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Городская администрация Нижней Салды обра�
тилась в прокуратуру с заявлением провести про�
верку законност торговой деятельности в супер�
маркете «Монетка»

В данное время прокуратура Нижней Салды проводит проверку.
� Прокуратура запросила у индивидуального предпринимателя Саркиса

Эвеняна, который осуществлял строительство данного объекта, документы,
дающие право на строительство и ввод в эксплуатацию, последний должна
выдавать администрация города,  � прокомментировал помощник прокурора
в Нижней Салде Евгений Стафеев. �  Уже известно, что в супермаркете наруше�
ны правила противопожарного режима, в частности,  отсутствуют противо�
пожарные системы и средства, нет и плана эвакуации, а также первичных
средств пожаротушения. Помимо этого, прилегающая территория не обору�
дована, на ней складирован строительный мусор.

В то время как работники прокуратуры выявляют одно нарушение за дру�
гим, баннер с призывом «Мы уже работаем» три недели приглашает горожан
за покупками. Но, как оказалось, далеко не все люди спешат отовариться в
новенькой «Монетке».

� Как власти допустили открытие этого магазина? – возмущалась по теле�
фону наша читательница Елена Слобцова. – На первом этаже продают про�
дукты, а на втором – в самом разгаре стройка. Пыль же летит на товар. В
«Монетке» у входа грязища.

Недовольны недавно открывшимся супермаркетом и автомобилисты.
� Парковка абсолютно не организована, щебенкой засыпали � и все что ли? Ни

знаков, ни подъезда нормального, �  негодовал Алексей, водитель «шестерки».
Начало. Продолжение на стр.2.

В Нижней Салде возводят торговый центр, но все ли довольны?
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БЛАГИЕ ДЕЛА – РОДНОМУ ГОРОДУ
10 октября более сотни раз благодарное слово «спасибо» прозвучало со сцены городского Дворца культуры. А выражать признательность было за

что. В этот день прошло мероприятие «Благие дела – родному городу», где власти Нижней Салды награждали почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами людей, которые внесли значительный вклад в жизнь города.

ÃÎÐÎÄ ÇÅËÅÍÎÃÎ
ÖÂÅÒÀ

Совершая благородные дела, люди, как прави�
ло, не рассчитывают на признание и похвалу. Они
это делают по зову сердца.

Идея провести столь важное для города мероп�
риятие принадлежит Елене Матвеевой, мэру Ниж�
ней Салды, и Сергею Гузикову, и.о. главы админис�
трации. Но, как признаются организаторы, задум�
ка понравилась всем, и к ее реализации подклю�
чились НИИМаш, ЕВРАЗ, отдел образования и мно�
гие другие. Уже известно, что это мероприятие в
Нижней Салде станет традиционным.

В городе немало жителей, которые не толь�
ко облагораживают свой сад и огород, но и вно�
сят большой вклад в благоустройство родного
города. В номинации «Город зеленого цвета»
наградили МСЧ�121, Российский союз молоде�
жи, военно�патриотический клуб «Ополченец»,
предпринимателя Александра Шляпникова, мо�
лодежную организацию НИИМаш � молодые со�
трудники института в этом году создали в го�
роде молодежную аллею.

� Мы не от хорошей жизни затеяли меропри�
ятие по посадке деревьев, � сказал Степан Беке�
тов, председатель молодежной организации
НИИМаш. – Как говорится, хочешь, чтобы было
хорошо, – сделай сам.

 Наградили и Валентину Палкину, которая со�
вместно  с жителями Кержаков, не дожидаясь про�
граммы «1000 дворов», самостоятельно сделала
детскую площадку в своем районе. За активную
работу на детской площадке детсада «Калинка»
благодарили и воспитателя Брониславу Кисиль.

Дом №28 по улице Терешковой можно смело на�
звать домом образцового быта. Его хозяева Татья�
на и Владимир Федотовы ежегодно создают у дома
цветники, да и сам дом � настоящее произведение
искусства. Активные участники волонтерской ак�
ции «Чистый тротуар» тоже были отмечены мест�
ными властями.

«ÏÎÄÀÐÈ ÆÈÇÍÜ»
Самые самоотверженные люди города � те,

кто на свой страх и риск  спасали попавших в
беду салдинцев.

В номинации «Подари жизнь» наградили Нико�
лая Лодыгина, сотрудника Нижнесалдинской по�
жарной части � добровольно в нерабочее время
он участвовал в тушении лесных пожаров.

Еще один работник пожарной части Игорь

Родин спас двоих детей из пожара. 28 сентяб�
ря, выходя из своей квартиры, он почувство�
вал запах дыма, который шел из квартиры на
первом этаже, где жила молодая семья с деть�
ми. Родителей в то время не было дома. Он, не
раздумывая, бросился спасать детишек – трех

и полутора лет. Благодаря отважности Игоря
Владимировича дети были спасены.

Немало шума наделала и ситуация с двумя про�

павшими в салдинском лесу женщинами. Тогда, в

начале осени, на поиски отправились более 30

человек. И если дочь самостоятельно нашла доро�

гу домой, то мать нашли Михаил Волков и Михаил

Мерзляков. Их и еще 24 поисковика, среди кото�

рых были работники НИИМаш, полиции, здраво�

охранения, образования и обычные жители горо�

да, чествовали на праздничном мероприятии.

� Я уверен, что человеческая доброта и отзывчи�
вость спасут мир, � сказал Леонид Рудных, началь�
ник НИК�101 НИИМаш. – Мне бы очень хотелось, что�
бы эти качества развивались и у нашей молодежи.

Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÎÄÍÈ ÑÒÀÐÈÊÈ

Не зря многие считают, что самые активные и
неравнодушные люди, участвующие в жизни горо�
да, это старшее поколение. Пожилые люди каждый
день бесплатно работают на благо города. Среди них:
Александр Шинкарев, Нелли Белых, Валентина Хай�
дукова, Авенир Волков, Надежда Шалагинова, Галина
Иванова, Надежда Зорихина, Зинаида Чернова, Тама�
ра Замураева. За активную издательскую и научную
деятельность благодарственное письмо вручили
Борису Постылякову, краеведу. Владимир Фролов уже
несколько лет сотрудничает с волонтерами поиско�
вой группы «Поиск», которая ищет людей, пропав�
ших без вести в годы Великой Отечественной вой�
ны. Только в этом году он посодействовал поискам
10 салдинцев. Все эти люди были отмечены грамота�
ми в номинации «В бой идут одни старики».

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÈ –
ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ

Город живет, развивается и благодаря финан�
совой помощи предпринимателей. В номина�
ции «Благотворители  � родному городу» адми�
нистрация выразила слова благодарности пред�
принимателям.

Благодарственные письма вручили  Любови Хари�
ной, директору парикмахерской «Золотой локон»,

Владимиру Зорихину, директору магазина «Рыболов»,
Ольге Бессоновой, директору магазина «Никс».

Великолепный подарок городу преподнес
ЕВРАЗ. Он выделил сертификаты на сумму по 750
тысяч рублей каждому из пяти детских садов го�
рода (Радуга, Калинка, Солнышко, Серебряное ко�
пытце, Росинка) на приобретение нового техно�
логического оборудования для столовых. Градооб�
разующее предприятие – Научно�исследователь�
ский институт машиностроения � выделил один
миллион рублей, чтобы перенести коммуникаци�
онные сети при строительстве нового детского
сада в Нижней Салде «Росинка».

Никто не верил, что Никольскую церковь еще
можно возродить. Вот уже многие годы Леонид
Чукин продолжает восстанавливать историческую
ценность города.

� В свое время разрушение церкви удалось ос�
тановить, я продолжаю дело своего отца. Пока
существовала Никольская церковь, город жил и
развивался, и я надеюсь, что, когда мы реконстру�
ируем ее, город заживет еще лучше, � сказал Лео�
нид Валентинович.

� С началом отопительного сезона мы столкну�
лись с проблемой – на котельной по улице Меха�
низаторов не было котлов. На помощь пришел ди�
ректор Болеслав Кравчинский ООО «Стройгаз НТ».
Он закупил котлы, закончил монтаж, и тепло было
запущено, � воодушевленно говорил Сергей Гузиков,
и.о. главы администрации Нижней Салды.

Закончить хочется словами из известной пес�
ни: «Твори добро на всей земле, твори добро дру�
гим во благо не за красивое «спасибо», услышав�
шего тебя рядом».

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

12 октября в одном из подъездов мно-
гоэтажного дома по улице Устинова в
Верхней Салде застрелился 14-летний
нижнесалдинский школьник

� В одиннадцать часов вечера на телефон
дежурной части полиции поступило сообще�
ние о том, что в подъезде дома №17/1 по ули�
це Устинова покончил  жизнь самоубийством
юноша, � рассказал Евгений Касьянов, стар�
ший следователь Салдинского межрайонно�
го следственного комитета России. – Причи�
ной столь рокового поступка стала неразде�
ленная любовь.

