 615 
000,00 рублей. За январь-сентябрь 2016 г. их 
фактическое поступление составило 156 591 
493,86 рублей или 77,7% от годовых бюджет-
ных назначений.

За отчетный период налоговые и неналого-
вые доходы бюджета на 73,7% обеспечены посту-
плением налога на доходы физических лиц, кото-
рый составил 115 381 924,32 рублей. Поступление 
налога к соответствующему периоду прошлого 
года увеличилось на 47 331 600,31 рублей или на 
69,5%. Увеличение поступлений данного налога 
к аналогичному периоду прошлого года связано 
с изменением норматива отчислений. Поступле-
ние имущественных налогов (земельного налога 
и налога на имущество физических лиц) увеличи-
лось на 5 596 173,27 рублей или на 38,1%  к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ ПО СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В ГО НИЖНЯЯ САЛДА ПРОСЛЕ-
ЖИВАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПОКА-
ЗАТЕЛЯ «УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ». НА 01.10.2016 
Г. УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ СО-
СТАВИЛ 0,85% ИЛИ 78 ЧЕЛОВЕК. 

Среднемесячная заработная плата за 8 ме-
сяцев 2016 г. составила 25 858,5 рублей или 99,4% 
к соответствующему периоду прошлого года. В 
отчетном периоде наблюдается рост заработной 
платы во многих организациях города. Во испол-
нение майских Указов Президента 2012 года на-
блюдается рост заработной платы в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, спорта 
в сравнении с предыдущими отчетными периода-
ми. Величина прожиточного минимума в первом 
полугодии 2016 г.  для трудоспособного населе-
ния составила 10 309 руб. Численность населе-
ния с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума остается на уровне 7 %.

В  системе образования завершено строи-
тельство здания детсада «Росинка» муниципаль-
ного дошкольного образовательного учрежде-
ния ДСКВ «Радуга» на 140 мест. Решена пробле-
ма дефицита мест в детских садах города для 
детей 3-7 лет.  

В 2016 году отремонтирована кровля в Гим-
назии, в школе № 10 произведена обработка де-
ревянных перекрытий кровли, в школе № 5 про-
изведена установка кабинок и ремонт в туалет-
ных комнатах. 

В 2016 г. активно реализовывалась реги-
ональная программа "Уральская инженерная 
школа" на базе Центра образования №7. Прове-
ден ремонт помещений, в которых размещаются 
кабинеты естественно-научного цикла. Приоб-
ретено оборудование: 3D принтеры, цифровая 
лаборатория, конструкторы модульных станков, 
фрезерный станок и прочее.

Для создания комфортных условий при посеще-
нии культурно–массовых мероприятий, организа-
ции досуга жителей в 2016 г. продолжается ремонт 
малого зала Дворца культуры им. В.И.Ленина.

Социальная направленность – значит, для людей? 
В повестке прошедшего 17 ноября заседания Думы ГО Нижняя Салда было немало важных для горожан вопросов. 

На протяжении всего года проводилась ра-
бота по улучшению жилищных условий моло-
дых семей. Одной молодой семье выдано Свиде-
тельство о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

В режиме постоянного контроля в 2016 г. 
проходил ремонт 16-ти многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капи-
тального ремонта.

Муниципалитет организовал работу по ре-
монту дорог: отремонтированы  участки дороги 
по улице Республиканская и улице Ломоносова, 
начата реконструкция ул. Фрунзе.

Проводятся подготовительные работы по мо-
дернизации коммунальных сетей. С целью пере-
вода на газификацию участков частного секто-
ра по улицам Фрунзе, Победы, Октябрьской ре-
волюции, Металлургов, Заводская, Подбельско-
го, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, 
Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, 
Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнех-
та, Урицкого ведется разработка  проектно-смет-
ной документации на проектирование наруж-
ного газопровода низкого давления. Заключен 
муниципальный контракт на разработку проек-
тно-сметной документации по объекту «Соору-
жения биологической очистки хозбытовых сточ-
ных вод,  производительностью 6000 м3/сутки», 
расположенного по адресу: Нижняя Салда,  пе-
реулок  Коммунаров, 55.

Таким образом, бюджетная и налоговая по-
литика ГО Нижняя Салда на 2017 г. и плановый 
период 2018 и 2019 годов по-прежнему будет 
иметь четко выраженную социальную направ-
ленность. 

В 2017 г. будут действовать 26 муниципаль-
ных программ, часть из которых реализуют на-
правления и мероприятия государственных про-
грамм, что позволит привлекать средства феде-
рального и областного бюджетов на решение 
проблем города.

   
Основные направления налоговой по-

литики по формированию доходов бюджета 
на среднесрочный период 2017-2019 годов 
определены с учетом преемственности ранее 
поставленных целей и задач, суть которых со-
стоит в сохранении и развитии налогового по-
тенциала, обеспечивающего бюджетную устой-
чивость в перспективе. Важнейшим фактором 
проводимой налоговой политики является не-
обходимость поддержания сбалансированно-
сти бюджета, что возможно лишь при последо-
вательном увеличении доходов.

Налоговая политика будет ориентирована на 
поддержание достигнутого уровня налогового 
потенциала и создание условий для дальнейшего 
роста налоговых доходов, закрепленных за мест-
ным бюджетом; создание условий, препятствую-
щих сокращению поступлений и способствую-
щих обязательности уплаты налогов бизнесом.

Решение поставленных задач будет осу-
ществляться за счет реализации следующих 
мероприятий:

1. Развитие налогового потенциала ГО Ниж-
няя Салда:

1.1. Предполагается рост поступлений на-
лога на доходы физических лиц по сравнению с 
2015 г. и ожидаемым исполнением 2016 г., соот-
ветствующий прогнозу социально-экономиче-
ского развития ГО Нижняя Салда на 2017-2019 
годы, в результате увеличения количества на-
логоплательщиков и фонда оплаты труда по ор-
ганизациям городского округа.

1.2. Планируется увеличение поступлений 
налога на имущество физических лиц за счет уве-
личения количества объектов налогообложения, 
обусловленного:

1) вступлением в силу изменений Налогово-
го кодекса РФ;

2) вводом в эксплуатацию новых строений, 
помещений, сооружений;

3) выявлением неучтенных объектов недви-
жимости и постановкой на налоговый учет для 
целей налогообложения.

1.3. В целях увеличения поступлений земель-
ного налога планируется выявление неучтенных 
земельных участков и постановка их на налого-
вый учет для целей налогообложения.

2. Создание оптимальной системы управле-
ния муниципальным имуществом для получе-
ния максимально возможного объема ненало-
говых доходов.

2.1. Доходы от арендной платы за земельные 
участки до разграничения государственной соб-
ственности на землю планируется обеспечить за 
счет законности использования земель в резуль-
тате осуществления контроля, направленного на 
выявление незаконного использования земель-
ных участков; взыскания в судебном порядке не-
основательного обогащения за фактическое ис-
пользование земельных участков.

2.2. Поступление доходов от использования 
муниципального имущества будет обеспечено за 
счет: сдачи в аренду по рыночной оценке; про-
ведения проверок целевого использования и со-
хранности муниципального имущества с целью 
выявления бесхозяйного имущества, признания 
его муниципальной собственностью и вовлече-
ния его в хозяйственный оборот; обеспечения 
стабильного сбора арендных платежей с едини-
цы арендного фонда путем сокращения количе-
ства пустующих помещений; повышения платеж-
ной дисциплины арендаторов.

3. Усиление системы администрирования на-
логовых и неналоговых доходов в целях повыше-
ния их собираемости и минимизации недоимки:

3.1. Активизация деятельности главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского окру-
га всех уровней по обеспечению своевременной 
и полной уплаты организациями и физическими 
лицами обязательных платежей в бюджет и сни-
жению задолженности перед бюджетом города.

3.2. Проведение совместных мероприятий ад-
министрации ГО Нижняя Салда с администрато-
рами доходов бюджета, в т.ч. продолжить работу 
межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов снижения недоимки в бюджет, легализа-
ции заработной платы и неформальной занятости.

Бюджет городского округа Нижняя Салда 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов должен стать бюджетом, посредством 
которого решаются задачи повышения уров-
ня и качества жизни граждан, повышения эф-
фективности и прозрачности муниципально-
го управления.

Приоритетными направлениями бюджетной 
политики в городском округе Нижняя Салда в 
2017-2019 годах будут:

1) достижение показателей, установленных 
майскими Указами Президента РФ, соблюдение 
«Дорожных карт» по заработной плате в учреж-
дениях образования и культуры,

2) концентрация усилий на основные направ-
ления стратегического развития.

В образовании в приоритете останется ре-
монт образовательных учреждений. Планирует-
ся ремонт напольного покрытия в школе № 5, за-
мена оконных блоков в Гимназии, ремонт кровли 
и фасада одного из структурных подразделений 
Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения ДСКВ «Радуга».

В планах постепенное снижение количества 
обучающихся во вторую смену до нуля к 2018 
году. Для достижения данного показателя про-
должатся такие мероприятия, как оптимальное 
закрепление ЦО № 7 за микрорайонами, умень-
шение плана набора ЦО № 7, увеличение плана 
набора в Гимназию и школу № 10, перепрофи-
лирование имеющихся помещений общеобра-
зовательных учреждений  под учебные классы.

Будет организована работа по подготовке ра-
бочих кадров в рамках реализации программы 
«Уральская инженерная школа».

Планируется вхождение в программу по 
строительству школьных стадионов.

