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Деньги вылетели 
в трубу

На счету 4-подъездной пятиэтажки по улице Энгельса, 73, в Верхней 
Салде нет денег на текущий ремонт дома
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Вот уже несколько лет жильцы 2-го 
и 3-го подъездов этого дома просят 
коммунальщиков отремонтировать 
их подъезды. Почему только эти два 
подъезда?

Четвертый подъезд отремонтировали 
еще раньше потому, что там проживала 
мать работницы УЖКХ.

Первый подъезд отремонтировали по 
другой причине: там жила такая горластая 
и матершинная тетка, что домоуправша 
перед ней не устояла. Стены засияли 
свежей краской. Даже старые почтовые 
ящики отодрали и поставили новые.

Ну а во втором и третьем подъездах 
блатников и матершинников не 
нашлось. Стены подъездов продолжали 
облупливаться, и когда у жильцов 
лопнуло терпение (уже невозможно было 
видеть этот срам), они пошли обычным 
незатейливым путем.

Жители 3-го подъезда написали 
письмо на имя директора управляющей 
компании В. Байбары, собрали подписи, 
прикрепили к письму фото обшарпанных 
стен и отнесли петицию в окно № 1 в 
здании УЖКХ. 

Через неделю (жители даже удивились 
– так быстро!) в подъезде появились 
коммунальщики и приступили к зачистке 
стен. Уж как жители-то были рады!

Однако история закручивается 
невеселая. 

Оказалось, что жителей 2-го подъезда 
тоже достало стеновое убожество, и они 
тоже пошли – только не в Управляющую 
компанию, а в домоуправление. 

Инженер из домоуправления снарядил 
людей на ремонт – вот только подъезды 
перепутал, и послал работников вместо 
2-го подъезда в третий.

Дальше тоже как всегда: 2-й подъезд 
ждет–не дождется мастеров (ведь жильцам 
в домоуправлении пообещали!), а в 
третьем подъезде участки с облупившейся 
краской замазали белым раствором – и 
после этого наступило затишье.

Проходит неделя, другая – никто из 
работников так и не появился. Жители 
3-го подъезда отправились выяснять 
ситуацию в домоуправление. Оказалось, 
что прошедший в начале июня ураган 
покалечил мастера, который делал ремонт 
в 3-ем подъезде.

Жители поохали, посочувствовали 
и робко попросили прислать других 
работников. И тут они услышали 
классический ответ: «А денег у вашего 
дома нет, не на что ремонтировать».

Жильцы в полном недоумении: 
«Как так? Ни у кого из нашего дома 
задолженностей по оплате нет. Ведь вы 
же начали ремонт, значит, рассчитывали, 
что деньги были!»

Но оказалось, что «компетентный» 
инженер в домоуправлении не удосужился 
заглянуть на счет дома, на котором денег 
не то что не было – они вообще были в 
минусе!

Следующая серия называется – куда 
делись деньги?

Жителям дома в УК заявили: «А это вы 
у Мицкевича спросите!»

Оказалось, что несколько лет назад 
предприниматель Мицкевич купил 
первый этаж этого дома (он сдает его 
в аренду магазинам), одновременно 
посчитав себя и владельцем подвала. 
Теперь у жителей доступа в подвал нет.

Мицкевич начал менять в подвале 
трубы – за счет жильцов, даже не поставив 
их в известность.

Деньги по строке «содержание 
жилья» таяли, уходя в минус. Жители 
возмущались: «Он там что, золотые трубы 
поставил?»

И опять ходоки из дома отправились 
в управляющую компанию, чтобы 
выяснить, что же в подвале происходит. 
На что им ответили: если вам нужно это 
обследование, заказывайте его в Нижнем 
Тагиле.

(Напомним читателям историю 
двухлетней давности: тогда на улице 
Крупской, 27, в Верхней Салде обвалился 
потолок. И чтобы провести достоверное 
и качественное обследование дома, 
жителям, действительно, пришлось 
обратиться в экспертную организацию 
Нижнего Тагила. Стоило это десятки 
тысяч рублей, с каждой далеко не 
богатой квартиры этого старенького дома 
пришлось тогда собрать по 4 тысячи 
рублей.)

Ну и напоследок: тот же «грамотный» 
инженер из домоуправления послал такого 
же грамотного электрика в 3-й подъезд 
наладить освещение.

Тот, не заморачиваясь, отрубил 
освещение входного тамбура (а там – два 
порожка, дверь, начало ступенек – сейчас 
всё это в кромешной тьме, всё на ощупь, 
так что ноги можно переломать).

На первом этаже как бы сделал 
освещение, но поставил старые 
выключатели. В итоге света нет.

Сейчас на дворе сентябрь. Краше 
2-й и 3-й подъезды не стали. Всё то же 
убожество.

Мы запускаем ракеты в космос, но не 
можем сделать нормальной жизнь людей 
на земле.

Деньги, что ли, не туда улетают?