По словам старшего следователя, мальчик
накануне вечером ушел пешком в Верхнюю Сал�
ду, в итоге он добрался до адреса девушки на
попутках. Рассказав о своих высоких чувствах
17�летней возлюбленной, он предложил ей
встречаться, но в ответ услышал лишь стандар�
тное � «мы можем остаться только друзьями».
Закрыв дверь, девушка зашла в квартиру, а юно�
ша выстрелил в себя.

� Известно, что пистолет 1938 года выпуска
подросток позаимствовал у своих знакомых, ко�
торые хранили его незаконно, � говорит Евгений
Викторович. – По факту незаконного хранения
оружия в настоящее время проводится проверка,
по результатам которой будет решаться вопрос о
возбуждении уголовного дела.

На учете в комиссии по делам несовер�
шеннолетних нижнесалдинец не состоял.
Наоборот, он был активным ребенком, по�
сещал спортивную секцию и театральный
кружок. Те, кто знали погибшего, навсегда
запомнят его добрым, отзывчивым и жизне�
радостным мальчиком.

Ïî äàííûì ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà

ВЫСТРЕЛ
В... ЛЮБОВЬ

«МОНЕТКУ» ОТКРЫЛИ
НЕЗАКОННО?

Продолжение. Начало на стр.1.

В этой ситуации непонятно одно � почему здание тор�
гового центра сдали именно сейчас, когда там активно
идет строительство на других этажах, неужели нельзя
было дождаться окончания работ?

� В прошлом году, оформив соответствующие доку�
менты, я выкупил это здание у местных предпринимате�
лей и в июле 2011 года приступил к строительству, � рас�
сказал Саркис Эвенян, владелец торгового центра. –
Признаю, что сделал ошибку, сдав недостроенный объект,
хотя необходимые документы имеются, не успел лишь
написать заявление в администрацию Нижней Салды на
разрешение ввода в эксплуатацию.

Оказалось, у супермаркета «Монетка» также суще�
ствовали свои сроки открытия. На работу уже был
принят персонал, товар закупался, и ждать было боль�
ше невозможно.

� Вы поймите, у меня с «Монеткой» был заключен
предварительный договор на аренду, у них сроки откры�
тия поджимали, � пытался обосновать свои действия
Эвенян. – Через месяц мы закончим работы. И это зда�
ние станет полноценным торговым центром, где будут
продаваться не только продукты, но и одежда, промыш�
ленные товары, возможно, даже найдется место для кафе.

На вопрос, когда будет благоустроена прилегающая
к торговому центру территория, Саркис Эвенян ответил:
«На носу зима, естественно, делать парковку мы сейчас
не станем. В ближайшее время напишем в администра�
цию города гарантийное письмо и весной сделаем пар�
ковку, также планируем установить дорожные знаки».

Радует, что в нашем маленьком городке наконец�то
появился торговый центр, который на фоне развалин,
находящихся по соседству с ним, выглядит солидно. Но,
неприятно становится от того, что предприниматель, ко�
торый строил здание трехэтажного центра, не поставил
во главу угла безопасность горожан, и нынешняя «Мо�
нетка» торгует, пренебрегая санитарными нормами и
противопожарным режимом.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

У здания торгового центра лежат груды строительного мусора

На фоне этих развалин новое здание выглядит солидно

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈÑàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 41 îò 18 îêòÿáðÿ ñòð. 3

òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ÃÅÐÎÈÍ ÕÐÀÍÈËÈ
ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÊÀÐÒÎØÊÎÉ

В Нижней Салде по подозрению в
незаконном хранении наркотиков был
задержан 37�летний мужчина, работаю�
щий водителем в одной из частных ох�
ранных компаний. В его машине изъя�
то 108 граммов героина, а у него на
дому � 173 грамма.

� Наркотик мужчина хранил в стек�
лянной банке в мешке со свежим уро�
жаем картошки. Всего наркополицей�
ские изъяли более 200 грамм героина,�
сообщает агентство ИТАР�ТАСС Урал
со ссылкой на пресс�службу ГУ МВД
России по Свердловской области. � В
отношении мужчины возбуждено уго�
ловное дело по статьям УК РФ «Поку�
шение на преступление» и «Незакон�
ное производство, сбыт или пересыл�
ка наркотических средств в особо
крупном размере».

ÄÀÆÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÍÅ ÆÅËÀÞÒ
ÏÐÈÂÈÂÀÒÜÑß

762 ребенка привиты от гриппа в
Нижней Салде. Михаил Губанов, главврач
ЦГБ в Нижней Салде, рассказал о том,
что в школах очень мало желающих
привиться от сезонного гриппа, и это
несмотря на то, что прививка школьни�
кам ставится бесплатно.

� В некоторых классах от вакцинации
отказывается большинство учащихся, а
прививаются лишь 4�6 человек, � заявил он.

В Роспотребнадзоре говорят, что на�
селение города привито лишь на 10 %, в
то время как для создания иммунной
прослойки необходимо привить  40%
населения – порядка семи тысяч человек.
Абсолютно не привитыми оказались ра�
ботники торговли и общепита.

На этой неделе в больницы должны еще
поступить вакцины. По традиции бесплат�
ные прививки получат уязвимые группы
населения, из «группы риска». Это дети с
3�летнего возраста, школьники с первого
по одиннадцатый класс, медицинские ра�
ботники, учителя, работники коммуналь�
ных предприятий, сферы обслуживания,
транспорта и пенсионеры старше 60 лет.

ÌÎËÎÄÎÆÅÍÎÂ
ÌÍÎÃÎ – ÌÅÄÀËÅÉ
ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ

В Нижней Салде еще 10 пар, прожив�
ших в браке 50 и более лет, получат зна�
ки отличия Свердловской области «Со�
вет да любовь». На данное время тако�
вых в городе уже 30.

Однако областные чиновники столк�
нулись с другой проблемой. Власти вов�
се не ожидали, что в нашем регионе про�
живает достаточно большое количество
«золотых» молодоженов, и сейчас оказы�
вается, что знаков�то на всех не хватает.

ÈÍÎÌÀÐÊÀ
ÂÚÅÕÀËÀ
Â «ÄÅÑßÒÊÓ»

За прошедшую неделю к админи�
стративной ответственности за нару�
шение правил дорожного движения
привлечено 677 человек, также со�
трудники ГИБДД зарегистрировали 26
дорожно�транспортных происше�
ствий с материальным ущербом и 3
ДТП с пострадавшими.

Так, вечером 8 октября у дома № 20
по ул. К.Либкнехта в городе Верхняя
Салда 51�летний водитель скутера при
выезде с прилегающей территории не
справился с рулевым управлением.
Съехав с дороги, водитель упал, в ре�
зультате чего два пассажира скутера,
которые находились на заднем сиде�
нии мопеда, получили ушибы коленно�
го сустава и правой голени.  Сам води�
тель мопеда не пострадал.

Через десять минут после проис�
шествия с мопедом, в 20 часов 30
минут, от дежурного отдела поли�
ции поступило сообщение об оче�
редном ДТП с пострадавшими.  35�
летний водитель автомашины
«Toyota» при выезде с объездной
дороги Корпорации ВСМПО�АВИСМА
на улицу Парковая не предоставил
преимущество в движении ВАЗовс�
кой «десятке», двигающейся по глав�
ной дороге. При столкновении авто�
мобилей пострадали два водителя.
После оказания медицинской помо�
щи их отпустили домой.

В пятницу, 12 октября, около вось�
ми часов вечера на 36�ом км автодо�
роги Нижний Тагил�Нижняя Салда 37�
летний водитель, управляя автома�
шиной ВАЗ�2109, совершил наезд на
двух пешеходов, которые двигались
по проезжей части дороги в попут�
ном направлении. Со слов женщины,
управлявшей автомобилем, пешеходы
внезапно появились на проезжей ча�
сти перед автомобилем, она резко
нажала на педаль тормоза, но избе�
жать наезда на пешеходов не удалось.
В результате происшествия 30�летняя
женщина и 34�летний мужчина полу�
чили телесные повреждения, от гос�
питализации отказались.

Â ÖÀÐÑÊÎÌ ÑÅËÅ
ÑÎÆÃËÈ «ÊÎÍß»

В Царском селе Нижней Салды неиз�
вестный поджег автомобиль, стоявший
у одного из домов, и удалился.

Сообщение о возгорании поступи�
ло на пульт дежурного утром 12 октяб�
ря. Когда пожарные прибыли на место
возгорания, автомобиль уже полыхал.
Хозяин УАЗа хоть и пытался до приезда
пожарных самостоятельно потушить
огонь, но машина сгорела.

В пожарной части нам рассказали,
что, просмотрев записи с камер видео�
наблюдения, хозяин уверяет, что его
«железного коня» подожгли, потому как
незадолго до возгорания у машины
«терся» неизвестный мужчина.

По данному факту возбуждено
уголовное дело.