Для сохранения культурного наследия, 
воспитания подрастающего поколения, разви-
тия внутреннего туризма планируется ремонт 
здания Нижнесалдинского краеведческого музея 
им. А.Н. Анциферова и фондохранилища.

Развитие инфраструктуры спортивных 

сооружений на последующие годы  будет свя-
зано со строительством физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, лыжной базы и искус-
ственного льда.

В жилищном строительстве ключевой зада-
чей остается обеспечение населения качествен-
ным и доступным жильем. В рамках муниципаль-
ной подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в ГО Нижняя Салда до 2020 года» пла-
нируется увеличение количества семей, претен-
дующих на улучшение жилищных условий. 

Так же будет обеспечено беспрепятственное 
выделение земельных участков и своевременная 
выдача разрешений на индивидуальное жилищ-
ное строительство.

С целью повышения транспортной мо-
бильности и безопасности движения в 2017 г. 
продолжится капитальный ремонт дороги по ул. 
Ломоносова и реконструкция ул. Фрунзе. В пла-
нах на последующие годы ремонты дорог по ули-
цам Парижской Коммуны, Карла Маркса, Карла 
Либкнехта, Рабочей Молодежи и Луначарского, 
а также ремонт площади Свобода и дороги по 
плотине. Внимание будет уделено и тротуарам, 
особенно до Центральной городской больницы.

Планируется реализация мероприятий по 
модернизации коммунального хозяйства в 
рамках  Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры  ГО  Нижняя 
Салда: 1) модернизация оборудования котель-
ных и тепловых пунктов, участков трубопрово-
да системы теплоснабжения  городского округа 
Нижняя Салда; 2) модернизация оборудования 
и участков трубопровода системы водоснабже-
ния; 3) модернизация оборудования и участков 
трубопровода системы водоотведения.

По решению Президента РФ 2017 год объяв-
лен Годом Экологии. В связи с этим будут про-
должены работы по благоустройству городско-
го парка, озеленению города.

В рамках государственной программы «Обе-
спечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Свердловской 
области» в 2017 г. планируется капитальный ре-
монт гидротехнического сооружения Нижнесал-
динского гидроузла на реке Салда. 

Долговые обязательства ГО Нижняя Салда 
погашаются в сроки, которые определены ус-
ловиями заимствований. В 2017 г. будут при-
ниматься меры по сокращению долговых обя-
зательств городского округа за счет повыше-
ния финансовой самостоятельности местно-
го бюджета. 

Предельный объем дефицита бюджета ГО 
Нижняя Салда и источники его финансирования 
утверждены на 2016 год и будут определены на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Депутат Александр Волков задал вопрос: 
предусмотрено ли благоустройство дворов. На 
что глава города ответила, что средств на это нет.

В Нижней Салде необходимо провести осве-
щение улиц, и если выбирать, что важнее, то ос-
вещение важнее. Существует программа «1000 
дворов», если сильно постараться, то в неё мож-
но будет войти и один двор привести в порядок. 

Александр Волков проголосовал против 
принятия «Основных направлений…». Вик-
тор Компаниц спросил, почему не произведен 
снос дома по улице Фрунзе, на который были 
выделены средства, на что глава ответила, что 
дом снесли, но не убрали строительный му-
сор, в ближайшее время он будет убран. Отве-
тила Елена Владимировна и на другие вопро-
сы депутатов.

На заседании 17 ноября депутаты приняли 
отставку председателя контрольно-ревизион-
ной комиссии Валентины Цигвинцевой. Её по-
благодарили за долголетний и добросовестный 
труд, за компетентность и доброжелательность 
и пожелали ей отдохнуть и вернуться на преж-
нюю должность.

                                                                                                                    
Инна Долгих
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Как ликвидировали безграмотность
В среду на этой неделе в нижнесалдинском краеведче-
ском музее им. А.Н. Анциферова состоялось открытие 
выставки «Страницы истории развития народного об-
разования в Нижней Салде»
Директор музея Ирина Давыдова решила: раз выставка 
посвящена образованию, значит, и открывать ее долж-
ны те, кто сегодня учится – будущее поколение города. 
С этими словами Ирина Владимировна представила Да-
шеньку Зорихину, пятиклассницу школы № 10. Девочка 
взяла школьный колокольчик и его звоном оповестила 
о начале «урока» – торжественного открытия.

В этот день в музей пришли учителя-ветераны, выпуск-
ники, ученики, краеведы, заинтересованные горожане... 
Приехали и коллеги-соседи – сотрудники краеведческо-
го музея из Верхней Салды.
Ирина Владимировна рассказала, как творчески, тща-
тельно, скрупулезно работники музея собирали мате-
риалы по народному образованию. Как же это интерес-
но и увлекательно – изучать историю родного города!
Краеведы Людмила Бахарева и Галина Савватеева, пока-
зывая выставленные в витринах фотографии, рассказы-
вали о строительстве школ, о первых учителях, о време-
нах, в которых они работали.
Выставка «Страницы истории развития народного об-
разования в Нижней Салде» будет работать до конца 

декабря.
Жизнь в телевизоре

Житель Москвы Роман Масленников подал в суд на «Остан-
кино» из-за «отупления населения» программами, которые 
оно выпускает в эфир. 
В иске он указывает, что последние несколько лет стал 
ощущать зависимость от ежедневного просмотра пере-
дач, которые показывают на российских каналах.
«Если я в день не смотрю те-
левизор хотя бы 30 минут, мое 
настроение резко ухудшает-
ся, снижается аппетит и тем 
самым нарушается обмен ве-
ществ во всем организме», –  
указывает истец. 
После этого, пишет далее Мас-
ленников, он стал смотреть 
телевизор каждый день ми-
нимум по два часа и за шесть 
месяцев отметил, что уровень его интеллекта «значитель-
но упал», «резко ухудшилась память», а также заметил, что 
не может вспомнить, что делал на днях. 
Истец подчеркнул, что получил «ухудшение умственного 
здоровья», а его мыслительные процессы затормозились 
из-за избыточной информации, которая транслируется те-
левизором в виде рекламы, телешоу, новостей, сериалов.
Масленников требует от телецентра возместить ему мо-
ральный ущерб в размере 987,6 тыс. руб., а также про-
информировать всех зрителей о причинении вреда здо-
ровью посредством просмотра телевизионных передач.

Источник: «РИА Новости»

Скоро Новый год 
Как только начинается сооружение новогодних городков, 
так сразу ощущается приближение Нового года.
О строительстве снежного городка в Верхней Салде на-
шей газете рассказала директор Центра художественно-
го творчества Яна Еловикова.
Уже четыре года, и этот год не исключение, выделяется 
одна и та же сумма – 2,5 миллиона рублей. Это на строи-
тельство, содержание, обслуживание, праздничные про-
граммы.
Учитывая пожелания салдинцев, в этом году планируется 

работа новогоднего городка до 22 января. 
Но, как и всегда, всё будет зависеть от погодных условий. К 
примеру, в прошлом году все новогодние каникулы горки 
практически пустовали – морозы не позволили салдинцам 
покататься. А несколько лет назад новогодний городок из-
за стужи до февраля не могли разобрать.
В этом году темой зимних сооружений станут русские на-
родные сказки. Фигуры построят изо льда, причем к нему 
предъявляются даже особые требования: лед должен быть 
чистым и прозрачным.
Возможно, возить будут с салдинского пруда. Впрочем, точ-
но неизвестно – в какой-то сезон лед возили аж с первоу-
ральских водоемов. (Видимо, дешевле выходило.)
Строителями снежного городка будут карпинцы (ИП Бон-
даренко Александр, строили в прошлом году). Конкурс-
ной комиссией они были признаны победителями элек-
тронного аукциона, прошедшего 7 ноября. Контракт под-
писан 21 ноября. Электронный аукцион прошел без сни-
жения первоначальной максимальной цены по номеру по-
дачи заявки – т.е. кто первый подал, тот и признан комис-
сией победителем.

Предварительная дата открытия новогоднего го-
родка – 23 декабря, пятница, в 18 часов.

Окончание. Начало на стр. 1

Жителей дома возмутило оче-
редное повышение в июле этого 
года платы за содержание жилья – 
с 11,8 руб. за кв. метр до 13, 04 руб. 
Величину тарифа, утверждали жиль-
цы, определяют собственники. А их 
просто поставили перед фактом.

Но не всё так однозначно: дей-
ствительно, сколько платить за 
содержание жилья, решают соб-
ственники дома. Но! – при условии, 
если это решение принято на об-
щем собрании. А собрания в доме 
№ 9 не было. Для «молчунов», т.е. 
для тех жителей, кто не собрался 
и не определил этот тариф, реше-
ние принимают органы местного 
самоуправления. Они и решили: 
будет 13,04 руб. за кв. метр.

Этим и «добила» управляю-
щая компания истцов: собрания 
не было, тариф устанавливала ад-
министрация – так что «мы тут во-
обще не причем».

Истцы защищались как могли. 
Они принесли в суд кучу бумаг, пи-
сем, квитанций…

Они были уверены (и мнения 
своего  не изменили), что прежде, 
чем собраться и самим определить 
плату за содержание жилья, они 
должны знать, в каком состоянии 
находится дом. Это состояние дома, 
считают жильцы, должна опреде-
лить управляющая компания («а 
не мы, жители, ведь мы не специа-
листы в этом вопросе»), выдать за-
тем свое заключение с перечнем 
необходимых работ – и только по-
сле этого люди решат, сколько они 
готовы платить за содержание сво-
его дома («может, у нас дом в таком 

«Он, конечно, виноват. Но он... не виноват»
состоянии, что надо уже 50 руб. за 
кв. метр устанавливать!»).