                                                                                                  
Валентина ДОРОФЕЕВА

Деньги вылетели в трубу

Та самая пятиэтажка, вид со двора.
После дождя здесь разливается астраханская волжская дельта. (Фото сделано в засуху.)

Спешат! 
Теплый сезон на исходе, и в наших 

Салдах активизировались работы по 
ремонту дорог.

В Нижней Салде заасфальтирован 
большой участок дорожного полотна 
на улице Карла Маркса. Частично 
ямочный ремонт проведут еще на 
улицах Ленина и Уральской.

В Верхней Салде наконец-то 
приступили к ремонту «убойной» 
(для машин) улицы Карла Маркса. 
Непонятно только, почему это нельзя 
было сделать летом.

Долгожданный 
переход
Результаты экологического 

субботника «Зеленая Россия» порадовали 
жителей улиц Партизанская и Зеленая у 
Кедровой рощи в Нижней Салде.

Там практически без копейки 
денег со стороны администрации 
(напомним: Кедровая роща – территория 
областного подчинения, а значит, 
местная администрация не имеет права 
использовать местный бюджет для 
ее благоустройства) сделано доброе 
дело: восстановлен мостик у Кедровой 
рощи. Помогли предприниматель С. 
Некрасов, НСМЗ. Потрудились здесь 
коммунальщики, волонтеры. Теперь 
проживающим в том районе жителям 
будет удобно ходить в школу, на работу, 
в магазины. 

Вы нам – 
мы вам
Для поддержки ЖКХ Нижней Салды 

область расщедрились на большие 
преференции: 223 млн рублей!

Вот что значит правильно 
проголосовать – 73 процента явки 
на выборах! Лучший показатель в 
Горнозаводском округе и один из самых 
больших по области.

Самые грязные 
города области

Как сообщает сайт uralpolit.ru, 
активисты общественного движения 
«Гражданский патруль» проверили 
города Свердловской области и 
составили рейтинг самых грязных и 
неблагополучных населенных пунктов. 
Главными критериями проверки 
стали дороги с ямами на тротуарах, 
разрушенные остановки общественного 
транспорта, мусор и открытые колодцы. 

Обследование городов Свердловской 
области стартовало еще в марте. В 
рейтинг вошли и были проверены 16 
городов. 

На первой строчке расположились 
Верхняя и Нижняя Салда, следом 
за ними Нижний Тагил, Каменск-
Уральск, Невьянск и Цементный. На 
третьем месте по рейтингу оказался 
Серов, четвертая позиция — Арамиль. 
Пятое место — Верхняя Пышма, 
шестое Березовский. Полевской и 
Березовский заняли седьмую строчку. 
Восьмое место — Кушва, девятое — 
Ревда и замыкает десятку Кировград 
– Проблемы с благоустройством 
повсеместны. Думаю, это, в том числе, 
результат отмены прямых выборов. 
У местных мэров нет мотивации 
заниматься благоустройством 
территорий, – отметил глава 
«Гражданского патруля» в Свердловской 
области Роман Тихонов. – У местных 
муниципалитетов катастрофически 
не хватает средств даже на текущее 
содержание тротуаров, не говоря уже о 
каких-то более серьезных проектах по 
реконструкции улиц. 
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Еще в конце августа Александр Анатольевич 
обратился в МЧС, попросил засыпать яму на дороге.

Надо сказать, что этот примерно 100-метровый 
участок улицы располагается в низине. Но грязи тут, 
по словам жителей, никогда не было. Поэтому люди все 
время ходили по дороге.

Сейчас не пройти – ни детям, ни с колясками. Люди 
через ближайший переулок уходят на соседнюю улицу 
Пушкина. Кто посмелее – пробирается по обочинам 
(тротуаров на улице нет).

Этот участок дороги начал делать «Чистый город» – 
М. Селиванов. Пообещал отсыпать, всё сделать.

«В администрации все в курсе, даже секретарь 
Матвеевой, - говорит Александр Анатольевич. - 
Секретарь и говорит, что отсыпали, нормальная дорога. 
Какая же нормальная?! Селиванов привез три машины с 

улицы Карла Маркса – они там ремонтировали, снимали 
поврежденное покрытие. Так это хлам просто! Вывалили 
его нам, а говорил, что засыплет мелким щебнем или 
шлаком. Ночью только и слышишь, как тормоза визжат 
– это машины пытаются пробраться по нашему участку 
улицы. Да собаки лают – это люди, не имея возможности 
пройти по дороге, жмутся к домам, грязь ведь чуть не 
по колено.

Говорю Селиванову: тут на дороге низина, положите 
шлак, заровняйте, всего-то 100 метров! Засыпали не 
шлаком, хламом каким-то. Как свинарник сейчас. Ну это 
же позор! Ну стыдно же! Издевательство просто.

Я сам строитель, 40 лет проработал в Нижней Салде 
на стройке, строил весь городок, дороги. Сейчас они всё 
говорят: денег нет. А где они?» 