Несколькими днями ранее, 9 октяб�
ря, в пять утра сотрудники Нижнесал�
динской пожарной части боролись с
огнем на ул. Мира, 1. Там хозяева с ве�
чера топили баню, труба накалилась,
и ночью возник пожар. Сейчас, что�
бы помыться в баньке, жильцам  нуж�
но построить новую.

ÊÓÁÎÊ ÔÓÒÁÎËÀ -
Ó «ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

13 октября на стадионе СОК «Метал�
лург» в Нижней Салде прошли соревно�
вания по мини�футболу. Вместо ожида�
емых восьми команд в борьбу за пер�
вое место вступили семь. По итогам
футбольных состязаний кубок по фут�
болу выиграла команда «Металлург»,
второе место заняли НИИмашевцы.

ÌÈÍÈÑÒÐ
ÈÇÓÌËÅÍ
ÊÓËÜÒÓÐÎÉ
ÑÀËÄÛ

В рамках традиционных дней ми�
нистерств 10 октября Нижнюю Сал�
ду посетил Алексей Бадаев, министр
культуры Свердловской области. Чи�
новник не только посетил основные
культурные заведения города: детс�
кую школу искусств, краеведческий
музей и городской Дворец культуры,
но и пообещал последнему помочь с
выделением средств на капитальный
ремонт. А это ни много ни мало – 30
миллионов рублей.

Сотрудники Дворца культуры пока�
зали министру фильм о своей работе,
его коллективах. “Я ошеломлен”, � ска�
зал после просмотра короткометраж�
ного фильма А. Бадаев.

� Возможно, нам удастся попасть в
пилотный проект области, и капиталь�
ный ремонт Дворца культуры будет
произведен, � выразила надежду Еле�
на Матвеева. – Главное, министр уви�
дел, что наш город живет и готов ра�
ботать в культурном плане. Если звез�
ды нам помогут, то…

ËÅÃÊÀß ÍÀÆÈÂÀ
ÏÐÈÂÅËÀ
Ê «ÓÃÎËÎÂÊÅ»

В Верхней Салде полицейские задер�
жали братьев, подозреваемых в квартир�
ных кражах. Злоумышленники проника�
ли в частные дома и забирали оттуда
ценные вещи, чтобы потом их продать.

По данным пресс�службы ГУ МВД
России по Свердловской области, 2 ок�
тября в дежурную часть ММО МВД Рос�
сии «Верхнесалдинский» обратилась
женщина с просьбой разыскать пре�
ступника, который накануне проник в
ее частный дом на улице Космонавтов
в городе Верхняя Салда и похитил при�
надлежащее ей имущество.

Как сообщили в пресс�службе, сре�
ди похищенного были: магнитофон,
сигареты и продукты питания. На мес�
то происшествия незамедлительно вы�
ехала следственно�оперативная группа.

В ходе осмотра места происше�
ствия в доме были обнаружены отпе�
чатки пальцев двух человек. Как поз�
же установил эксперт�криминалист,
одни из них принадлежат ранее суди�
мому за совершение кражи жителю
деревни Акинфиево.

На следующий день в отдел поли�
ции с просьбой о помощи обратилась
еще одна гражданка, которая сообщи�
ла, что примерно 30 сентября или 1
октября неизвестный через окно про�
ник в ее дом все на той же улице Кос�
монавтов и похитил оттуда DVD, ре�
сивер и 3 бутылки водки.

И вновь, как рассказали в ведомстве,
на месте происшествия стражи поряд�
ка обнаружили отпечатки пальцев двух
человек, которые совпадали со «следа�
ми», оставленными в первом доме.

Уже через два дня в результате опера�
тивно�розыскных мероприятий подозре�
ваемый был задержан сотрудниками уго�
ловного розыска. В кабинете следователя
мужчина написал явку с повинной и рас�

ЯВКА НИЗКАЯ,
НО ВЫБОР СДЕЛАЛИ

Кандидат от «Единой России» Вла�
димир Лобжин набрал наибольшее
число голосов избирателей на довы�
борах в городскую Думу Нижней Сал�
ды и тем самым занял вакантное ме�
сто пятнадцатого депутата.

Согласно данным территориаль�
ной избирательной комиссии, на до�
выборах, которые проходили в Ниж�
ней Салде 14 октября, явка составила
12,5 %, голосовать пришли 381 чело�
век. Большинство, 149 голосов, было
отдано за Владимира Лобжина, немно�
го не дотянул до победы Александр
Вахрин – 103 голоса. За Татьяну Бан�
нову проголосовали 48 человек, 44
нижнесалдинца предпочли бы видеть
в кресле депутата Сергея Харина, наи�
меньшее число голосов было отдано
за Михаила Вечкензина – 26.

Самая низкая явка избирателей
была зафиксирована в селе Акинфи�
ево. На избирательном участке, кото�
рый располагался на вокзале, лидиру�
ющие позиции занял кандидат от
ЛДПР Михаил Вечкензин.

Особых нарушений во время вы�
боров зафиксировано не было. Лишь
на избирательном участке в совхозе
полиция предотвратила факт подку�
па избирателей. Там один из канди�
датов пытался угостить народ, пред�
лагая людям бесплатную водку.

17 октября Владимиру Лобжину
был вручен депутатский мандат. Уже в
четверг, 18 октября, городская Дума со�
берется на очередное заседание в пол�
ном составе.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

сказал, что в поисках легкой наживы он
вместе со своим братом проникал в част�
ные дома и забирал оттуда более�менее
ценные вещи, чтобы потом продать их.

Деньги, вырученные от реализации
украденного, они планировали потра�
тить на собственные нужды. В настоящее
время по данным фактам возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК
Российской Федерации (кража), санкция
которой предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до пяти
лет. Подозреваемые проверяются на
причастность к совершению иных пре�
ступлений. По данным Ведомости�Урал.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
ÎÒÎÉÄÓÒ
ÎÒ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß
ÏËÀÍÀ?

Как пишут «Известия», оценка каче�
ства работы сотрудников ГИБДД боль�
ше не будет зависеть от количества
оформленных нарушений.

Работники дорожной полиции долж�
ны направить все силы не на улучшение
служебной отчётности, а на борьбу с тяж�
кими правонарушениями. Соответствую�
щий приказ, по данным «Известий», вы�
пустил глава ГИБДД России Виктор Ни�
лов. Документ был составлен по итогам
внутренней проверки и анализа работы
ведомства. Борьбу с палочной системой
решили вести и сверху, и снизу. Руково�
дителям запретили опираться в работе с
подчинёнными на количественные пока�
затели выявленных нарушений. А инспек�
тору ГИБДД разрешается останавливать
водителей лишь в том случае, если у него
есть на то веские основания. Кроме того,
использовать приборы измерения скоро�
сти можно только вместе с системами
фото� или видеофиксации нарушений.
При этом массовые проверки на доро�
гах всё же останутся. Таким образом в
ведомстве, в частности, будут бороться с
пьяными водителями. Впрочем, как имен�
но будет организована эта работа в но�
вых условиях, в МВД пока не объясняют.

Новый приказ по ГИБДД касается так�
же распределения нарядов ДПС. В соответ�
ствии с документом, их должны будут вы�
ставлять ежедневно в зависимости от ава�
рийности тех или иных участков дорог. По
данным радиостанции «Эхо Москвы».

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÒÎÏËÈÂÀ
ÍÅÓÌÎËÈÌÎ
ÏÎËÇÅÒ ÂÂÅÐÕ

Только за последнюю неделю бензин
подорожал почти на процент, подсчи�
тал Росстат. А с начала года горючка
подорожала на 5,5%, что выше офици�
альной инфляции, которая за то же
время дотянулась до 5,4%, � пишет «Ком�
сомольская правда».

К 8 октября Аи�92 стоил в среднем
27,73 рубля, Аи�95 � 30,18 рубля, говорит�
ся в отчете статистиков.

Как отмечает исполнительный ди�
ректор Российского топливного союза
Григорий Сергиенко, причин тут не�
сколько. Во�первых, с начала года акци�
зы выросли на рубль, а в конечной цене,
той, что на заправках, это означает по�
дорожание сразу на два рубля.

� Во�вторых, правительство пере�
стало давить на нефтяников, которые
сдерживали цены в первом полугодии,
дальше это делать уже невозможно, �
добавляет эксперт.

Кроме того, несколько НПЗ закры�
лись на ремонт, объем производства
стал снижаться, и поэтому цены на�
чали расти.

ËÎÆÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
ÎÏÀÑÅÍ
ÄËß ÆÈÇÍÈ

На прошлой неделе в «Скорой помо�
щи» был зафиксирован ложный вызов в
село Акинфиево. Сергей Черкасов, пред�
седатель села, уверен, что ошибка про�
изошла по нелепой случайности, пото�
му как работа села и учреждений здра�
воохранения в Нижней Салде отлажена.