Действительно, дом № 9 на ул. 
Воронова 1978 года постройки на-
ходится, по словам жильцов, в кри-
тическом состоянии. Что и гово-
рить, если в подъездах жители уже 
тазики для стекающей воды ставят!

Очень эмоционально (так, что 
судья несколько раз одергивала 
выступавших) жители рассказы-
вали, как они буквально бегают 
за управляющей компанией, про-
сят и требуют определить техни-
ческое состояние дома, перечень 
работ. Перед активистом дома Га-
линой Жигаревой уже все двери 
в ЖКО захлопываются. Она давно 
бьет в набат, написала больше 60 
писем и в УК, и а администрацию, 
и жилищную инспекцию.

Люди не желают тупо платить, 
они просто хотят реализовать свои 
законные права собственников. Им 
важно знать: на что тратятся день-
ги; куда они «утекают», если теку-
щий ремонт дома не производит-
ся. А плата за этот самый ремонт 
повышается! 

Жители не могут добиться от 
управляющей компании инфор-
мации о своем доме, хотя и жи-
лищная инспекция рекомендует: 
собственники должны контроли-
ровать свою УК. Но если жителям 
не дают информацию, как же они 
будут контролировать?

А первого июля 2016 года (в 
день повышения тарифа) УК отпи-
сала: сведения раскрытию не под-
лежат. «Это шедевр! – восклицают 
жители. - А ведь мы, на секундоч-
ку, платим вам  зарплату».  (Из пла-
ты жильцов за содержание жилья 

львиная доля уходит на зарплату 
чиновникам из УК.) 

Претензий от жильцов к управ-
ляющей компании прозвучало 
много. Но судья остановила этот 
поток (хотя и справедливый).

Перед судьей лежал иск: при-
знать незаконными действия 
управляющей компании по при-
менению тарифа. И все эмоцио-
нальные выступления активистов 
дома, как оказалось, к делу (к иску) 
отношения не имели.

Собрания жильцов не было? 
– Не было. 

Тариф устанавливает админи-
страция, а не УК? – Администрация.

И судья О. Адамова выносит 

решение: в удовлетворении ис-
ковых требований отказать в пол-
ном объеме.

Послесловие
Судья встала на жесткую тропу 

закона. Тот факт, что жильцы бьют-
ся, бегают, нервничают – в расчет 
не принимается. 

Ну да, они не юристы, обычные 
жители, как и все мы. Они вот так, 
наверно, не очень корректно (а 
может, и вовсе неправильно) со-
ставили иск. 

Говоря словами следовате-
ля Максима Подберезовика из 
фильма «Берегись автомобиля»,  
они, жители, конечно, виноваты, 
но они… не виноваты. Пожалей-

те их, товарищи судьи. Они очень 
хорошие люди.

Формально судья, наверно, пра-
ва. Как написали – так и получили. 

Но после этой формальности от-
чаявшиеся жильцы опять пойдут в 
свои вонючие комариные подъез-
ды, где с верхних этажей льет вода 
и мочит до первого этажа, лужи на 
площадках, в квартирах холодно… 

Так почему же тогда плата за 
содержание жилья повысилась? 

 Валентина ДОРОФЕЕВА

Когда верстался номер
Мужайтесь, собственники!
Не прошло и полугода, как по-

высились тарифы на коммуналку, 
как Правительство уже опять о нас 
позаботилось: оно утвердило рост 
тарифов ЖКХ на 2017 год.

Большего всего тарифы выра-
стут в Москве – на 7%. Среди лиде-
ров также Санкт-Петербург, Кам-
чатка, Якутия. Там индексация со-
ставит 6%. В Башкирии и Кемеров-
ской области тарифы увеличатся 
на 5,8% и 5,9%, соответственно.

Наименьшая индексация пред-
усмотрена традиционно для неко-
торых кавказских республик: в Се-
верной Осетии этот показатель со-
ставит 2,5%, Кабардино-Балкарии 
- 3,3%, Дагестане - 3,3%, Карачае-
во-Черкессии, Чечне и Адыгее - 
3,4%. (Срочно переезжаем на Се-
верный Кавказ!)

На Чукотке, Сахалине, а также в 
Тамбовской, Тверской, Калужской, 
Курской, Мурманской, Белгород-
ской областях тарифы также вы-
растут на 3,4%.

Источник: ТАСС

5 этаж. Вода льётся с самого верха.
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Длительное время я занимаюсь 
поиском материалов об истории и 
судьбе семьи Треуховых, и мне не 
безразличны публикации на эту 
тему в местной прессе. Поэтому 
предлагаю рассмотреть опублико-
ванное в «Городском вестнике» со-

О «карточной» истории
Возвращаясь к напечатанному  

чинение «Карта» с разных аспектов. 
Аспект первый: историче-

ский. На реальную салдинскую 
среду посажена вымышленная 
история. Тем самым читатели га-
зеты вводятся в заблуждение о 
достоверности событий. Такое яв-
ление имеет название – профана-
ция. А со стороны автора сочине-
ния и редакции газеты проявлено 
пренебрежительное отношение к 

истории своей малой родины.
Второй аспект: этический. 

Прошло сто лет с тех пор, как нет в 
Нижней Салде Лазаря Прохорови-
ча Треухова, но сохранилась мол-
ва о его добрых делах в нашем по-
селке. Его состояние было нажи-
то трудом поколений Треуховых. 
При этом он не грабил ни казну, ни 
своих сограждан. К сожалению, он 
погиб от рук экспроприаторов его 

собственности. Сегодняшняя ад-
министрация города – это право-
преемница администрации 1919 
года. Поэтому на страницах га-
зеты, являющейся «голосом» ад-
министрации, уместнее было бы 
выразить покаяние перед памя-
тью Лазаря Прохоровича и его 
живыми потомками, чем трепать 
его имя всуе.     

Аспект третий: юридиче-

ский. Наряду с использованием 
имени Лазаря Прохоровича в со-
чинении предлагаются всяческие 
небылицы о его дочери Софье 
Лазаревне. На защите граждан от 
подобного посягательства стоит 
наше законодательство (137-я ста-
тья УК РФ), декларирующее непри-
косновенность частной жизни. Ре-
дактору газеты следовало бы ува-
жать российские законы. 

Выступление на первой кос-
мической спартакиаде в Мо-
скве Александра Орбана, ра-
ботника НИИ машиностроения, 
в гиревом спорте привлекло 
внимание многих.  Участники 
спартакиады отметили, с какой 
легкостью Саша выполнил пер-
вый взрослый  спортивный раз-
ряд на корпоративных сорев-
нованиях. 

Да и мы, корреспонденты «Сал-
динского рабочего»,оказывается, с 
Александром часто сталкивались 
в одном помещении: он ходил на 
тренировку к Рустаму Керимову, 
а наша редакция как раз находит-
ся в этом же здании. Удивитель-
ное рядом!

Заочно мы были знакомы с 
Александром. Его фамилия часто 
фигурировала в спортивных но-
востях различных соревнований 
в НИИ, а также на городских, об-
ластных первенствах по гирево-
му спорту. Фамилия редкая – за-
поминается. Не только редкая, но 
и с президентским акцентом: вен-
герский президент Виктор Орбан 
– однофамилец салдинских Ор-
банов.  

- Учитель истории  никогда не 
забывал отметить, что я ношу фа-
милию президента Венгрии, - рас-
сказывает Саша. 

Александр с детства увлекал-
ся спортом. Ходил на «Металлург» 
играть футбол, любил, хоккей, за-
нимался тяжелой атлетикой, а поз-
же все-таки свой выбор отдал ги-
ревому спорту. Учился в школе 
№ 10, в старшие классы перешел 
в школу № 7. Поступил в Южноу-
ральский университет на аэрокос-
мический факультет по специаль-
ности ракетные двигатели. Полу-
чил диплом и вернулся в родной 
город, в НИИ машиностроения. 
Начинал свою производственную 
деятельность в 2012 году с масте-

Инженер с президентской фамилией

ра ЧПУ в цехе 106, затем армия, и 
вновь НИИ. Сейчас Александр Ор-
бан трудится начальником участ-
ка ЧПУ.

- Как только слышу сложное 
название – аэрокосмический 
факультет (специальность «ра-
кетные двигатели»), меня сра-
зу оторопь берет. Это сколько 
же математических предметов 
там изучают. Сложно, наверное?

- Да. Без математики, конечно, 
на этом факультете никак нель-
зя. Она во всех проявлениях. На 

первом курсе нас, обучающих-
ся, было 25 человек – к оконча-
нию вуза осталось лишь десять. 
Кто перевелся на другой факуль-
тет, кто бросил. Сильный препо-
давательский состав, к подготов-
ке специалистов такого рода от-
носятся очень взыскательно. Поэ-
тому все, кто со мной выпустился с 
этого факультета, работают по спе-
циальности, в космической отрас-
ли. Этот же факультет заканчивал и 
наш ведущий научный специалист 
Василий Салич.

- Александр, ты пошел в ар-
мию, но при военной кафедре 
можно было бы избежать служ-
бы в армии в рядовом составе?

- Можно было. Но я решил для 
себя, что должен отслужить. 

- Не жалеешь, что год из жиз-
ни выкинул?

- Нет. Армия – это школа дис-
циплины. Совсем другое отно-
шение к работе, понятие ответ-
ственности не абстрактное. Слу-
жил в Ульяновске, моя служба 
была больше интеллектуальная, 
чем боевая. После службы вновь 
вернулся в НИИ, встретили до-
брожелательно, быстро вспом-
нил производство, с которого и 
уходил в армию.