***
Улица Фрунзе может похвастаться не только хорошим 

дорожным полотном, но и двумя тротуарами. Хотя тот, 
что на южной стороне дороги, людям не особо-то и 
нужен, так они говорили. Но проектировщики дороги 
заявили, что так положено: иметь два тротуара.

Жаль, что улице Стеклова даже один тротуар 
не положен. Хоть бы узенькую тропиночку 
заасфальтировали. Ну не дело же ходить по дороге! 
Правда, и сама дорога асфальта, похоже, не дождется.

Вот Нижняя Салда правильно проголосовала – и 
получила на свое ЖКХ 223 миллиона. За что бы еще 
правильно проголосовать, чтобы на дороги побольше 
подкинули?

                                                Валентина ДОРОФЕЕВА

Ну стыдно же!

В редакцию позвонил житель улицы Стеклова в 
Нижней Салде Александр Анатольевич Сурнин, 
попросил приехать.
И вот мы на месте. 
Первое впечатление – ужас. Второе впечатление – 
это не ужас. Это ужас, ужас, ужас.

Александр Сурнин показывает, что стало с улицей Стеклова. 
20 сентября 2017 года

На прошлой неделе сотрудники 
пожарного надзора совместно с 
представителями комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
посетили состоящую на учете семью в 
многоквартирном жилом доме по ул. 
Кирова.  

Многократно представители власти 
не могли попасть в злополучную 
квартиру. Хозяева скрывались, двери 
не открывали. 

Применили все возможные 
административные ресурсы и в этот 
раз всё-таки удалось увидеть, в каком 

состоянии находится  квартира, где 
проживали несовершеннолетние 
дети 2001 и 2004 г. р. В мае этого 
года представители полиции изъяли 
из семьи этих детей и определили в 
детский дом именно из-за условий, к 
которых дети проживали. Еще один 
ребенок, которому уже исполнилось 
18 лет покинул родной дом и уехал 
учиться в Екатеринбург. 

С мая в жилище ничего не 
изменилось. Видавшие разное, 
сотрудники пожарного надзора 
пришли в ужас от увиденного: вся 

квартира завалена хламом, на полу 
среди мусора стоит пепельница, 
полная окурков, неисправная 
электропроводка, электроприборы и 
т. д.

Весь список нарушений правил 
пожарной безопасности увидели 
пожарные по данному адресу, за 
них хозяйка квартиры привлечена к 
административной ответственности, 
ей дан срок на устранение выявленных 
нарушений. 

    Н. Койнова, инспектор ОНДиПР  

Такого еще не видели

В субботу, 16 сентября, провожала племянницу 
в Екатеринбург. Билет взяли на 13 ч. 25 мин.

Времени 13.30 – автобуса нет, 13.35 – автобуса 
нет.

Иду к диспетчеру: автобус отменили? – Нет, 
подождите, водитель на заправку поехал.

Удивляюсь и возмущаюсь: заправиться должен 
заранее, а выехать – по расписанию.

Наконец, в 13 ч 40 мин. (в это время 
Северную должны проезжать!) подкатил белый 

микроавтобус № 602.
Водителю, вышедшему из кабины, сделала 

замечание: «Вы уже 15 минут должны быть в 
пути».

В первые секунды он даже дар речи потерял 
– от того, что кто-то ему сделал замечание. 
Ответ был грубым. Извинений, естественно, не 
последовало. 

Сожалею об одном: никто из пассажиров не 
возмутился. Все позволили себя унизить.

Вспоминаю, как однажды на автовокзале в 
Невьянске (остановились по пути в Екатеринбург) 
местной женщине «повезло» пообщаться с 
салдинским водителем, после чего она произнесла: 
«Нигде больше таких наглых водителей, как в 
Салде, не встречала».

Действительно, и у меня подобный печальный 
опыт – не единичный. 

                                     Валентина ДОРОФЕЕВА

«Нигде больше таких наглых водителей, как в Салде, не встречала»
Реплика
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«12 стульев» Ильфа и Петрова 
давно уже разобрали на цитаты. 
А если герои этого произведения 
бывали в каком-нибудь городе, то 
обязательно Кисе Воробьянинову, 
Остапу Бендеру здесь хоть памятная 
доска, но установлена будет. 

В Чебоксарах на бульваре 
купца Ефремова ограничиваться 
мелочью не стали, а заварганили 
монументальный памятник Кисе и 
Остапу (в 2012 году). Он полюбился 
и жителям города, и гостям. Правда, 
когда гостили здесь легендарные 
Киса и Остап, в Чебоксарах жило 
около восьми тысяч, а сейчас это 
полумиллионная столица Чувашии.

 «- Киса! Давайте бросим 
погоню за брильянтами и увеличим 
население Чебоксар…  А? Это 
будет очень эффектно...». 

Призыв Кисы и Остапа возымел 
действие, а иначе как бы вырос 
город до таких масштабов. Вот 
и Ирина Киселева, заместитель 
начальника отдела 081 ФГУП 
«НИММаш», уроженка Чебоксар, 
видимо, неслучайно стала мамой 
троих дочерей, причем старшая 
дочь Ольга появилась в ее родном 
городе. 