� В «Скорой помощи» работают две
машины,  и, если одна из них уедет по
необходимости на далекое расстоя�
ние, то это чревато большими непри�
ятностями, � уверенно заявил Михаил
Губанов, главный врач ЦГБ. – Получа�
ется, что на весь город останется одна
машина, которая из�за большой на�
грузки может приехать к больному
несвоевременно.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

У НАС СВОЙ БЛАТТ!
Еще свежи воспоминания игр лондон�

ской олимпиады. Захватывающие матчи
наших волейболистов, баскетболистов.
Бронзовая медаль мужской сборной по
баскетболу – это грандиозный успех рос�
сийской команды. Победа в игре – это не
только победа результативных, сильных и
быстрых игроков – это тренерский успех.
К бронзовым медалям наших спортсменов
в Лондоне привела тренерская стратегия
Блатта. А сколько таких Блаттов, только с
русскими корнями, в маленьких городках.
Не за деньги, а на одном спортивном эн�
тузиазме тренируют они наших мальчи�
шек и девчонок по всей стране.

И в Нижней Салде есть свой Блатт, ко�
торый на протяжении многих лет вел бас�
кетбольную команду от победы к победе.
Сейчас эта команда уже считается вете�
ранской: это настоящие баскетбольные
волки, которые легко шагнули в шестой
десяток, но  дадут фору молодым  Гулли�
верам. В команду  КФК «Вымпел» их при�
вел Олег Ефимов еще десятилетними
мальчишками. И вот уже более сорока лет
тренер и его подопечные не расстаются.
Однажды внук одного из игроков коман�
ды, посмотрев на трехочковые броски,
скорость и крутое ведение мячей дедушек,
только присвистнул: «Вот это ветераны!»

� Каждый год начинается со слов:
«Вот истопчу эти последние кроссовки
и все… повешу на гвоздь, но… Сезон на�
чинается � гвоздь опять отдыхает…», �
рассказывает баскетболист � ветеран Вя�
чеслав Журавлев.

� Наша команда не просто команда
– это семья. Глава семьи � наш тренер
Олег Ефимов. Я учился в школе № 7 и
помню, как лично отбирал игроков бо�

лее сорока лет спортивный, молодой
тренер Ефимов. Атлетически сложен�
ный, владеющий техникой боя на рин�
ге, тяжелой атлетикой и всеми команд�
ными игровыми видами спорта, он был
местным спортивным авторитетом у
подрастающего поколения. Я был высо�
ким, крепким юнцом�четвероклассни�
ком, в команду тренера Ефимова попал
сразу, и вот уже практически сорок лет
держится наша неувядаемая пятерка,
которая образовалась еще в те годы, �
вспоминает Вячеслав Журавлев.

Примерно в то же время, что и Вя�
чеслав Журавлев,  пришли в команду
Александр Вавилов, Анатолий Махонин,
Вячеслав Дудин, Валерий Шишкин – как
раз костяк сегодняшней команды вете�
ранов. С детских лет родители, друзья
баскетболистов знали: понедельник,
среда, пятница – неприкосновенные
дни. Ребята на тренировках.

� Учились в школе, для нас Олег Бо�
рисович был строгим отцом: дневники
носили на тренировки. Плохую отмет�
ку показать своему авторитетному тре�
неру  было стыдно. Выросли – стал для
нас старшим братом. Провожал в ар�
мию, встречал, гулял на наших свадьбах.
У супружниц игроков баскетбольной
команды нашлось много общего – те�
перь это лучшие подруги.  Дружим все
семьями, в походы, на сплавы – вместе,
теперь и со внуками. Заглядываем обя�
зательно на капустный пирог к Надеж�
де Николаевне Ефимовой. Ефимовы –
гостеприимные люди, да и мы все вы�
росли у них на глазах. Были шустрыми
подростками, а теперь уж  � солидные
дедушки, убеленные сединой, с залыси�

нами. Никто из нашей баскетбольной
сборной так и не пристрастился к си�
гарете: ни в армии, ни после, а  сейчас
тем более. Олег Борисович нас мушт�
ровал не только на баскетбольной пло�
щадке – мы занимались боксом, играли
в волейбол, городки, тягали штангу. В об�
щем, укреплял нас основательно. Когда
за девчонками стали ухаживать,  подска�
зывал, давал мудрые советы: как поко�
рить сердца красавиц. Демократичный
тренер. Доверяет игрокам. Но умел в
нас на соревнованиях разбудить
спортивную злость и выстроить свою
тактику и стратегию игры относитель�
но команд�соперников. Ефимовский
баскетбол брал призовые места на мно�
гих первенствах. Мы, будучи ветерана�
ми, нам тогда было за 40 , выиграли се�
ребро на областном первенстве, � делят�
ся воспоминаниями его воспитанники.

Тренерская работа Олега Ефимова,
конечно, не основная, он работает вот уже
47 лет в НИИМаш, из них 38 лет отдал
родному НИК�201. Человек, который уме�
ет организовать тренерскую работу с
детьми, может наладить контакт и с взрос�
лыми спортсменами. Может, поэтому ни�
ковцы, которые уже покинули стены ин�
ститута, до сих пор общаются с Олегом
Борисовичем как с организатором всех
здоровых мероприятий подразделения.
Приезжают из Екатеринбурга, Нижнего
Тагила на юбилеи, праздники – обязатель�
но созваниваются, списываются, делятся
своими семейными радостями.

� С первых дней работы в НИИ Олег
Ефимов был самым активным атлетом. Ни
одни соревнования не обходились без него.
Командные, личные первенства. Спортком�

плекс «Вымпел» � его второй дом. Его вос�
питанники – это баскетболисты, гандбо�
листы, многоборцы.  С юных лет он выра�
стил баскетбольную команду игроков, ко�
торые до сих пор не расстаются с мячом.
Среди этих воспитанников Александр Ва�
вилов, Вячеслав Журавлев, Вячеслав Дудин,
� говорит председатель профсоюзного
комитета НИК�201 Лидия Голованова.

Буквально вчера Олег Ефимов отме�
тил свое 65�летие. А в субботу на това�
рищескую игру в честь 45�летия «Вым�
пела» и 65�летия тренера Ефимова при�
едут его воспитанники из разных горо�
дов: Александр Исаков из Екатеринбур�
га, Михаил Зуев из Нижнего Тагила, Ана�
толий Ряжинов из Верхней Салды. Для
всех своих уже выросших подопечных
Олег Ефимов стал тоже Блаттом, кото�
рый вел всех к победам спортивным и

жизненным. Неслучайно его воспитан�
ник Александр Вавилов продолжил дело
тренера, и сейчас он тренирует юных
баскетболистов и передает через мяч
ефимовскую манеру игры.

Когда верстался номер, в редакцию
пришло поздравление от его очень
взрослых воспитанников.

Дорогой наш тренер! От души поздрав�
ляем тебя с юбилеем и дарим эти строки:

С тобою где мы только ни бывали,
Ты на площадке вместе с нами жил.
Тебя мы словно бога почитали,
Ты к баскетболу нас приворожил.
Тебя поздравить каждый рад,
Придем мы все как на парад,
Чтоб дружно крикнуть юбиляру:
«Виват! Виват! Виват! Виват!»

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Олег Ефимов с внуком и коллегами по работе

Конкурс профмастерства проходит не первый год.
В 2011�ом он состоялся в Ставрополе, Саша в нем тоже
участвовал. А нынче – в Екатеринбурге, почти дома,
где, как известно, стены помогают. Участие стран СНГ
� Армении, Азербайджана и Белоруссии – повысили
статус конкурса, он теперь стал международным.

Это был уже заключительный этап соревнова�
ний. Первый прошел в Салде, где состязались уча�
стковые районного отдела: 25 человек из Верхней
Салды и 8 – из Нижней.

Второй этап был областным, он прошел 15 июня
в Нижнем Тагиле. В нем участвовало примерно 40
человек – по одному победителю от райотделов.

Александр успешно прошел первые два этапа и
вышел в финал. Здесь соревновались уже 83 челове�
ка (от 83 регионов России) и, как уже было сказано,
участковые из трех стран СНГ. Конкурс проходил на
базе Уральского юридического института МВД Рос�
сии и  включал пять дисциплин: огневая подготовка
(стрельба из табельного оружия, сборка�разряжение
оружия, теоретическая часть), физическая подготов�
ка (боевые приемы борьбы, задержание преступни�
ка, подтягивание, кросс � один километр), спецпод�
готовка (знание всей нормативно�правовой базы),
тактико�криминалистическая подготовка и оказание
первой медицинской помощи.

Соревнования по всем пяти видам шли в 4�х
группах, на которые разбили всех участников. В
своей группе Саша уже понимал, что лидирует, но
что будет главным победителем – не знал до пос�
леднего, когда сравнили результаты лучших в груп�
пах и объявили финалиста. «Нервов много там ос�
тавил», � признается Александр.

Наградой победителю стал автомобиль Лада
Приора, ключи от него вручил Саше председатель
областного правительства Д. Паслер.