- Кто тебя обучал на произ-
водстве?

- Моим непосредственным ру-
ководителем и человеком, кото-
рый меня погружал в производ-
ство, был и остается Александр 
Волков. Он знает отлично про-
изводство, вникает и заставляет 
тебя изучать весь технологиче-
ский процесс. До сих пор учусь у 
него многому.

-  Александр Волков – это мо-
лодой депутат?

- Да. Он неравнодушный чело-
век, ему, действительно, хочется 
обустроить город, где он живет и 
работает, к лучшему. Разносторон-
ний, эрудированный руководитель. 
Общаться можно на любые темы. 
Думаю, что депутатам с таким кол-
легой работать будет интересно.

- Над чем интереснее рабо-
тать – на производстве над экс-
периментальными изделиями, 
или уже освоенными и выпу-
скаемыми?

- Товарными. Те, которые ты 
уже знаешь «от» и «до».

- Александр, сколько меда-
лей у тебя по гиревому спорту?

- Пара десятков. Медаль – это 
не цель. Соревнования, приобре-
тение опыта – это да. Чтобы до-
стигать чего-то, надо участвовать 
в соревнованиях разного уровня. 
Вариться в собственном соку, 
улучшая свои показатели 
день ото дня – это не разви-
тие. Соревнования – это еще 
и разные тренерские шко-
лы, уровень спортсменов и 
неформальное общение.

- Александр, а не по-
думываешь о женить-
бе?

- У меня есть девуш-
ка. У нас общие интере-
сы – гиревой спорт. Она 
успешная гиревичка -  Да-
рья Крутикова. Ездим на 
соревнования вместе, под-
держиваем друг друга. Са-
мое главное, наверное, во 
взаимоотношениях – это 
взаимопонимание. 

-  Случайно узнала, 
что ты прекрасно рису-
ешь. В какой технике? 
Учился или природный 
дар?

- Рисую карандашом, 
называю свое направле-
ние гиперреализмом. В 
юном возрасте ходил в 
художественную школу к 
Анатолию Долматову. 
Но у меня папа рису-
ет очень хорошо, мо-
жет быть, гены сыгра-
ли свою роль. 

- Как относишься к своему 
бюджету? Ты рачительный или 
расточительный?

- Будучи студентом, я подраба-
тывал, к деньгам отношусь внима-
тельно. У меня даже есть мобиль-
ное приложение, где я контроли-
рую все свои расходы. Удобно. И 
можешь уже правильно планиро-
вать свои приобретения. 

- За чем больше проводишь 
времени: за книгой или ком-
пьютером?

- В Интернете стараюсь нахо-
диться по минимуму, и если все-
таки там, то интересуют какие-то 
технические параметры, научное 
обоснование. Люблю читать книги 
по самосовершенствованию, пси-
хоанализу. 

- Книга, которую ты прочел 
недавно?

- Произведение Робина Шар-
ма «Монах, который продал Фер-
рари». Она раскрывает некото-
рые жизненные аспекты, учит за-
глянуть в себя, ценить людей, от-
ношения – легкий учебник жизни. 

Вероника ПЕРОВА

Борис Леонидович 
Постыляков, 
краевед   
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Поздравления ГОРОСКОП с 28.11.2016 г. 
по 4.12.2016 г.

С ЮБИЛЕЕМ
Николая Васильевича Суетина 
Надежду Николаевну Рыбакову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Милю Алексеевну Собянину

Александру Васильевну Шилкову
Людмилу Николаевну Волкову
Галину Савельевну Журавлёву

Тамару Алексеевну Спиридонову
Евгения Александровича Винокурова

Джемиля Федоровича Голованова
Марину Витальевну Напольских
Николая Николаевича Хайдукова

Мы пожелать хотим на всю округу,
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,

А лился теплый свет лучей.
Не важно - первая, вторая

Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.

Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года.

Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Любовь Николаевну Бакланову
Германа Михайловича Дудина

Зою Николаевну Дудину
Зинаиду Платоновну Елькину

Владимира Геннадьевича Котлечкова
Александру Павловну Мурашову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 Владимира Савича Андриадис

Нину Петровну Балакину
Людмилу Петровну Биянову
Татьяну Юрьевну Воинцеву

Галину Ивановну Говорухину
Валентину Григорьевну Гордееву
Галину Викторовну Горшенину

Юрия Сергеевича Исакова
Галину Борисовну Исакову

Маргариту Викторовну Коновалову
Галину Николаевну Лебедеву

Зинаиду Ивановну Мохову
Александра Алексеевича Слобцова

Людмилу Петровну Тарасову
Тамару Михайловну Тарасову

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберётся вместе вся семья
И от души поздравят Вас друзья!

Совет ветеранов ОАО 
«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели возможны незначительные 

денежные поступления. Может появиться некая 
информация из-за границы, открывающая новые 
возможности. Не исключена деловая встреча с 
иностранцами. В конце недели вероятна неплохая 
денежная премия, которая будет способствовать 
значительному улучшению вашего финансового 
положения.

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник не идите на поводу у обстоя-

тельств, действуйте по намеченному плану. По-
старайтесь в среду не поддаваться на приманку 
сиюминутных желаний обладания, так как вы 
быстро разочаруетесь в своих покупках, сделан-
ных в этот день.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В понедельник желание сэкономить может 

сыграть с вами злую шутку. Помните, что скупой 
платит дважды. Во вторник вы можете рассчиты-
вать на долгожданные денежные поступления. В 
воскресенье не увлекайтесь азартными играми, 
так как финансовые потери в этой ситуации не-
избежны

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Понедельник - прекрасный день в финансовом 

отношении. В этот день вероятна значительная 
прибыль или получение незапланированных де-
нег. Четверг удачен для покупок и приобретения 
подарков, которые одобрят и оценят.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Есть вероятность неустойчивости финансо-

вого положения в начале недели. Если состоится 
дальняя поездка, она принесет вам существен-
ную материальную выгоду, так что не стоит от 
нее отказываться из-за сиюминутного желания 
сэкономить.

ДЕВА (24.08-23.09)
Во вторник будут удачными приобретения. 

В середине недели может возникнуть необходи-
мость сосредоточиться на финансовых вопросах, 
вероятны неожиданные затраты. Может появиться 
возможность сменить работу. Этот шаг поможет 
вам избавиться от финансовых затруднений и при-
несет моральное удовлетворение. В воскресенье 
возможны денежные поступления.

     ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В понедельник вам может сопутствовать удача 

в азартных играх, но знайте меру: Фортуна слепа, 
а казино никогда не оказывается в проигрыше. 
Постарайтесь разобраться со старыми долгами 
и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя 
неприятностей.

РАК (22.06-22.07)
Есть вероятность найти новый источник дохода 

- не постоянный, однако полностью вас устраиваю-
щий. Бизнесмены могут столкнуться с внезапными 
переменами в кадровом составе своей фирмы. 
Имеющиеся у вас деньги постарайтесь тратить с 
умом и максимальной выгодой.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы можете добиться долго-

жданного кредита, если, конечно, он вам нужен. 
Финансовое положение стабильно, но во многом 
зависит от надежности партнеров. Вероятно по-
явление нового источника доходов. В субботу 
берегите свой кошелек

РЫБЫ (20.02-20.03)
Благоприятное время для улучшения благосо-

стояния и укрепления стабильности финансового 
положения. Работа на этой неделе начнет при-
носить вам существенные результаты и подарит 
радость и удовлетворение. В выходные приоб-
ретите для себя что-нибудь новое, о чем давно 
мечталось.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник действуйте самостоятельно, 

рассчитывайте только на свои силы, а обаяние 
и веские аргументы помогут вам отстоять свои 
финансовые интересы. Пятница - хороший день 
для покупок, особенно если вы будете покупать 
одежду или обувь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вам придется разобраться 

с финансовой путаницей - только тогда вы 
сможете выйти на новый уровень доходов. 
В четверг и пятницу возможны денежные 
поступления, которые решат многие ваши 
проблемы. Не забудьте разобраться со ста-
рыми долгами

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку и прадедушку  

Германа Михайловича Дудина 
с юбилеем!

Дед и прадед! Мы тебе желаем счастья!
У тебя сегодня День рожденья,

Самый старший, в лучший из династий,
Самый первый – главный, без сомненья!

Мы хотим, чтоб знал ты непременно:
Что и всей душой, не только кровью

Мы твои, и будем верной сменой!
Долгих лет тебе, родной, здоровья!

Жена, дети, внуки, правнук.

Поздравляем 
Исакову Ирину Владимировну 

с бракосочетанием!
Желаем крепкого семейного счастья 

и большой взаимной любви.
Профком БМИС

Финансовый управляющий Ефимов Сергей 
Александрович (ИНН 662313015589, СНИЛС 026-505-191-

29), член «Союз арбитражных управляющих «Саморегули-
руемая организация «ДЕЛО» объявляет 

о прадаже имущества должника:

путем проведения открытых торгов в форме аукциона с предложением по цене в 
открытой форме. Прием заявок проводиться с 25.11.2016 по 20.12.2016 в рабочие 
дни с 10:00 по 17:00 по адресу: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, 62, оф. 21, можно направить почтой. Заявка оформляется про-
извольно, в письменной форме на русском языке и должна содержать: 1) название 
имущества, которое заявитель намерен приобрести, 2) наименование, организа-
ционно-правовая форма, адрес о месте нахождения и почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства и почтовый адрес (для физического лица), 3) номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя. К заявке прилагаются: 1) выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), 2) копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц), копию документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), 3) документ об оплате задатка. Шаг аукциона - 10 

%, размер задатка - 20% от начальной цены лота. 
Срок внесения задатка до 20.12.2016.  Реквизиты 
для уплаты задатка: Отделение №7003 ПАО «Сбер-
банк России» г.Екатеринбург, ИНН 7707083893, кор. 
счет: 30101810500000000674, БИК 046577674, по-
лучатель: Холодова Любовь Александровна, счет 
получателя: 40817810316541468664, назначение 
платежа: уплата задатка для участия в аукционе 
26.12.2016, лот № ____.