Это в качестве пролога, а если по 
делу, то супруги Киселевы – Ирина 
и Игорь, выпускники Казанского 
авиационного института – в этом 
году отметили 30-летний юбилей 
работы в НИИМаш. Тридцать лет 
назад молодые специалисты Игорь и 
Ирина пришли в стены уникального 
предприятия. 

- Даже не верится, что 30 лет я 
нахожусь в одном и том же отделе. 
Тот же стол, и как будто не было 
тридцати лет. - Ирина обаятельно 
улыбнулась и шутливо добавила 
– Друзей не меняю, родину не 
предаю! - Когда я пришла работать 
в этот отдел, я была искренне 
удивлена, какая технически сложная 
работа проводится на предприятии! 
Сложнейшие конструкторские 

разработки, опытные специалисты. 
Я попала в гущу событий: работали 
над «Фобос-грунтом», «Молнией». 
Мои руководители и наставники 
Разжигаева Флера Гильфановна, 
Гребенюк Людмила Савельевна, 
Филипп Андреевич Казанкин, 
Леонид Алексеевич Потабачный  
умели донести знания и привить 
интерес к работе, потому что 
сами занимались конструкторской 
деятельностью увлеченно. 

У чебоксарцев трепетное 
отношение к отечественной 
космонавтике. Этот город – родина 
космонавта Андриана Николаева, 
здесь установлены памятники 
Сергею Королеву, Юрию Гагарину. 
Может быть, поэтому выбор 
успешной ученицы Ирины выпал 
на КАИ, когда время пришло делать 
выбор на долгие годы вперед.

- Я мечтала стать ветеринаром, 
нажимала на биологию, думала 
связать будущее с иностранными 
языками, в нашей школе отлично 
давали предметы математического 
цикла, то есть дорог было много. 
С ветеринарией я была согласно во 
всем, но как только подумаю, что а 
вдруг меня отправят в какое-нибудь 
село, а там придется лечить не 
только кошечек и собак, а и быков, 
коровушек и других животных – 
здесь городской смелости у меня 
не хватило. Моя мама мечтала 
поступить в КАИ, а выбрала все 
же финансово-экономическую 
деятельность. Из всех планируемых 
вузов я остановилась на КАИ. 
Нисколько не жалею. Там же 
познакомилась со своим супругом.

- Учились вместе?

- Нет. На разных факультетах и 
курсах, я на приборостроительном, 
Игорь – на радиотехническом. 
Познакомились на дискотеке в 
Новый год в общежитии.

- Вы сразу определили, что 

эта Ваша вторая половинка? 
Сердечко екнуло?

- Екнуло, но все же как 
замечательного супруга я его 
разглядела, когда он пригласил 
меня, будучи еще женихом, в гости 
на его родину – в Невьянск. Мы с 
его сестрой отправились в поход, 
и вот здесь я увидела, как много 
умеет Игорь, как он подготовлен в 
жизни, его трудолюбие, отношение 
и внимание к близким. Игорь 
заканчивал вуз на год позже 
меня, я по распределению попала 
в Чебоксары, но когда Игорь 
рассказал, что к ним приезжала из 
Нижней Салды Галина Николаевна 
Пятунина и так интересно 
рассказывала о предприятии, 
чем занимается НИИМаш, то он 
выбор свой остановил на Нижней 
Салде. А я потом вместе с ним 
по распределению уехала в этот 
уральский городок.

Мое представление о Нижней 
Салде было такое: тайга, леса, 
промышленность. Это сейчас 
заглянул в Интернет – и полюбовался 
городом, а в наше время такой 
роскоши не было. Помню, когда мы 
приехали и я звонила с восторгом 
маме: «Мама, город зеленый, здесь 
даже растет клубника!». Теперь я с 
гордостью добавляю: приезжайте, 
посмотрите, какой у нас белый снег! 
Мы привязались и полюбили этот 
город. 

- Ирина Борисовна, Вы попали 
молодыми специалистами в 
коллектив конструкторского 
бюро, где работали романтики. Вас 
они заразили своим фанатизмом и 
Вы легко перенесли трудные для 
НИИ 90-е годы?

- Никогда не думали оставить 
родное предприятие. Хотя было 
время, когда шли мимо магазинов, 
не смея туда заглядывать. Сами 
пекли хлеб, выручали заготовки, 

которых закатывали много, помогали 
родители. Игорь увлекается 
рыбалкой, и у нас в рационе до сих 
пор всегда рыбные пироги. Очень 
вкусные, с налимом, сомом.

Ирина относится к тем людям, 
которые с первого взгляда 
вызывают симпатию. Позитивный, 
светлый человек, беседовать – одно 
удовольствие, как будто сто лет 
были знакомы. 