Работает Александр Камелин участковым уже 10 лет.
И ни дня не пожалел о том, что выбрал эту профессию.
Выбрал еще подростком � учился в филиале екатерин�

бургского лицея милиции (на базе школы № 6 в Верх�
ней Салде) с 9�го по 11�й  класс. В 2002–2004 годах � уче�
ба в Нижнетагильской спецшколе милиции на оперу�
полномоченного. В 2011 году окончил заочное отделе�
ние Уральского юридического института МВД России.

У капитана Александра Камелина – участок
четных домов по улице Восточной, нечетных – на
Молодежном поселке. В общем, более двух десят�
ков домов, около двух тысяч жителей.

Печально знаменитый Бухенвальд – тоже Сашин.
Когда пришел устраиваться на работу, думал: «Только
бы не Бухенвальд!» (Репутация, как говорит сегодня
Александр, уже шла впереди дома.) Он ему и достался.
Саша говорит, что поначалу даже боялся заходить туда.

А сейчас, по его словам, – нормальный дом!
Проблемы, как и у многих: громкая музыка, меша�
ющая отдыхать; алкоголики и т.п. А так в Бухен�
вальде – обычные жильцы: бабушки, дедушки, се�
мьи с маленькими детьми. Им можно только по�
сочувствовать, что у них такие соседи.

Начальство молодым капитаном Камелиным до�
вольно: спокойный, рассудительный. Грамотный спе�
циалист. В помощи не откажет. Люди его уважают.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

АВТОМОБИЛЬ #
ЛУЧШЕМУ УЧАСТКОВОМУ

ОБЩЕПИТЫ
ПОЗНАЮТСЯ В ЕДЕ

Александр Камелин, участковый уполномоченный из Верхней Салды, стал по#
бедителем международного конкурса на звание «Лучший по профессии»

В Верхней Салде в последнее время все чаще стали открываться организации
общественного питания, и каждая из них пытается заманить горожан необыч#
ными интерьерами и оригинальностью меню.  О том, переходит ли количество в
качество и способны ли органы контроля влиять на процесс, мы поговорили с
Татьяной Сивец, начальником Роспотребнадзора.

# Татьяна Михайловна, сколько организа#
ций общественного питания насчитывается в
Нижней и Верхней Салде?

� Приблизительно 400 организаций, но это вме�
сте с мелкими торговыми точками, включая ларь�
ки на улицах.

# Столько предприятий, как вы успеваете в
них проверки проводить?

� Еще в 2008 году российское законодательство из�
менилось. Сегодня мы можем проверять предприятие
не чаще одного раза в три года. Раньше каждому пред�
приятию общепита перед его открытием мы должны
были дать санитарно�эпидемиологическое заключение
о соответствии санитарным требованиям. Теперь ни
санэпидзаключений, ни какой�либо другой разреши�
тельной документации мы не выдаем. А если и идем на
предприятие с проверкой, только с разрешения про�
куратуры, и то должны предупредить предпринимате�
ля за три дня. Но даже после досрочного уведомления
организации общественного питания не пытаются ка�
питально подготовиться к приезду комиссии. Ни разу
не было случая, чтобы после проверки не было замеча�
ний. Считаю, что новое законодательство очень мягко
отнеслось к  предпринимателям, которые занимают�
ся организацией общественного питания.

– А производственный контроль? Его, на#
сколько я понимаю, никто не отменял?

� Производственный контроль должен быть обя�
зательно! Однако практика показывает, что проводит�
ся он, в основном, формально. Некоторые руководи�
тели предприятий не хотят тратить деньги на прове�
дение лабораторных анализов. Мы рекомендуем им
проводить исследования хотя бы сомнительной про�
дукции, но даже этого многие не делают. Об этом сви�
детельствует и растущее количество жалоб от потре�
бителей. Некоторые организации  и вовсе пренебре�

жительно относятся к клиентам, отказываясь давать
книгу жалоб. Мы, конечно, ведем разъяснительные
работы с такими предпринимателями, но этого мало.

# Бесспорно, готовить и кушать дома – это
безопасно. Но в современном мире человек
вынужден питаться в кафе, столовых, ресто#
ранах, приобретать продукты в магазинах. На
что людям обращать внимание, чтобы не по#
пасть на больничную койку?

� Люди должны всегда смотреть на упаковки това�
ра в магазинах, в частности, это касается молочной
продукции. Желательно ходить всегда в тот магазин,
которому доверяешь. Что касается организаций об�
щественного питания, то внимательно изучите уго�
лок потребителя – он должен быть на видном месте.
Там, как правило, размещается и свидетельство о ре�
гистрации. Немаловажным является и меню, в блю�
дах должны присутствовать именно те ингредиенты,
которые указаны в меню. Когда вам принесли заказ,
обратите внимание на вкус, цвет и запах, и если они
вам покажутся подозрительными, пригласите офици�
анта. Вы платите деньги, и вам обязаны оказать каче�
ственную услугу. Если блюдо некачественное, вам обя�
заны его заменить либо вернуть деньги. Если же Вас
не устраивает санитарное состояние заведения, или
блюдо не соответствует качеству, нужно написать жа�
лобу в Роспотребндзор, предоставив при этом фото�
или видеодоказательства, только тогда мы можем об�
ратиться в прокуратуру, чтобы они разрешили нам
провести проверку на этом предприятии. Получает�
ся, чтобы обезопасить людей от некачественных ус�
луг, нужно пройти множество инстанций. Как в свое
время сказал Дмитрий Медведев, не надо кошмарить
бизнес. А в итоге страдают простые граждане.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!
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òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-

íèé. Âîçðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ (48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷è-

íîé 45-55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðè-
âû÷êè - â ìåðó. Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20
äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ ïðàê-

òè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî ãîòîâèòå è
ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå! //  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåç-

íûõ îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî,
ëþáÿùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ,
öåíþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøå-
ñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäî-
ëþáèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæè-
âàþ â Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÏÐÈßÒÍÀß ÄÀÌÀ (60-165-73)
 Ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íûì ìóæ÷èíîé áëèçêîãî

âîçðàñòà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé â ã. Â. Ñàëäà. //
89655356820.

ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâå-

êà. Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì
îò 170 ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è
ëàñêè æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåò-

êîé, ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ
ãîëîâîé. Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíè-
ìàíèå è çàáîòó, âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí
8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ. Î
ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öàðèòü ñ÷àñ-
òüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ êâàðòèðó
è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþáèìóþ æåí-
ùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà. Äî÷ü

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷å-
ñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,×å-
ëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü è
íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿé-
êå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÄÐÓÃ
(40-165-70)
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé,

êàê è ìíå, íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü
ñåìüþ. Æåëàòåëüíî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíè-
òå: 89090059536.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ…
В ДАМСКОМ КЛУБЕ

Такими словами начинаются встречи в Дам�
ском клубе, которые посещают отдыхающие от�
деления дневного пребывания Комплексного
центра социального обслуживания населения.

С начала деятельности клуба (2009 год) кро�
ме слов приветствия постепенно появились и
другие ритуалы, способствующие повышению
психоэмоционального состояния его участни�
ков: встреча  каждого входящего аплодисмента�
ми,  обмен комплиментами,  игры�встречи и др.

Основные цели деятельности Дамского клу�
ба: оптимизация жизненного опыта отдыхаю�
щих в различных областях деятельности (народ�
ной медицины, кулинарии, домоводства и т.д.),
развитие мелкой моторики как средства про�
филактики суставных заболеваний. И самое
главное, сплочение  коллектива отдыхающих
через расширение сферы коммуникации  на
различные интересующие их темы. На встречах
в Дамском клубе делились и  проверенными ре�
цептами оздоровления в домашних условиях, и
любимыми рецептами приготовления салатов,
осенних заготовок, и давними увлечениями.
Многие  записывали их и себе, и друг другу.

Создание психологических условий для профи�
лактики «эмоционального  равнодушия» � одна из
задач  социально�психологической реабилитации
людей пожилого возраста и инвалидов, поэтому так
важна для них совместная работа. На очередной
встрече в сентябре с большим удовольствием зани�
мались рассаживанием комнатных растений, вспо�
минали их названия, делились опытом ухода за ними.
А октябрьская встреча запомнилась отдыхающим
празднованием Дня мудрого (пожилого) человека.
Надо было видеть, с каким удовольствием отдыхаю�

щие клеили, резали, рисовали, а главное, дарили друг
другу поздравительные открытки. Стало доброй тра�
дицией изготавливать своими руками подарки или
сувениры к Дню Победы, Дню Святого Валентина,
Международному женскому дню, Дню защитника
Отечества. Это способствует  формированию чув�
ства гордости за свои  умения и знания, желанию
поделиться ими с окружающими.

Много ли надо для сохранения психическо�
го здоровья пожилого человека или инвалида,
вынужденного в силу разных обстоятельств
находиться в социальном одиночестве? Нет,
нужно просто прийти в Дамский клуб и услы�
шать: «Вот мы и встретились…».