Торги состоятся 26.12.2016г. в 11:00 по адресу: 
622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, 62, оф. 21. 

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону: +79655200843.
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Организация примет на работу продавца в 
печатный киоск "Пресса".

График работы 2/2, обучение, официальное 
трудоустройство.

Наличие санитарной книжки приветствуется. 
Тел. 8(3435) 24-28-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю:

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-953-046-35-59

Сдам:
** Торговую, офисную площадь 600 кв. м в Нижней 
Салде в аренду// 8-922-1618-907
***Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), 
Уральская,8 // 8-912-27-33-900.
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская, в доме СМЗ. // 8-965-546-38-92
*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), по ул. 
Р.Молодежи или продам // 8-900-203-72-00.
**Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,27// 
8-953-008-71-23 
*Малосемейку в Нижней Салде, 28 кв.м. Цена 5 т.руб. + 
свет// 8-922-217-94-80; 8-922-144-28-33 
*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), по ул. 
Уральской // 8-982-610-39-06.
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская, 4. // 8-909-026-72-34

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в 
районе Кержаки, 2 этаж, на длительное время 
семье без вредных привычек. Звонить в любое 
время. // 8-965-522-15-45
*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда) на 
длительный срок, без мебели // 8-961-764-42-
25.
** 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш. // 
8-932-600-80-58

Меняю:
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде 
на меньшее жилье с доплатой. Или на два 
жилья\\ 8-909-706-56-17

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. Рядом озеро 
Песчаное.// 8-912-614-34-56
*3-х комнатную квартиру в пос. 
Басьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней 
Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 509 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03
*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней 
Салды( тагильский кордон), общ.пл. 
39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на 
р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение. Цена 275 т. руб. Торг. За наличный 
расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в трехэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 
кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 
этаж. Никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазины. Цена 327 т. руб. Пластиковые окна, 
балкон.  Возможен материнский капитал. Торг – за 
наличный расчет/ 8-908-63-73-603
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. 
руб. Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, огород 20 соток, имеется помещение 
под крупный рогатый скот, свиней, телят, овец. 
Имеется выпас для животных, каменный гараж 
для легковой машины, гараж для грузовых машин 
– каменный размер 18 х11 .Есть газ и отопление, 
пробурены 2 скважины с водой. Все в собственности. 
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Участок под строительство жилого дома, 
микрорайон Мельничная // 8-922-226-00-22
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. 
Комнаты смежные. Пластиковые окна, балкон 
застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы 
готовы, никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 380 т.рублей  
Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03
*Двухкомнатную квартиру  (гостинка) в Верхней  
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты 
раздельно. Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-
двери. Общ. пл 37 кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. 
руб.// 8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Восточная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-42
*Дом в Нижней Салде по улице Комсомольской, 60, 
огород 2 комнаты, кухня, улица газифицирована. 
Баня, колодец рядом с домом, огород 16 соток, 
земельный участок, выходит на берег у пруда. Цена 
договорная //8-908-63-73-603
*Дом в Нижней Салде по улице Рабочей 
Молодежи,143, огород 7 соток, кухня, улица 
газифицирована, первая улица от пруда. Цена 340 т. 
руб //8-912-614-34-56.
*Погреб за спорткомплексом 
«Вымпел»//8-952-135-85-41
* Участок  с нежилым домом в Нижней Салде, в районе 

Райпо, ул. 
Урицкого,79 
. Имеется 
крытая питьевая 
колонка, рядом 
автобусная 
остановка, 
школа, детсад, 
городская баня. 
Проходит газ. 
Недорого Все в 
собственности. 
// 8-904-163-47-
22; 33-667
*** 3-х 

комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж, окна 
пластиковые, сантехника заменена. // 8-912-255-01-97; 
8-906-859-94-56.
*** 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж,60 
кв.м, большая лоджия. В квартире выполнен ремонт. // 
8-906-800-55-24
*** Коттедж блочный двухэтажный в поселке 
Басьяновский, ул. Жукова,5. Многоуровневая планировка 
дома, балкон, веранда, центральное отопление, вода 
и канализация. Есть печь, отапливаемые гараж и 
подвал. Баня, верховая яма, теплицы - деревянная и 
из поликарбоната. Плодоносящий сад. Торг уместен.// 
8-922-22-18-053 
*Комнату в общежитии по ул. Фрунзе 137 А, 18 кв.м, 5 
этаж. Хорошие соседи. Недорого. // 8-909-031-76-26
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках.// 8-904-169-37-27
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
Уральская,5, 3 этаж, 47, 5 кв.м., с балконом, комнаты 
раздельные. Теплая, светлая, проблем с водой нет. // 
8-912-670-39-32
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках, 54 кв.м, без ремонта// 8-963-044-22-29
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде (площадь 
Быкова), 3 этаж,  после ремонта. Пластиковые окна,  
счетчик на воду. Возможна помощь в оформлении 
ипотеки. Стоимость 1млн. рублей.  // 8-922-219-04-41
*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в доме 
СМЗ, ул. Уральская,8. 3 этаж..// 8-909-706-37-84
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Восточная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-42
* 3-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж,62 кв.м,. 
Цена 1 млн.600 т, без торга. // 8-922-030-22-60
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,17,  4 этаж. Пластиковые окна. Квартира 
освобождена. Недорого.  // 8-906-803-19-06

ТРАНСПОРТ 
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 
Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. 
Отличное состояние.// 8-912-051-15-48 
* Диски штамповка – 4шт, 6х15 4\100, цвет металлик 
ц.500 руб. В отличном состоянии, ездили один сезон.// 
8-963-449-72-08
*ГАЗ-2705 цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъёмник, 1998 г. выпуска 55 
тыс. рублей \\ 8-908-637-47-42
* Автомобиль  "Калина-2" , кузов  универсал, 2013 г.в., 
пробег 30т., Состояние идеальное. Машина упакована. 
Цена 325 т.р. Торг// 8-961-761-11-04
*Нива Шевроле, светло-серебристый металлик, год 
выпуска - октябрь 2003 г. Цена 160 т. рублей// 8-906-806-
91-80

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Поросята крупные, родились 13 июля. Дешево.// 
8-909-007-04-20
*** Карликовый пинчер, 1 мес.// 8-953-384-93-18
* Корова двумя отелами. Цена договорная// 8-908-917-
14-11
 **Поросята, овцы, бык// 8-922-205-52-92
**Английский бульдог, возраст 2 года. Воспитывался с 
ребенком, с кошкой. Имеются документы. Кличка Шрэк. 
Цена 12 т.рублей  (фото собаки  можно посмотреть на 
сайте в Салдеру)// 8-962-310-02-62
** Срочно! Корову на мясо или поменяю на дойную\\ 
8-929-220-97-54  8-922-213-97-44
* Стельная телка, 8 месячный бычок// 8-950-192-69-90, 
пос. Ясашная 
* Поросята вьетнамские вислобрюхие и Ландрасы, 
возраст 1 мес.\\ 8-909-026-41-84

Отдадим:
***Красивых  котят от кошки-крысоловки// 8-961-769-
89-87
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в программе возможны изменения

Евровагонка, блок-хаус, доска пола (еврошпунт) 
от производителя. Размер 100х16; длина от 1м до 3м; 
торцовка: 2.0\2.5\2.7\3.0; угол 90 градусов.

Цена: Осина сорт 3 – 100руб\кв.м;
Сосна сорт 3 -150руб\ кв.м;
Осина сорт 2 – 150 руб\кв.м;
Сосна сорт 2 – 200 руб\ кв.м;
Сосна сорт 1 экстра – 300-350 руб\кв.м.

8-906-806-94-11, 8-909-700-21-25

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, сайдинг 
металлический и виниловый, фасадные 

панели). Забор. Бесплатный замер и расчет. 
Консультации.

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

Мед Алтайский.

1 литр – 500 руб,  
3 литра – 1500.