Мило общаясь, я была 
удивлена, что у двух великолепных 
«технарей» все три дочери выбрали 
гуманитарное направление. 
Старшая дочь Ольга связала свою 
жизнь с музыкой, она закончила 
консерваторию, преподает, 
занимается композиторской 
деятельностью, живет в Нижнем 
Тагиле. Двойняшки Татьяна и 
Екатерина – врач и педагог. У Игоря 
и Ирины трое внуков-мальчишек, 
старшему десять лет, младшему 
годик. В семье Киселевых у каждого 
есть любимое хобби – Ирина 
вяжет и занимается фитнесом, 
Игорь в свободные минутки отдает 
предпочтение бильярду и рыбалке. 

- Сколько километров пряжи 
извязали, до Невьянска хватит?

- Хватит. Сейчас осваиваю новую 
технику вязания – нукинг – спица и 
крючок одновременно.

- Книга или фильм, которые 
Вас увлекли в последнее время7

- Открыла для себя Неизвестную 
Россию. Автор Гиляровский. С 
удовольствием прочитала про 
русских предпринимателей и 
меценатов. Увидела эту жизнь с 
другой стороны. Как много они 
делали для будущего, неординарные 
и талантливые, образованные и 
благородные купцы и фабриканты! 
Кроме художественной литературы, 
чтобы быть в курсе новых разработок, 
технологий, у нас все в отделе 

занимаются самообразованием. 
Изучаем новейшую техническую 
литературу, без этого невозможно. 
Нас учили в институтах одному, а 
время и технологии требует другого 
подхода.

Кстати, А.Гиляровский – это 
не «дядя Гиляй» - Владимир 
Гиляровский – король репортажей 
и автор известной книги «Москва 
и москвичи», а псевдоним 
авторов-литераторов, пишущих 
исторические рассказы. 

- Ирина Борисовна, сейчас 
приходит молодежь в отдел, 
где глаза горят от идей, а не от 
материального фактора?

- Романтики были всегда и будут. 
Их видно. У нас молодежь отличная 
в отделе: Татьяна Шалаева, Сергей 
Архипенков, Николай Лемский. 
Мне кажется, они получают 
удовлетворение от самой работы, от 
поиска нового.

- А как с чувством юмора в 
Вашем серьезном отделе?

- Отлично. Юмор заряжает 
интеллект энергией. У нас 
умственная напряженная работа, 
а мягкий добрый юмор снимает 
это напряжение - как физкультура. 
Но никогда вы в нашем отделе не 
услышите колкости «выше планки». 
Дружественно, тепло.

Ирина Борисовна Киселева 
награждена знаком Юрия Гагарина. 
С ней хотелось еще поговорить о 
воспитании внуков, о быте, урожае, 
политике и так, о женском счастье. 

А женское счастье, считает 
Ирина, несмотря на успешность в 
работе, все-таки не в карьере,  а в 
счастливой семье – в заботливом 
муже, детях и подрастающих 
внуках.

                       Вероника ПЕРОВА

Внесла лепту 
в мечту
Остапа
Бендера

Ирина Киселева

Генеральный директор Государственной 
корпорации «Роскосмос» Комаров И.А. объявил 
благодарность коллективу ФГУП «НИИМаш» за 
активное участие в избирательной кампании
по выборам Губернатора Свердловской области.

Зайцева Бориса Александровича 
поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить от всего сердца с 80-летием 
и пожелать больших и долгих сил, здоровья и 
бодрости, глубокого уважения окружающих и 
понимания близких, заботы и тепла родных, 
семейного блага и счастья, душевного праздника 
и светлых радостных моментов. 
Администрация и профком НИИМаш
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16 сентября взял старт традиционный всероссийский легкоатлетический забег «Кросс Нации-
2017».

Хмурая и дождливая погода, которая стояла в нашем городе на протяжении всей недели, 
сменилась в день легкоатлетического мероприятия на тёплую и солнечную, всё располагало к 
тому, чтобы выйти на старт соревнований. 

Всего в массовом забеге в Верхней Салде вышли на дистанцию 5637 человек. Такие цифры 
говорят о том, что очень много салдинцев не остались в стороне от праздника спорта, а значит, 
ведут правильный образ жизни. Бежали целыми семьями, от мала до велика, а некоторые совсем 
юные участники преодолевали дистанцию в детских колясках вместе со своими родителями. 

В спортивных забегах соревновались представители школ и учебных заведений города, а также 
взрослые граждане. Так, в самой взрослой возрастной категории среди юношей 2000-2001г.р. на 
дистанции 2 км победил представитель нижнесалдинской школы №7 Андрей Леонтьев, второе 
место занял ученик школы №9 Даниил Петров, на третьем месте представитель первой школы 
Алексей Полковенков. 

В категории юноши 2002-2003 г.р. на дистанции 2 км первенствовал Осьминин Максим, школа 
№1; на втором месте Артём Крючков, школа №14; и на третьем Глеб Калинюк, школа №6. 

В забеге юноши 2004 г.р. и моложе победителем стал Тимофей Журавлёв из школы №1, 
вторым пришёл к финишу ученик школы №14 Виталий Шикунов, на почетном третьем месте 
финишировал Даниил Трущенко из школы №1. 