Ë.Ã. ÁÀÁÀÉËÎÂÀ, ïñèõîëîã
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Покупаем шкурки ондатры, куницы
и др. Дорого.

Тел. 8�905�806�59�48.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
*Участок с домом в любом районе в Н.Салде от 30

до 50 тыс.рублей. // 89090312045.
СДАМ
***Дом в Н.Салде в центре города. // 89502019774.
***2�комнатная квартира НИИМаш в Н.Салде, предоп�

лата. // 89090311811.
***Сдам в аренду помещение в Н.Салде по ул. Ломо�

носова, 19, пл. – 80 кв.см. // 89222141881.
*Сдаются торговые ряды и офисные площа�

ди в аренду от 20 до 150 кв.м. по адресу: г. Верх�
няя Салда, ул. Энгельса, 87, корпус 1а, рядом с
ТЦ "Континент" // 89221100555.

СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе�

циалистов. // 3�62�55.
МЕНЯЮ
**4�комнатную квартиру НИИМаш, 2 этаж, на 2�ком�

натную с доплатой, или продам. // 89617759634
ПРОДАЕТСЯ
***Квартира в п. Басьяновский, с мебелью цена – 450 ты�

с.рублей, без мебели – 400 тыс.рублей. Торг. // 89502020479.
*Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется

на 2�комнатную квартиру на 1 этаже с доплатой. /
/ 89638556699.

**Комната в Н.Салде в общ. №137, 1 этаж, можно под
офис. // 89030787369.

**1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносо�
ва, 23, 2 этаж, цена – 780 тыс.рублей. // 89326037846.

***1�комнатная квартира в р�не школы №14 в В.Сал�
де, или меняется на 2� или 3�комнатную в этом же рай�
оне. // 89028791002 // 89527420336.

*2�комнатная квартира в В.Салде по ул. Энгельса, 66,
корп. 2, 5/5, 47,6/36/7, б/застеклен, ж/д, обычное состо�
яние. Ч/п документы готовы. Цена � 1670000. //
89001970910 // 89126840499.

**2�комнатная квартира НИИМаш в Н.Салде, 1 этаж,
цена договорная, можно под офис. // 89655268296.

**2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 35, пл.
48 кв.м, цена – 1 млн. руб., или меняется на дом со всеми удоб�
ствами с доплатой. Рассмотрим все варианты. // 89068104313.

***2�комнатная малосемейка в Н.Салде по ул. Ломо�
носова, 40. // 89617789629.

2�этажный жилой дом в р�не церкви в Н.Салде с во�

дяным централизованным отоплением, напротив ко�
лонка, огород, сарай, хлев, баня. Или меняется на квар�
тиру в В.Салде. // 89126721523.

**3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 11, 3
этаж, пл. – 73,5 кв.м, цена – 1 млн. 650 тыс.рублей. // 89222229455.

***3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 19,
3 этаж, общ. пл. – 61 кв.м, окна пластиковые. // 89126602441.

*3�комнатная квартира, 2 этаж в 5�этажном доме в Н.Сал�
де по ул. Строителей, солнечная сторона. // 89193797142.

***Дом в Н.Салде на красной горке. // 89533855485.
***Дом в Н.Салде по ул. 22 Съезда, 35/2, новый, пл. 100

кв.м, 4 комнаты, гараж, баня, сан.узел, электроотопле�
ние, скважина, огород 6 соток, цена 2,5 млн. рублей, торг.
// 89097051208 // 89630358461.

**Дом в Н.Салде на Медянке. // 89097010560.
***Участок в Н.Салде по ул. К.Маркса, 75. // 89506472497

// 89097057014.
***Гараж в Н.Салде в р�не Победы. // 89068596572.
***Гараж в Н.Салде по ул. Окт.Революции, 1 линия, цена

– 15 тыс.рублей. Требуется ремонт крыши. // 89122551412.
*В Н.Салде продается 11 соток плодородной земли.

// Н.Салда, ул. Свердлова, 50 // 89506437710.
ТРАНСПОРТ
***ВАЗ�2141 1995 г.в. // 89030829167.
***ВАЗ�211540 2008 г.в, цвет – черный графит, электропо�

догрев двигателя, сигнализация, автозапуск, шумо�тепло изо�
ляция, 1 хозяин. Перекупам не беспокоить. // 89630552261.

**ВАЗ�21074 2005 г.в. // 89097010560.
***ВАЗ�21103 2002 г.в., цвет – темно�синий. // 89530480245
***ВАЗ�2115 2000 г.в., цвет – бежево�розовый + комп�

лект зим.резины, в хор. сост. // 89506484896.
*ВАЗ�2106 1996 г.в., цвет – бежевый, в хор.сост. // 89536000090.
**ВАЗ�2112 2008 г.в., один хозяин, пробег – 50 тыс.км,

в идеальном состоянии. // 89090044420.
**ВАЗ�2107 2000 г.в., цвет – гранат, цена – 45 тыс.руб�

лей. // 89090311203.
***ВАЗ�21099 1996 г.в., цвет � серо�зелёный. Состояние

хорошее. // 89527369174.
***ВАЗ�2106 1999 г.в., хор.сост., цвет –синий, цена – 25

тыс.рублей. // 89630351714.
*ВАЗ�2115 2008 г.в. // 89630470677.
***ВАЗ�21099 1999 г.в., цвет – зеленый, недорого. // 89617753020.
**ВАЗ�21099 1988 г.в., цвет – фиолетовый. // 89045469261.
*ВАЗ�21093 1996 г.в., цвет – темно�красный, сигнали�

зация, подогрев двигателя, МР3, два комплекта резины.
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НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель�УРАЛ

8�952�733�67�17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8�952�733�67�17

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

ÊÀÌÀÇ  13 òîíí
ùåáåíü, øëàê, îòñåâ,

ïåñîê, òîðô
8-909-004-44-20,
8-912-201-60-70

// 89222117650.
**ВАЗ�21010 2001 г.в. // 89655143950.
***ВАЗ�2110 2001 г.в., цвет – серебристый, цена

договорная. // 89530422122.
**ВАЗ�2110 2011 г.в., цвет – черный, музыка, сигна�

лизация с автозапуском, 100% целая. // 89058042222.
*ВАЗ�21074 2006 г.в. // 89030829167.
***ВАЗ�21112 универсал 2006 г.в., 1,6 л, 8�клапанный,

пр. – 117 тыс.км, цвет – млечный путь. // 89222024729.
*Нива�21213 2000 г.в., цена – 115 тыс.рублей. /

/ 89326177374.
***Лада�Калина универсал 2011 г.в., музыка, сигнали�

зация с автозапуском. Возможен обмен. // 89090285890.
**ГАЗ�31029 1997 г.в. в идеал.сост.. // 89632727874.
***Хёндай�Элантра 2009 г.в., цвет – темно�серый, про�

бег 85 тыс.км, цена – 505 тыс.рублей. Торг. // 89030800260.
***Нисан Максимум 2000 г.в., автомат, цвет –

зеленый, в хор. сост., резина зима�лето, цена – 320
тыс.рублей, торг. // 89530036015.

**Мазда�фамилия 1999 г.в., объем 1300, цвет
– серебристый, пробег – 190 тыс.км, велюро�
вый салон, кондиционер, стекла, эл.зеракала,
цена – 155 тыс.рублей. // 89041734223.

***УАЗ�Хантер дизель, 2008 г.в., цвет – зеленый.
Обмен. // 89090285890.

***УАЗ�31519 1999 г.в., ГУР, лебедка, цена – 150 ты�
с.рублей, хор. сост. // 89045418822.

***ГАЗ�31029 в хор.сост., цена – 15 тыс.рублей. /
/ 89634466341.

*Лифан�смайл 2011 г.в., цвет – синий метал�
лик, max комплектация, в комплекте зимняя
резина на литье. // 89068103264.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Коза, возраст 4 месяца. // 89090317635.
***Телочка, бычок, барашки. // 89617695862.
***Корова, возраст 5 лет. // п. Песчаный, 15�13.
***Срочно! Утки (7 штук), цвет – черный, белый,

смесь. Гусь, цвет белый, цена – 1500 руб. //
89530045210 // 89533801703.

***Поросята, 1 месяц. // п. Акинфиево, ул. Цен�
тральная, 56 // 8 (34345) 3�04�85 // 89222949710.

***Котята породы шотландские вислоухие, ок�
рас разный, с родословной, к туалету приучены.
Недорого. // 89089071738.

***Телята, поросята, сено. // 89617695862.
***Кролики. // 89030829167.
**Кролики, возраст – 1 год. // 89826391397.
**Щенки длинношерстной таксы, возраст 1

месяц. // 89617639008.
*Супоросные свиноматки. // 89527296482.
*7�месячная козочка. // 89506359551.
РАЗНОЕ
*Душевая кабинка, детская кроватка и столик. /

/ 89326177374.
**Нижнесалдинский мед. 1 литр – 600 руб�

лей. // 89068596572.
***Меняю картофель нового урожая и погреб�

ной старого урожая в обмен на навоз, желательно
конский. // Н.Салда, ул. Энгельса, 33.