100 % качество. 
Возможна доставка 

до адреса.
8-953-007-03-36   
8-965-523-89-95 

Срочно требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

8-922-182-13-08
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***Маленьких черненьких пушистых  котят. Едят всё.// 
8-950-656-79-09
*** Персидскую кошку// 8-961-769-89-87
*** Щенков крупной породы для охраны вашего 
частного дома//8 922-610-61-71

*** В добрые руки котика, белый с 
голубыми глазками, 4 

месяца// 8-900-2-1111-57
*** Кошечку 
трехшерстную//8-963-27142-63
**Щенков от умной красивой мамы. 
Окрас черный. Возраст 1,5 месяца.// 
8-909-012-24-17
*В добрые руки щенят от породистых 
крупных собак, родились на Покров -14 
октября// 8-922-611-25-75 (Н.Салда, ул. 
Добровольцев,4) 
* Кому нужны виниловые пластинки: 
классика, детские, советская эстрада// 
8-963-0411-876

РАЗНОЕ
Продаём:

* Молоко коровье, 3 л – 130 руб.\\8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49 

* Дробленка (ячмень, пшеница, 
овес)//  8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Мясо свинины,  передняя часть 
-220 руб, задняя часть -230 руб.\\8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Молоко коровье, 1 л – 45 руб, с 
доставкой 1 л- 50 руб.\\8-909-705-24-12

*Мед местный цветочный. Прополис, 
пчелиный подмор.// Обращаться 
по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Луначарского,188// 8-950-652-13-04; 
8-909-003-86-76; 8-912-285-81-77

* Мясо говядины ( первотелки),  
передняя часть -230 руб, задняя часть 

-250 руб.Торг\\8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49

* Сало -250 руб., мясные 
копчености\\8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49

** *Входная железная дверь в квартиру с 
коробкой, б\у. Недорого// 8-953-000-46-86

*** Два ковра 2х3, б\у, в хорошем 
состоянии. // 8-912-670-039-32

** Лодку «Прогресс», большая, 
семиместная. Новая, окрашенная, хранится в 
сухом месте. Цена договорная// 8-962-317-99-
29

* **Доску шестиметровую. Сухая, 
обрезная, разной толщины// 8-962-317-99-29

** Два шипованных колеса для  Оки, 
березовый гриб Чага для лечения желудочно-
кишечных заболеваний// 8-909-705-577-8

** Дубленки мужские новые, цвет черный, 
р.54, 58-60// 8-908-912-984-1; 8-908-921-63-13 

** Медицинское оборудование. Массажная 
кровать «Нуга-Бест»// 8-908-912-984-1, 8-908-
921-63-13 

** Триста книг с детективами// 8-922-158-
72-33 

* *Бак алюминиевый на 5 ведер, б\у, 
хорошем состоянии// 8-950-198-24-98

* Сено в тюках// 8-922-11-66-384

РАБОТА

УСЛУГИ
Грузоперевозки

** Грузоперевозки, Газель. В любое 
время//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто  (иномарки) Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ 
машины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-
811-22-24
* Вожу на горячие источники. В 
Екатеринбург, Тагил, музеи, больницы// 
8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), 

доска необрезная (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. Доставка. //8-906-811-22-
24

* Профнастил, металлочерепица, система 
водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-

24
* «Муж на час». Выполню любые работы по 

квартире, частному дому, в саду, сантехнике, мелкий 
ремонт, восстановление и покрытие ванн, и т.д. и т.п. 
//8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые 
железные конструкции. Электродуговая сварка. 
Недорого.//8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79.

*** Опытный забойщик. Колю скотину на 
мясо(коровы, быки, свиньи)// 8-909-016-57-66

* Изготовление и ремонт банных печей// 8-952-743-
01-97

*Дрова колотые, доставка а\м «Газель»// 8-952-733-
67-17

ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ДРУГОЕ
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

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

* Страховка «Росгосстрах» имущества, 
недвижимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомобиля 
(ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-
53-07

ПРИМУ В ДАР 
***Мелкий картофель// 8-950-199-77-25

ПОТЕРИ
Утеряны ключи от автомобиля «Газель». В связке три 
ключа, просим позвонить по телефону: 8-961-769-89-87 

КУПЛЮ 
** Морковь, свеклу// 8-963-855-66-99
* Старые фотоаппараты, объективы, 

радиоприемники\\ 8-952-138-10-68
*Аккумуляторы б\у. Дорого. 

Самовывоз//8-965-530-61-24
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Мед  горного Алтая, 
гречишный. 

100% качество. 
Возможна доставка до адреса.

8-953-007-03-36;  
8-965-523-89-95.

Ассенизаторские услуги. 
Стоимость -500 рублей.

8-932-120-87-45

ДРОВА. КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

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

Дрова колотые, доставка автомобилем 
"Газель"

8-952-733-67-17
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

До 2013 года о таком  заболевании в Свердлов-
ской области практически не слышали. Казалось, что 
корь победили. Новая тенденция родительской забо-
ты – отказ от прививок –  сейчас выливается в непри-
ятные факты. 

В 2016 году в Свердловской области отмечено только 
7 случаев заражения корью. Один из заболевших – взрос-
лый, остальные – дети. 

Практически 13 лет заболевание корью не было знако-
мо нашей области. Констатировались редчайшие случаи 
завоза этой инфекции из других стран или с приезжими. 
Заболевают корью те, кто не был привит против этой ин-
фекции или не переболел ею ранее.

Заразиться корью может человек любого возраста. Ве-
роятность заболеть при встрече с инфекцией у не болев-
ших и не привитых людей приближается к 100%. Больной 
корью становится источником инфекции еще до того, как 
у него появляются выраженные признаки болезни.

Корь очень легко передается воздушно-капельным 
путем при разговоре, кашле, чихании от больного че-
ловека. Предотвратить попадание вируса, выделяемого 
больным, в воздух и затем в дыхательные пути здоровых 
людей практически невозможно. Заразиться корью мож-

БОЛЕЗНЬ, ПРО КОТОРУЮ ЗАБЫЛИ
В Нижней Салде на прошлой неделе ребенок дошкольного возраста поступил в больницу с подозрением на редко встречающееся заболевание – корь. 

Минувшие выход-
ные в спорткомплек-
се «Чайка» получи-
лись насыщенными: 
в субботу на парке-
те сражались детские 
команды, а на следу-
ющий день, в воскре-
сенье, уже выясняли-
отношения взрослые 
команды.

В обоих случаях 
участвовали коман-
ды Верхней и Ниж-
ней Салды, что добав-
ляло колорита играм 
тура. Но обо всём по 
порядку.

В субботу в играх 2-го тура первенства Горноза-
водского округа по мини-футболу встречались юно-
шеские команды 2006-2007 г.р. «Титан» Верхняя Салда 
и «Дюсш-07» Нижняя Салда. «Титановцы» смогли обы-
грать «Юпитер 06-1» и «Юпитер 06-2». Нижнесалдин-
цы же в упорной борьбе проиграли «Юпитеру 06-1» и 
выиграли «Юпитер 06-2».

Самая же интересная игра между соседними горо-
дами прошла в первом туре – «Титан» победил «Дюсш-
7» со счётом 6:1. Юные «титановцы» пока уверено зани-
мают первое место, нижнесалдинцы на третьем месте.

На следующий день на паркет вышли взрослые 
футболисты, они сразились в 4 туре открытого тура 
Первенства Нижнего Тагила по мини-футболу. И тут, 
конечно же, главным матчем была встреча «Магнита» 
и «Металлурга», которую наглядно демонстрировала 
официальная программка тура (на фото).

Команды ожидание болельщиков оправдали и вы-
дали красивую и результативную игру. В начале встре-
чи «магнитовцы» вышли вперёд, забив два безответных 
мяча. Но уже к середине второй четверти «металлур-
ги» смогли отыграться, и вплоть до последних минут 
такой результат держался на табло. Но за считанные 
минуты до конца встречи Артём Муравьёв смог забить 
в ворота своих бывших одноклубников, а в самом кон-
це ещё одним точным ударом установил окончатель-
ный счёт матча 4:2 в пользу «Магнита».

Несмотря на поражение, «Металлург» остался на 
первом месте, в своей второй встрече обыграв коман-
ду «Спарта» со счётом 6:5.

«Магнит» провёл лишь один матч, поединок с «Рос-
металлопрокатом» закончился, не начавшись, из-за 
неявки гостей им было присвоено техническое пора-
жение 0:5. «Магнит» находится на втором месте, отста-
вая от нижнесалдинцев на 3 очка, но имея две игры в 
запасе. В листе бомбардиров также на ведущих пози-
циях представители нижнесалдинцев: Дмитрий Соло-
вьёв забил 13 мячей, а Дмитрий Петренко 8 раз пораз-
ил ворота соперников.

Антон ГРИГОРЬЕВ

Мини-футбольные 
выходные в «Чайке»

Симптомы кори появляются остро, 
обычно через 1-2 недели после 
заражения, и включают в себя:

повышение температуры тела 
(до 38 градусов и выше);

выраженное воспаление верхних 
дыхательных путей (сухой кашель, 

осиплость голоса, насморк);

покраснение глаз, отечность век, 
слезотечение;

этапное появление сыпи с лица 
до нижних конечностей.

но при самом кратковременном контакте с больным или 
даже находясь в соседнем с ним помещении.

В соответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок в России прививки против кори 
проводятся детям в 1 год и в 6 лет и взрослым до 35 лет, 
не болевшим и не привитым против этой инфекции. Для 
обеспечения иммунитета вводятся две дозы вакцины. 

В случае контакта с больным корью вакцинации под-
лежат все лица, не болевшие ранее корью, не привитые, 
не имеющие сведений о прививках, привитые однократ-
но без ограничения возраста.

В сложившейся ситуации медики обращаются к жи-
телям с просьбой обратить внимание на повышение ри-
ска заболеть корью и напоминают, что единственным эф-
фективным методом профилактики заболевания является 
прививка. Прививку против кори можно поставить в по-
ликлинике по месту жительства.

Инфекция опасна сильным снижением иммунитета, ко-
торое она вызывает, и осложнениями: энцефалитом, ме-
нингитом, бронхитом, пневмонией, конъюнктивитом, сто-
матитом, отитом. В тяжелых случаях, особенно при позд-
нем обращении за медицинской помощью, может насту-
пить смерть пациента.