В забеге девушек 2000-2001 г.р. лучшее время показала Виталия Панкова, школа №14, второе 
и третье время показали спортсменки  из школы №14: Екатерина Синёва и Сарвартдинова 
Милена. У девушек 2002 -2003 г.р. победу праздновала нижнесалдинка из школы № 7 Анастасия 
Терентьева, на втором месте – ученица школы № 14 Леся Кайрова, на третьем месте Анастасия 
Харохонова, школа №7.

В самом юном забеге девушки 2004 г.р. и моложе лучшее время показала ученица школы №2 
Дарья Клещёва, второе место у Дарьи Бусыгиной из школы №1, и замкнула тройку призёров 
ещё одна Дарья, Зырянова из школы №2. Вот такая интересная тройка призёров получилась, 
составленная только из девочек с именем Дарья. 

В забеге от 19 до 29 лет на дистанцию вышел представитель ВСМТ Фарук Гафаров, пробежав 
10 км за 51 минуту 35 секунд. В забеге от 30 до 39 лет у мужчин на дистанции 10 км уверенную 
победу одержал представитель «Управления образования» Максим Никольников, на втором 
месте – рабочий ВСМПО Евгений Муромцев; и третье место у иногороднего участника из Н. 
Тагила Антона Петрушко. 

В самой старшей возрастной категории 60 лет и старше на дистанцию 5 км вышел 
нижнесалдинец Н.Ю. Рудов, в этой же категории только у женщин на старт вышла его жена А.Г. 
Рудова. В возрастной группе до 59 лет пробежал С.Ю. Чирков.

Нижняя Салда также не осталась в стороне праздника «Кросса Нации – 2017», хоть, в отличие 
от Верхней Салды, в Нижней на старт забега вышло меньше народу, но хуже от этого праздник 
здоровья и спорта ничуть не стал. В забеге участников 1999 г.р.  и старше у мужчин победил Михаил 
Шестаков, у девочек Анна Леонтьева. У юношей 2000-2002 г.р. первым оказался представитель 
гимназии Андрей Матвеев, у девушек – ученица школы № 7 Ульяна Воронина. В возрастной 
категории 2003-2004 г.р. у юношей первенствовал Антон Ваврив из Гимназии, у девушек 
– ученица школы № 10 Алина Ухова. Отдельно стоит отметить, что в Нижней Салде в забеге 
приняли участие воспитанники нижнесалдинского детского дома. В семейном забеге победила 
семья Митрофановых, на втором месте Елфимовы и третьими стала семья Пушкарёвых. 

                                                                                                                              Антон ГРИГОРЬЕВ

Салда бежит
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Растите, и взрослейте, и меняйтесь – 
А вот с игрушками не расставайтесь

   В верхнесалдинском крае-
ведческом музее открылась
выставка «С игрушками не 
расставайтесь!»

На ней представлены авторские 
работы салдинских мастериц, 
выполненные в различных техниках 
из разнообразного материала. 
Но объединяет их всех любовь к 
творчеству и игрушкам.

Елена Фомина – художник-
теддист, потому что в совершенстве 
овладела техникой по изготовлению 
мишек Тедди. Сначала она 
просто увлеклась изготовлением 
текстильных кукол, а позже 
заинтересовалась мишками Тедди. 
«Это хобби стало моей любимой 
профессией. Теперь я называюсь 
художником-теддистом, т.к. сама 
создаю макеты игрушек и снимаю 
по ним выкройки. Поэтому мои 

игрушки называются авторскими. 
Все мои медведи являются 
уникальными, это на 100 % ручная 
работа». 

Елена использует только 
оригинальные материалы: 
немецкая и итальянская вискоза 
или мохер, сосновые опилки… 
Кукольная одежда изготавливается 
из японского или американского 
хлопка или льна. В последнее время 
Елена начала экспериментировать с 
лепкой из полимерной запекаемой 
пластики. Но своим мишкам Тедди 
не изменила, в свое время они 
полностью покорили ее сердце. (Эти 
плюшевые мишки завоевали сердца 
людей во многих странах еще в 
начале ХХ века.) Мишки Елены 
живут во многих странах мира.

Наталья Белькова – мастер-
профессионал и одновременно 
педагог. 

Она руководит творческим 

объединением «Мастерица» в 
Центре художественного творчества 
Верхней Салды. Наталья Алексеевна 
приглашает в свою студию и детей, 
и взрослых. Каждый ее ученик 
за год создает по четыре куклы, 
сам разрабатывает их образ.  Над 
одеждой и аксессуарами педагог 
и ее ученики «колдуют» вместе. 
Самые популярные у юных 
мастериц – куклы Тильды и куклы-
тыквоголовки.

Алевтина Тяглова – куклами 
начала заниматься пять лет назад. 

Это интерьерные игрушки 
и куклы. Алена пользуется 
чулочной, скульптурно-текстильной 
техниками, амигуруми (вязание 
игрушек крючком).