***Картофель, 1 ведро – 130 руб. // 89090311203.
***20 ведер мелкого картофеля на корм скоту

по цене 15 руб. за ведро. // 89090261831.
*Вкусный картофель, 130 ру. Ведро. // 89292216456.
**Сено в рулонах. // 89090087090.
***Газовый котел «Сигнал�10», новый. // 89630351714.
**Ноутбук «Дел», б/у 1 год, в отл.сост.. // 89045469261.
**Угловой компьютерный стол. // 89655147277.

***Зимняя
резина «Но�
кия» 195/65
R15 на литых
дисках. //
89630555973.

* * Д и с к и
литые, пр�во
ВСМПО, 8 штук (два комплекта), цена за 1 комп�
лект – 6 тыс.рублей. // 89090311203.

***Клей «Монолит»для кладки блоков, 7 мешков.
// 89506477408.

***Пальто женское демисезонное, черно�белое,
короткое, р. 46. // 89530451165.

***Стенка пр�во Германия 5 секций с антресоля�
ми – 4000 р., холодильник – 2500 р., стол письмен�
ный 3 ящика – 500 р., шерстяной ковер 2х3 – 1500 р.,
диффенбахия 1 м – 200 р., трельяж – 500 р., пристен�
ная мебель 70хг., 3 секции – 1200 р., пуховик жен.
Голубой, р.42�44 – 500 р., пальто жен. демисезон.,  р.
44 – 500 р., плащ женский серый, р. 52�54 – 300 р.,
кроссовки, р. 36 – 200 р., синтепоновое пальто на
дев. розовое (5�7лет) – 500 р., коляска�трансформер
серо�розовая – 1500 р., пеленальный столик – 300 р.
картофель крупный – 150 р/ведро, прихожая (шкаф,
пенал, вешалка, полка для обуви) – 4000 р., люстра 4
плафона – 500 р., обеденный столик – 500 р., диван –
1500 р., вешалка для одежды – 500 р. // 89126894760.

***Детская колсяка «Адомакс» � классик, цвет –
зеленый, зима�лето. // 89041622890.

***Красивое свадебное платье из Галереи свадеб�
ной моды г. Екатеринбурга, р�р 42�46. В подарок –
кольца с подъюбником, перчатки и бижютерия.
Недорого. // 89527368113.

**Натуральная дубленка, р. 50�52, цена – 4 тыс.�
руб., шапка норковая – в подарок. // 89530506944.

***Тепличное стекло 20 кв.м, рубероид, горелка
ЕЗР�5�2, паевы под грибы, ягоды и рыбку, аквариум
для свинок, хомяков, черепах, корсет ортопедичес�
кий №6. // 8 (34345) 3�08�31.

***Фритюрница новая фирмы «Мулинекс», детская кро�
ватка, стирал.машинка «Урал». Недорого. // 89097055778.

**4 стула, стол круглый, одеяло, покрывало, ко�
вер 1,4х2 м и 2х3 м, дорожки. // 89630425645.

*Мягкая мебель: диван и два кресла в хор. сост.;
2�створчатый шкаф с тумбой, гардины � 2 шт. по
1600; гардина на 3200; тарелка «Три0колор» новая;
3�створчатый шифоньер. Все б/у. // 89530045210.

*Мясо говядина, цена договорная; труба металли�
ческая 300 мм, длина 5 м для переездов. // 89634400791.

*Детский манеж, б/у 1 месяц. // 89068121688.
*Шифоньер 3�створчатый – 1500 р., компью�

терный стол � 2500р., стиральная машина "Малют�
ка" – 500 р. // 89126894760.

*Лекарственный препарат «Гептрал». //
89527306230.

КУПЛЮ
***Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
*Старые радиоприемники и фотоаппараты. //

89058023150.
*Капусту для засола. // 89068121688.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО�

ТУ: � энергетика, образование высшее профес�
сиональное, опыт работы, з/п до 23 000 руб.; �
электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 разряда, опыт рабо�
ты, з/п до 18 000 руб.; � инженера�технолога 1
категории (желательно мужчину), образова�

ние высшее про�
ф е с с и о н а л ь н о е
(технология маши�
ностроения), з/п до
20 000 руб.; � конди�
тера 3�5 разрядов, з/
п до 12 000 руб., ка�
менщика, плотни�
ка (4�5 разряда). //
Обращаться в отдел кадров по адресу: Н. Сал�
да, ул. Строителей, 72. // (34345) 3�62�46.

**Требуются монтажники по совместительству.
Оплата труда высокая. // 89632744315.

*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 5А)
требуется: � официант, график работы два через два, з/
п – от 13 000 руб. Требования: возраст от 20 лет, ответ�
ственность, желание работать и зарабатывать, комму�
никабельность, санитарная книжка. // 89655406845.

УСЛУГИ
*10�60 тысяч рублей за полчаса. Без залога и по�

ручителей, без справок о з/п. Товарный кредит. По�
мощь с выбором товара. Расчет на месте. Работаем
по всей Свердловской об�
ласти. // 89220391877.

***Репетитор по мате�
матике. Подготовка к ЕГЭ,
часть B,C. Контрольные
работы по высшей мате�
матике. // 89097056704.

***Фотосъемка. Свадьбы,
праздники, корпоративы,
индивидуальные фотосес�
сии. Возможно приобрете�
ние подарочного сертифи�
ката. // 89506312247, Евгений.

*Мастер на час. Сантех�
ника, электрика, замки,
прочий мелкий ремонт. //
89221860393 // 89506434051.

*Грузоперевозки. Га�
зель�ТЕНТ высокий. Пере�
возим все. Область. Груз�
чики. // 89506437410 //
89090058643 // 89326049841.

НАХОДКИ
***Нашедшего слухо�

вой аппарат – просьба
вернуть за 1 тысячу руб�
лей. // 8 (34345) 3�08�31.

***Кто потерял ключи в
Н.Салде в р�не пл. Быкова,
звонить по тел. 89527368113.

ПОТЕРИ
*Лида Осипова (Юнту�

нин) ил Лобвы (Свердловская
обл.) ищет в Салде Надежду
Солдатову (девичья фами�
лия) с 56�57 гг. рождения, с
которой она училась в 1972�
1974 гг. в Асбесте на поваров.
// 89617759239, Ирина.
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170 ТЫСЯЧ
НА РЕМОНТ ДОРОГ

ЕВРАЗ проспонсировал приобрете�
ние 700 тонн щебня фракцией 20�40 для
ямочного ремонта для самых про�
блемных участков дорог в частном сек�
торе Нижней Салды. На эти цели было
выделено около 170 тысяч рублей.

Большая часть дорог в частном сек�
торе города никогда не знала асфальта.
Нога чиновника если и ступала в частный
сектор, то разве что во время предвыбор�
ной агитации. А вот жителям ежедневно
приходилось ходить и ездить по «убитым»
дорогам, если их так можно назвать.

В администрации был составлен
список улиц с учетом наказов избира�
телей. 10 октября подсыпка проблемных
участков началась с улицы Шульгина.

� На основании списка мы должны
осуществить ремонтные работы по сле�
дующим улицам: Шульгина (напротив
домов №3, №34), Р. Люксембург (№49),
Сакко и Ванцетти (№ 102�120), Металлур�
гов (вдоль детского сада), Д. Бедного
(№18�40) и между домами №127 и №129
по улице Фрунзе, � рассказал Олег Лепи�
лов, и.о. директора МУП «Чистый город».
– Щебень привозят из города Кушва,
поэтому сроки зависят от вывозки. По�
стараемся побыстрее завершить работы.

КАМАЗ еще не успел высыпать очеред�
ную машину у дома №34, а жители уже
взволнованы – щебень высыплют, а весной
вся талая вода будет скапливаться у домов.

� Параллельно с ремонтными рабо�
тами мы выполняем и просьбы жильцов,

Самые проблемные участки улиц засыплют щебенкой

� заверил корреспондента Олег Влади�
мирович. – У дома №34 сделали водо�
отвод, прочистили трубу.

Практически отрезанные от мира жи�
тели частного сектора несказанно рады
тому, что и на их улице наступил праздник.

� Уже сорок лет живу в доме на улице
Шульгина. Напротив моего дома после
дождей и весной были постоянно две боль�
шие лужи, как говорится – ни пройти, ни
проехать, � сетует Тамара Исакова. – Такси
даже отказывалось ездить к нам, ссылаясь
на разбитую дорогу. Тут ведь камень на
камне, и лужи кругом. Чиновников мало
беспокоят наши заботы, они ведь здесь
практически не бывают. Недавно у нас по�

бывала Нина Закирова, депутат городской
Думы, помощник начальника филиала
НСМЗ по социальным вопросам – вот нам
дорогу сейчас и ремонтируют. Вы уж по�
благодарите ее от нас через газету, это она
нам помогла!