Поэтому при появлении первых симптомов забо-
левания необходимо: оставаться дома, ограничить все 
контакты, срочно вызвать врача на дом.
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Просторное фойе новой школы как 
нельзя лучше подходило для танцев и 
было удобным для зрителей. Ими в тот 
вечер стали ветераны педагогическо-
го труда первой школы, родители стар-
шеклассников, выпускники разных лет, 
спонсоры и другие гости.

Пушкинский век звучал в фойе школы 
XXI века музыкой, диалогами, сверкал на-
рядными бальными платьями прелестниц 
(в них в тот вечер перевоплотились стар-
шеклассницы), очаровывал галантными 
поклонами кавалеров (юношей-старше-
классников).

И танцы, танцы, танцы… Ведущий то и 
дело торжественно объявлял: Дамы и госпо-
да, полонез! Дамы и господа, мазурка! (А вы 
знаете, что вальсом начиналась на балах лю-
бовь, а мазуркой решалась судьба?) Дамы 
и господа, галоп! Дамы и господа, полька! 
Дамы и господа, котильон!

Да, даже котильон. Многие и слово-то та-
кое в первый раз услышали, а на балу юно-
ши и девушки смогли станцевать. Кстати, 
танцы ставили сами ребята. 

И, конечно, были сценки из произве-
дений авторов той поры: Пушкина, Гри-
боедова, Толстого. А к зрителям выходи-
ли литературные герои: Татьяна Ларина, 
Онегин, Чацкий, Безухов, Болконский, На-
таша Ростова… Гости даже увидели пер-
вый бал Наташи!

О, а веера! С каким удовольствием дев-
чонки держали их в руках, обмахивались и 
даже делали веерами условные знаки ка-
валерам.

Оказывается, раньше юная барышня 
прежде, чем войти в высшее общество, 
должна была изучить искусство владения 

Дамы и господа, вальс!
На прошлой неделе в верхнесалдинской школе № 1 им. А.С Пушкина состоялся бал литературных героев пушкинской поры

- Когда я уходил с работы, то мне подарили памятный 
фотоальбом, так я к школьному юбилею его ещё раз по-
смотрел и... передал директору. На снимках – весь коллек-
тив, события, с которых начинается история школы. Мне 
этот альбом дорог, надеюсь, дорог будет и школе,  – ска-
зал при встрече Виктор Куличенко. 

Когда Виктор Николаевич принял школу, в неё пришло 
около 2000 учеников.  За открытие школы первый её ди-
ректор благодарен Владиславу Тетюхину – бывшему ди-
ректору ВСМПО. 

- Я все как-то достраивал и дорабатывал другие шко-
лы, чьи-то планы и идеи, а тут мне Владислав Валенти-
нович разрешил строить с нуля, самому выбрать про-
ект. Я пересмотрел сотни документаций... Это была 
школа моей мечты. Мы сделали для ребят для трудово-
го обучения 8 мастерских, в которые поставили токар-

ные и столярные станки, стрелковый тир, 
кабинет для швей и кулинарии – всё как в 

лучшем училище. Не было только пла-
вательного бассейна. Идея с ним при-
шла позже. А у нас был маленький, как в 

садике. И меня Владислав Тетюхин (вот 
были же грамотные люди!) надоумил 

построить нормальный бассейн к 
школе, соединив его совместно 

со школой, 
ч т о б ы  н е 
ходить де-
тям по ули-
це. Все лихо 
н а ч а л о с ь , 

но... наступили 90-е годы.  В стра-
не и в городе многое поменялось. А мечту до конца во-
плотить не успел. Через какое-то время продумали и 
оформили кадетские классы милиции. Хотелось воспи-
тывать будущих защитников правопорядка со школь-
ных парт, с подросткового возраста настраивать их 
на выбранную профессию. И это получалось.

Да, сейчас я на пенсии. Но я люблю эту школу и желаю 
всем чувствовать себя в ней комфортно, по-домашнему! 
С юбилеем, родная школа!

Медиацентр «Зеркало» 
школы № 6

Школа моей мечты
Все мы остались в детстве 

немного,
В школьных уроках, 

в  друзьях самых верных.
Вот и сегодня смотрим 
на окна школы родной, 

Где не ждут нас, наверное…
Это неважно. 

Важно, что снова Пятая школа нас всех собрала,
Мечтать нас учила, 

работать учила,
Во взрослую жизнь 
нам путёвку дала.

Среди нас есть инженеры, строители, врачи, педагоги, 
журналисты и воспитатели. И ещё много других профес-
сионалов своего дела. И в этом есть немалая заслуга на-
ших учителей. Огромное спасибо хочется сказать ребятам 
и девчатам, которые организовали и прекрасно провели 
эту долгожданную встречу. 

Эмблемы, газеты, плакаты, игры, интересный сценарий 
подготовили Нина Винокурова, Соня Казарина, Саша Арте-
мьев, Нина Калмыченко, Клара Веденеева, Таня Слобцова, 
Нина Суетина. Большое спасибо вам, ребята! 

Также благодарю всех, кто пришёл и приехал на эту 
встречу, кто верит в школьную дружбу и помнит всех.

И снятся мне и снятся 
одноклассники,

Которые не снились 
пятьдесят,

Я вспоминаю всех 
с огромной радостью

И поняла, что годы-то 
летят.

Удачи вам, 
родные одноклассники!
Давайте встретимся 

когда-нибудь опять
И будем школьные уроки 

и экзамены, 
Учителей и юность 

вспоминать.

Людмила Якимова

веером. О времена, о нравы! А что, непло-
хие были нравы. 

Какое же удовольствие было смотреть 
на современных мальчишек с черными 
бабочками на белоснежных рубашках, на 
девчонок в бальных платьях! Как они были 
прелестны, эти юные создания! Немножко, 
правда, подводили походка и осанка. Ну что 
ж тут поделаешь, ведь это дети гаджетов, 
рваных джинсов и коротких юбочек.

А вот интересно, смог бы Пушкин по-
любить свою Натали («чистейшей прелести 
чистейший образец»), если бы увидел ее в 
рваных джинсах и услышал ее речь (то есть 
речь современной девочки)? 

Но одно несомненно – в длинных баль-
ных платьях школьницы ощущали себя ина-
че. И мальчишки слегка робели, глядя на них.

Бал литературных героев пушкинцы 
проводили, даже когда квартировали в шко-
ле № 6. Но в новом здании школы – впервые. 
Репетировали очень долго. И бал удался!

Вместе с ребятами его готовили их стар-
шие товарищи – учителя: Анна Викторовна 
Усачева, 11 класс (они провели основную 
работу по подготовке вечера); Светлана Ген-
надьевна Ульянова, 10 класс; Марина Сер-
геевна Балабанова, 9А; Людмила Николаев-
на Николаева, 9Б; Ольга Владимировна Ми-
хайлова, 8А; Юлия Васильевна Яковлева, 8Б.

А главным режиссером, руководителем 
этого действа была учитель русского языка 
и литературы Ирина Алексеевна Задкова. 
О ней один из старейших педагогов-про-
фессионалов школы, Любовь Алексеевна 
Островко, когда-то сказала: «Это тот чело-
век, который может сделать пушкинский ве-
чер именно таким, каким он и должен быть».

Валентина ДОРОФЕЕВА 

В июне этого года мы собрались с одноклассни-
ками, выпускниками школы № 5 в Нижней Салде 

Со многими не виделись 50 лет! Это была незабыва-
емая встреча. Столько радости она всем нам доставила! 
Одноклассники приехали из Ставрополя, Белгородской 
и Ленинградской областей, из Пермского края, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды. Успе-
ли и поговорить и посмотреть друг на друга. Было тро-
гательно до слез. Слёз счастья и радости. 

К нам на встречу приехала любимая многими поко-
лениями учеников, а нами особенно, Тамара Ивановна 
Тарасова. Она всех нас вспомнила и много добрых слов 
сказала. А мы помним её интереснейшие уроки, знаме-
нитую красивую указку, которую многим из нас хотелось 
держать в руках, стоять у доски, на которой висела кар-
та или картина истории. Спасибо Вам, дорогая Тамара 
Ивановна, за Ваши уроки-загадки, уроки-открытия, уро-
ки- подвиги, уроки- корабли, которые для некоторых из 
нас стали парусом в жизни.

Дай Бог Вам доброго здоровья и благополучия. А я 
счастлива ещё и от того, что окончила университет, в ко-
тором и Вы учились – Пермский государственный им. 
Горького. Вспомнили мы своих любимых учителей дет-
ства: Мохову Валентину Ивановну и нашего классного 
руководителя  Постылякову Анну Васильевну. И всех-
всех, кто был рядом с нами все школьные годы. Всем 
благодарны, всех помним.

Во главе педагогического коллектива стоял Соловьёв 
Федот Федотович, человек легенда, это кумир школьни-
ков 60-70-х годов. 

За короткое время вечера встреч мы не могли наго-
вориться, торопились узнать как можно больше друг о 
друге, смотрели на фото внуков и внучек, радовались, 
смеялись, звали друг друга в гости. 

Эти строчки написали для моих одноклассников:
Встреча-испуг – 

вдруг не узнают?
Встреча-восторг – 

все узнали друг друга!
Встреча-печаль – 

пора расставаться…печаль,
Вдруг не увидимся больше? 

А так жаль…

Школьные годы – на все времена

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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По поводу оперативности работы «По-
чта России» веселый народ уже напридумы-
вал множество афоризмов. Например: «По-
чта России – и пусть весь мир подождет», или 
– «Нашей оперативности изумляются латы-
ши и эстонцы. 