У своей подруги Алевтина 
увидела интерьерных кукол, 
которые ей очень понравились. 
Купить? Но это слишком просто, 
да и интересно. Захотелось 

попробовать самой. В интернете 
увидела куколку-попика, которая 
покорила ее сердце. Так и начала 
заниматься изготовлением кукол. 
Алена благодарит своих заказчиков, 
которые постоянно «подкидывают» 
ей новые идеи. Еще стоит сказать, 
что вдохновение для работы Алена 
черпает из окружающей жизни, 
подмечая интересные образы и 
персонажи.

Лариса Козлова, учитель 
технологии в школе № 14 – мастер-
стажист в создании игрушек. Она 
сама придумывала кукол и наряды 
для них еще с 12 лет. Теперь этим 
занятием увлеченно занимается 
вместе со своей дочерью.Лариса 
Павловна владеет вообще всеми 
видами женских рукоделий.

Отметим, что куклы на выставке 
размещаются на кружевных 
подзорах, скатертях, салфетках – 

их изготовили рукодельницы уже 
ушедшей эпохи. 

На основе выставки в музее 
начинает работать культурно-
образовательный проект. 
Сотрудники музея приглашают 
поучаствовать в нем всех 
салдинцев.

Для этого нужно у старшего 
поколения собрать информацию 
об игрушках, с которыми связаны 
интересные истории. Можно 
приносить игрушки, но обязательно 
с рассказом. Так, через игрушки, 
будет пополняться история 
салдинского края.

Алена ЗИМИНА, 
научный сотрудник музея 

P.S.
Автор стихотворных строчек 

в заголовке - Татьяна Красий

Елена Фомина Наталья БельковаАлевтина Тяглова 

Я – телеведущий! Мирон Фоминский, уроженец 
Верхней Салды (в последние 
годы семья переехала в 
Екатеринбург) участвовал в проекте 
телевизионного лагеря «Город «е»

Проект был запущен летом. Ребята 
собрались со всей области, проходили 
кастинг, а попав, примеряли на себя роль 
телеведущего.  

Каждому юному телеведущему выпала 
удача брать интервью у звезд. Мирон взял 
интервью у актера Дмитрия Певцова. 
Волновались оба – артист, потому что устал 
от вопросов и не всё из личной жизни готов 
рассказать. А Мирон –  потому что это его 
первая работа на телевидении, да еще сразу 
у известной личности. 

После съемки Мирон поделился 
впечатлениями: «Не ожидал, что Дмитрий 
небольшого роста, что скромен и застенчив. 
С ним приятно было общаться, он отвечал 
на мои вопросы, и мы быстро нашли общий 
язык».

Передача вышла в эфир и сейчас 
хранится в архиве. Её можно смотреть в 
интернете в детском разделе 41 канала.

В своем телевизионном лагере под 
чутким руководством Дениса Горчанова 
(опять же уроженца Верхней Салды, 
режиссера документального кино) ребята 
познавали азы техники речи, съемочного и 
монтажного мастерства.

Мирон говорит, что Денис вдохновлял 
их на подвиги, создавал в разновозрастном 
отряде атмосферу позитива. 

На отчетный концерт пришли родители 
Мирона – Дмитрий и Татьяна Фоминских. 
Мама мальчика говорит, что ребенок с 
удовольствием посещал занятия: «Он 
довольный, но уставший приходит домой, в 
полном восторге и на будущее вновь готов 
принять участие в этом проекте».

Лагерь проходил в одном из помещений 
«Альтаир» на 2 этаже, а презентация 
«Картонного телевидения» была прямо в 
торговом зале. Так что не только родители, 
но и все покупатели могли наслаждаться 
детским творчеством. По окончании 
курса дети получили настоящий диплом о 
прохождении дисциплин.

На этом работа проекта «Телевизионный 
лагерь» не заканчивается, скоро в нем могут 
поучаствовать и дети нашего города. 

                                       Ирина Лучникова
Мирон Фоминский (справа) и Денис Горчанов
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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для
торжества,

- ремонт одежды любой
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов,
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
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«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»  
с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 

23.09 Монастыри и храмы Нижнего Тагила. 700 р.

8.10. Балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбург 
от 1750 руб.

21-22.10. ТАВДИСКИЕ ИСТОЧНИКИ - 4000 руб. 
проживание, питание, купание два дня, банька

с 3 по 6 ноября АВТОБУСНЫЙ ТУР В КАЗАНЬ 
– 6500 руб/чел.
С 3 по 6 .11 АВТОБУСНЫЙ ТУР В ПЕРМЬ – от

5200 руб. - ЧЕРНОЕ МОРЕ, РОССИЯ самолетом
с проживанием - от 16 000 руб. /чел.

КИПР, ТУРЦИЯ, КИТАЙ ( о. ХАЙ-НАНЬ), 
ТУНИС, ЕВРОПА – от 17000 руб. ТЕПЛОХОДНЫЕ 
ТУРЫ - СЕЗОН 2018 – Цены низкие! Предоплата 
50% ТУРЫ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГ от 10500 руб. 
Проживание, экскурсии, завтраки и обеды.