На такую мизерную заработную плату, кото-
рую получают рядовые работники, почтальоны, 
найти желающих очень сложно. Почтальонами 
в большей своей части работают пенсионеры, 
чтобы к своей крохотной пенсии была бы еще 
и мизерная зарплата. Заработная плата почто-
вых работников от 7 до 18 тысяч рублей, ниж-
ний уровень, конечно, у почтальонов. 

Считать деньги в чужих карманах непри-
лично, но когда в новостях, в солидных изда-
ниях и Интернете была оглашена заработная 
плата генерального директора «Почты Рос-
сии» - 10 миллионов рублей в месяц, как од-
ного из эффективных менеджеров… Ой, на-
верно, введут экологически чистую почтовую 
пересылку – голубями! Откажутся от почтальо-
нов, на сэкономленные деньги закупят голуби-
ные стаи, а оставшиеся средства – на зарпла-
ту прозорливого и талантливого управленца. 
Чтобы не быть голословной: «Ведомости» оз-
накомились с копией приказа министра свя-
зи Н. Никифорова от 31 октября 2016 г. о пре-
дельном соотношении заработной платы ру-
ководителя «Почты России», его заместите-
лей, главного бухгалтера и средней зарплаты 
штатных работников «Почты России». Зарпла-
та гендиректора «Почты России», говорится в 
приказе, превысит 500 средних зарплат работ-
ников, его заместителя — 350, а главного бух-
галтера — 150 средних зарплат. Контроль  за 
исполнением приказа Никифоров возлагает, 
сказано в документе, на себя.

В 2015 г. средняя зарплата сотрудников 
«Почты России» (всего их более 351 000) до-
стигла 18 800 руб. в месяц, сообщал весной 
ФГУП. В 2016 г., по прогнозу компании, сред-

Почта России. Письмо и перевод должны быть долгожданными!
няя зарплата почтового работника должна 
превысить 20 000 руб. в месяц, говорил тог-
да же представитель «Почты России». Цифры 
могут быть иными, предупреждает предста-
витель «Почты России» сейчас. Но если при-
держиваться прежней цифры, зарплата генди-
ректора «Почты России» Дмитрия Страшнова 
может составить 10 млн руб. в месяц или 120 
млн руб. в год.».

Что такое средняя цифра и заработная пла-
та – нам известно: у Иван Иваныча - 80, а у Се-
мен Никифоровича -15, а в среднем оба полу-
чают неплохо – 47,5. 

Чиновники из Москвы всерьез восприни-
мают среднюю заработную плату россиян в 37 
тысяч рублей. Хочу задать вопрос: у кого та-
кая средняя заработная плата? Люди в Волог-
де, Костроме считают заработную плату 12-13 
тысяч рублей очень даже приличной. Но не о 
заработной плате идет речь, а о «Почте Рос-
сии». О том, что на ничтожно малую оплату 
труда почтальонов соискателей нет. 

Первого ноября с почтового отделения по 
ул. К.Маркса, 9 в Нижней Салде я отправила 
почтовый электронный перевод с доставкой 
на дом своей 79-летней одинокой тете. (Со-
трудники этой почты сработали отлично. Там 
очень дружный, приветливый коллектив, по-
рядочные и внимательные сотрудники. Знают, 
что я иногда покупаю  журнал «Огонек», если 
он поступил в продажу на почту, обязатель-
но сообщат.). Электронный перевод достав-
ляется в течение трех дней.  Перевод отправ-
ляла не на край России, не в таежный тупик, 
а в Арамиль – город Свердловской области  ( 
его все шутливо зовут спальный район ЕКБ). 
Перевод успешно пришел в Арамиль, но –  22 
ноября! Не дождавшись доставки, пожилая  
женщина добралась до почтового отделения 
самостоятельно. 

- У нас же проблема, почтальонки нет. Одна
женщина работала, но у нас частный сектор,  

на нее собака набросилась, искусала, одежду 
изорвала. Сейчас другая женщина по совме-
стительству работает, почту только по суббо-
там вечером носит. Ты не беспокойся, прине-
сут, - оправдывая нерасторопность почты, го-
ворила тетя. 

С 4-го ноября я ежедневно звонила и ин-
тересовалась:

- Тетя Тамара, денежки принесли? 
- Нет, видимо, некому, -  сопереживая ка-

дровой проблеме, в очередной раз отвечала 
сердобольная женщина.

Вечером 21 ноября я поинтересовалась 
еще. Быстрые электронные денежки так и не 
пришли.

- Не волнуйся, схожу сама, вот только
скользко, да вижу плохо. Докарабкаюсь как-
нибудь…

22 ноября я дозвонилась сначала до Ниж-
нетагильского почтамта – Натальи Юрьевны 
Ларцевой, объяснив ситуацию, что деньги 
ушли, а к адресату не поступили. Мне дали те-
лефон областного руководителя Татьяны Ва-
сильевны Гусаровой.

Со мной приветливо поговорили, удиви-
лись такому долгому сроку доставки. Взяли 
контактный телефон, сказали, что в ближай-
ший час перезвонят. Сработали быстро.

- Действительно, перевод находился в по-
чтовом отделении, но уже сегодня доставлен,

- сообщила Татьяна Васильевна Гусарова,
руководитель отдела областного почтамта.

(Пока я вела телефонные переговоры с ру-
ководителями структурных подразделений, 
полуслепая тетушка доскользила до почты).

- Не доставлен, а тетя сама его получила, - 
заметила деликатно я.

- А мне отчитались что доставили. Тогда
можно вернуть деньги за доставку, - любезно 
предложила Татьяна Васильевна.

- Спасибо, не в деньгах дело.
Не весть какая большая сумма была от-

правлена, всего-то тысяча рублей, но тетя ра-
довалась: 

- «Спасибо, не беспокойтесь, вам же нуж-
нее. Не отправляйте больше. У нас почтальо-
нов нет, - словно извиняясь за сложившуюся 
ситуацию, говорила тетя.

Удивительный человек т. Тамара: работала с 
восьми лет, 50 лет стажа, детей не было, похоро-
нила супруга 9 лет назад, не так давно умерла ее 
мама в возрасте 97 лет, которая лежала парали-
зованная десять лет, а она  за ней ходила (навер-
ное, так самоотверженно, до самоотречения са-
мые образцовые высокооплачиваемые сиделки 
не смогут),  до сих пор свой огород обрабатыва-
ет самостоятельно, пенсию получает 10 800 ру-
блей… Но столько в ней душевного тепла, ми-
лосердия и сострадания. Я представила, как те-
тушка осторожно пробирается по скользким до-
рожкам улиц,  всматриваясь в огоньки светофо-
ра огромного тракта, пропуская  шикарные ино-
марки, и виновато спрашивает на почте, а можно 
ли получить денежный перевод… 

А тем временем эффективному менедже-
ру «Почты России»  решают назначить заработ-
ную плату в 10 млн рублей. Пир во время чумы.

Вероника ПЕРОВА

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным и светлым праздником – 

Международным днем Матери! 

В суете повседневных забот не так часто, к сожалению, мы говорим «спасибо» и 
«люблю» своим мамам. И это здорово, что есть в календаре праздник мам – тех, кто 
подарил нам жизнь, кто всегда остается рядом с нами, чью поддержку и заботу мы 
ощущаем каждый день. 

Особые слова признательности хочется выразить женщинам, взявшим на себя 
воспитание сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Для любого ребен-
ка мать – самый близкий и родной человек. Именно в здоровой, крепкой семье дети 
получают нужное воспитание, образование – все то, что необходимо для полноцен-
ной жизни.

Годы летят быстро, и, к сожалению, мамы наши не становятся моложе. Все боль-
ше их тревожат болезни, все сложнее им даются бытовые хлопоты. Не забывайте 
своих матерей. Отложите ненадолго дела, побудьте с ними – поверьте, это все, что 
им нужно.

Дорогие мамы, пусть ваши дети – и малые, и повзрослевшие, и дети, которые 
давно уже сами стали родителями – радуют вас каждый день, окружают заботой и 
вниманием. Будьте здоровы, красивы и счастливы.

О.В. Третьякова, исполняющий обязанности Управляющего 
Горнозаводским  управленческим округом                               

Уважаемые жители города Верхняя Салда!
Всех, кто принял участие в конкурсе к юбилею Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова,

приглашаем на юбилей Дворца культуры 2 декабря в 18.00,
Подведение итогов конкурса состоится перед началом мероприятия.

Просим прийти во Дворец культуры за пригласительным билетом на юбилей, 
каб. 26, второй этаж.

ОТДЫХАЕМ В НОВЫЙ ГОД! 
«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур 

24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ - 1000 р.
2.01. АКВАПАРК  6 часов + ЕЛКА пл. 1905 года – 2400 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Общение с Шаманом, изготовление оберега– 1200 руб.
 4.01 УЛЫБКА ПОЛЬ МАРИА Симфонический оркестр Нижнетагильской филармонии 
- 1000 руб.
6.01. ПРАЗДНИК РУССКОГО ВАЛЕНКА в селе Арамашево -1500 руб.
7.01. «МАША И МЕДВЕДЬ» - кукольный театр г. Н. Тагил с новогодним представлени-
ем у елки «Алиса в стране чудес». Дети с подарком – 950 руб.

ТОЛЬКО В НАШЕМ ОФИСЕ МОЖНО КУПИТЬ ПУТЕВКУ 
В  САНАТОРИЙ «ТУРМАЛИН» и профилакторий «БИРЮЗА» по  цене санатория. 
ТЕЛЕФОНЫ: 89126611376, 89090070796 5-43-10
e-mail: 9126611376@mail.ru.
В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00