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ОБЛАСТИ, Интересные 
программы. Пакет документов. Автобусы для 
перевозки детей. От 700 рублей 
АДРЕС: г.  В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00
89126611376 (viber),  89090070796 5-43-10
e-mail: 9126611376@mail.ru.

Стань народным дружинником
Верхней и Нижней Салде создается добровольная народная дружина. Ее члены по 

собственному желанию будут помогать сотрудникам полиции в охране общественного 

порядка.

В соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ от 2 апреля 2014 года народные 

дружинники при участии в охране общественного порядка имеют право требовать от 

граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, принимать меры 

по охране места происшествия, оказывать содействие полиции при выполнении 

возложенных на неё обязанностей в сфере охраны общественного порядка, применять 

физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом.

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и 

личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

Какие государственные гарантии предусмотрены для народных дружинников?

Народные дружинники при исполнении обязанностей находятся под защитой 

государства. Их законные требования о прекращении противоправных действий 

обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами.

Воспрепятствование деятельности народного дружинника в связи с их участием 

в охране общественного порядка либо невыполнение их законных требований о 

прекращении противоправных действий влечёт ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный 

отпуск без сохранения  заработной платы продолжительностью до десяти календарных 

дней.

Народным дружинникам может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, их совершивших.

Все вопросы по поводу вступления в дружину по телефону 5-01-49.

Кубок Белькова у представителей 
команды «Магнит»

Традиционно в конце лета стартует футбольный турнир памяти 
заслуженного спортсмена и тренера Верхней Салды  Вениамина 
Белькова. 

Вот и нынешний год не стал исключением. Как обычно, на старт 
мемориального кубка вышли городские коллективы и команды цехов 
завода. Кубок взял свой старт уже в 19-й раз. Турнир прошёл по 
системе «плей-офф», команды выясняли отношения в играх на вылет, 
победившие шли дальше, проигравшие выбывали.

Игры на Кубок Белькова по накалу и зрелищности ни в чём не 
уступают поединкам первенства завода и собирают внушительную 
аудиторию болельщиков футбола. Прошлогодние победители 
турнира, команда цеха №37, сложила свои полномочия в 
полуфинальной встрече, проиграв команде цехов № 12/65, данная 
команда сенсационно добралась до финала турнира.

В другом полуфинале футболисты городской команды «Магнит» 
добились победы над победителем летнего футбольного первенства 
завода командой цеха №16. Таким образом, неудачники прошлогоднего 
финала, футболисты «Магнита», вновь добрались до финала и на 
сей раз смогли завоевать заветный трофей, который получили из рук 
вдовы Белькова Вениамина Розы Андреевны и сына Александра. 

В финальном матче футболисты, представляющие строительный 
магазин, обыграли команду цеха 12/65 со счётом 2:0. В следующем 
году пройдёт юбилейный 20-й Кубок Белькова.

 Антон ГРИГОРЬЕВ

«Титан» бросает то в жар, то в холод 
Верхнесалдинская футбольная команда «Титан» продолжает 

свои выступления в Чемпионате Свердловской области по 
футболу среди команд второй группы. 

Сезон для нашей команды складывается крайне неудачно. 
Команда после 17 проведённых туров занимает последнюю 
строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 11 очков. 
Последние результаты выглядят просто ужасающими: в 
выездной игре в Алапаевске против команды «Триумф» наша 
команда умудрилась проиграть с просто «космическим» для 
футбола счётом 0:12. Причиной такого результата послужили 
три удаления наших игроков, в числе которых был и вратарь 
команды.

В следующей игре в Берёзовском «Титан» вновь потерпел 
фиаско, но уже с более приемлемым для футбола счётом 1:5.

К чести нашей команды, в последних двух домашних 
играх было добыто две победы, столько же, сколько и за все 
предыдущие игры чемпионата. Сначала с минимальным счётом 
1:0 «Титан» обыграл команду «Атлантик», представляющую 
город Красноуфимск. В следующем туре вновь на домашнем 
поле наша команда приняла команду «Реж-Хлеб» и легко и 
непринужденно разгромила гостей из Режа со счётом 5:1. 
Вот бы так пораньше, глядишь, сейчас салдинцы находились 
бы на совсем другом месте в турнирной таблице. Впереди 
у «титановцев» заключительные  3 матча в чемпионате, 
кардинально изменить положение в турнирной таблице уже вряд 
ли удастся. Но вот достойно закончить сезон и уйти с позорной 
последней позиции ещё вполне реально. Посмотрим, удастся 
ли это «титановцам».  

Следующие два поединка подопечные Юрия Титкова проведут 
на выезде против «Металлурга», Двуреченск, и «Факел», 
Богданович. В родных пенатах свой заключительный матч 
сезона «титановцы» сыграют 8 октября против одного из 
лидеров турнира «Металлурга-НТМК» - команды, борющейся 
за первую строчку в таблице. Начало матча в 15.00 на стадионе 
«Старт».  