Ямочный ремонт планируется завер�
шить к концу ноября.

P.S. В то время как коммунальщики под�
сыпают щебнем улицы в частном секторе,
жители без зазрения совести складывают му�
сор на только что отсыпанный участок до�
роги. Ну как тут не скажешь � что на крыль�
ях низкой культуры высоту не наберёшь.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ШТУРМОМ НА КЭШ�ФЛОУ
Быстрее всего учишься в трех случа�

ях — в возрасте до 7 лет, на тренингах, и
когда жизнь загнала тебя в угол. Крайний
случай вычеркиваем, а из семилетнего
возраста, люди пришедшие обучаться на
курсы «Бизнес�планирования» давно уже
вышли. И как показали курсы по бизнес�
планированию, проведенные Верхнесал�
динским центром развития предприни�
мательства – тренинг�обучение самый
эффективный способ. Интересно, что на
курсы пришли не только молодые, меч�
тающие открыть собственное дело, но
и люди, кто уже соприкоснулся с бизне�
сом и пытается расширить границы сво�
ей деятельности. При содействии обра�
зовательного центра «Икар» была подго�
товлена практическая программа. Легко
в доступной форме преподаватель Тать�
яна Зайцева объяснила слушателям биз�
нес курсов методы составления бизнес�
плана. Отличие организационного, про�
изводственного  и финансового плана.
В непринужденной беседе рассказывала,
как привлечь к своей деятельности ин�
весторов. «Ученики» с карандашом в
руках чертили графики, вычисляя точку
безубыточности своего дела, рисуя для
своего потенциального предприятия не�
иссякаемый кэш�флоу (денежный по�
ток). Но самой занимательной частью
курсов стал «мозговой штурм». Слушате�
ли курсов на гора выдали сотню бизнес�
идей: от самых необычных и простых до
знаменитых находок Остапа Бендера.
Причем выдавали бендеровские идеи
юноши. Понятно, Остап импонирует
всем начинающим предпринимателям �
молод, весел, находчив, привлекателен,
никогда не унывает � чем не герой биз�

неса XXI века? Но Остап, несмотря на
желание завладеть миллионом, все же
Уголовный кодекс чтил и призывал к
этому своих компаньонов.

Остаповское направление мозгово�
му штурму придало эмоционально�по�
зитивное настроение. Бурно обсуждая
бизнес�идеи, все же все пришли к едино�
му выводу: видеть то, чего не замечают
другие � универсальный ключ к успеху.

Юлия Кабай еще не открыло свое дело,
она в поиске направлений, на пути при�
нятия решений. По образованию станоч�
ник, мастер производственного обуче�
ния, и ей интересно попробовать себя в
предпринимательской деятельности:

� Два дня обучения пролетели неза�
метно. Раздаточные материалы для вос�

приятия доступны и могут стать на�
стольным пособием всем вступающим
в бизнес. На курсах я познакомилась с
интересными людьми. У моих «сокурс�
ников» (разной возрастной категории
от 20 и…) оказалась целая база идей! По�

давляющее большинство несложно воп�
лотить в жизнь, и они востребованы на
рынке услуг. Для воплощения идей все�
го�то надо:  свое желание и  грандиоз�
ную работоспособность. Доброжела�
тельное отношение, обмен информаци�

ей с действующими предпринимателя�
ми и потенциальными – это еще один
плюс курсов. Суперполезно! Остается
только рискнуть и открыть свое дело…

Мудрые древности говорили: сделай
первый шаг и ты поймешь, что не все так

страшно. Главное в бизнесе � первый шаг…

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ
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Александра Тарасова

У хорошенькой брюнетки
Взгляд таинственной кокетки!

Александра любит моду,
Пляжи, пикники, природу…

И скажу вам, не тая,
Танцы есть в режиме дня!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НЕ РАДИ ПОБЕДЫ

Воспитанники Нижнесалдинского детского дома взяли
шефство над двумя водоисточниками города: самоизлива3
ющейся скважиной на «Романовке» и колодцем «Веры и На3
дежды» на улице Шульгина.

Группа мальчиков из детского дома вместе со своим воспитате�
лем неоднократно приезжает для очистки скважины и колодца.
После очередного субботника они решили сделать полезное дело –
привезти пожилым людям освященную воду с «Романовки».

� Дети всегда с нетерпением ждут очередной поездки на родник
и даже обижаются, когда им не удается поехать, � рассказала Анже�
лика Малышева, воспитатель группы мальчиков.

Нижнесалдинский детский дом в этом году впервые будет при�
нимать участие в областном конкурсе «Родники». Мальчишки гово�
рят, что даже если они не станут победителями, то по�прежнему будут
благоустраивать подшефные скважину и колодец.

Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Слева направо: Витя Давыдов, Саша Фукалов,
Сережа Кулаков, Иван Кудрявцев

РОДИТЕЛИ 3ТЕ ЖЕ ДЕТИ!
29 сентября по предложению инициативной группы родителей

учащиеся 3Б класса гимназии отправились в поход. Матушка�при�
рода побаловала нас последним теплым деньком. А день выдался
как по заказу: сияло яркое солнце, золотая листва деревьев манила
и притягивала к себе своим очарованием.

 Веселая и дружная компания родителей и детей, взвалив на
плечи рюкзаки, отправилась в поход – за здоровьем, за свежим
воздухом, за романтикой общения у лесного костра, за завора�
живающей музыкой облетающих листьев.

  Шли полем, которое казалось бесконечным, среди белостволь�
ных березок и малахитовых елей. И вот конечный пункт. Лесная
полянка приготовила сюрприз: наши замечательные папы разожг�
ли к нашему приходу костер, заварили в котелке чай, удивительный
по своим свойствам � ароматный, душистый, лесной, а главное, уто�
ляющий жажду. Ведь дорога не близкая.

За время  пути мальчишки с благородством истинных джен�
тльменов освобождали девочек от рюкзаков и несли их сами.
Устали. А тут чай готов.

Время пролетело мгновенно. За общим столом мы поздравили
наших именинников: Настю  Шарову и Олега Нечаева, потом с удо�
вольствием уплетали за обе щеки сосиски, которые папы запекали
на костре, ели сочный арбуз, который всем сразу напомнил об ушед�
шем лете. А потом… Потом было самое удивительное. Наши родите�
ли играли с нами в игры. Казалось, мы играли с ровесниками, так
все были увлечены. Наши родители так же смеялись, падали, бегали
и не думали о том, что они папы и мамы. К сожалению, нужно было
возвращаться домой, а нам не хотелось.

Напоследок мы устроили фейерверк из золотых листьев.
Спасибо за то, что наши родители устроили для нас такой заме�

чательный день отдыха, день общения с природой!

Ó÷åíèêè 3Á êëàññà ãèìíàçèè è êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü Ìàðèíà Ïèöèê

ДИРЕКТОРА МЕНЯЮТСЯ
КАК ПЕРЧАТКИ

В конце сентября этого года на должность директора Нижнесалдинского краеведческого музея заступила Ирина Владими3
ровна Шишкина. За последние полтора года это уже шестой человек, который становится руководителем городского музея.
Что заставляет директоров, практически не начинавших работать, покидать свой пост?

С 1 января 2011 года музей принадлежит муниципалитету, до этого
он входил в состав музея�заповедника «Горнозаводской Урал» Нижнего
Тагила. На протяжении более полувека музей лишь служил горожанам,
не получая взамен практически ничего, разве что слова благодарности.
Естественно, за это время историческое наследие горо�
да изрядно состарилось. Крыша, окна, двери, потолоч�
ные перекрытия – все это стало представлять опас�
ность для посетителей. Чтобы привести музей в
надлежащий вид, область выделила городу 2,7
миллиона рублей. На эти деньги строители за�
менили балки перекрытий, починили крышу, за�
менили полы, поставили стеклопакеты. Отдел�
ку помещений и покупку выставочной мебели
оплатила местная казна. Казалось бы, музей ро�
дился второй раз. Но появилась другая, не ме�
нее существенная, проблема – с кадрами. Ди�
ректора стали меняться один за другим.

� Я 12 лет работаю в этом музее. Когда�то
была экскурсоводом, а сейчас выполняю обя�
занности хранителя, экскурсовода, уборщицы,
а в связи с частой сменой руководителей приходится бывать и дирек�
тором, � рассказала Вера Долматова. – Я работаю только потому, что
дома не хочется сидеть.

Вера Михайловна говорила, что директора за полтора года при�
ходили разные: одни работали не покладая рук, другие пытались
установить свою политику, третьи и работать особо не спешили.
Но все, как один, в итоге писали заявление на увольнение.

Мы связались с некоторыми экс�руководителями музея, чтобы
выяснить причину их ухода.

� Я не могу сказать вам причину ухода, � сообщила Екатерина Зобни�
на. – Вся работа была посильная, и общий язык с властями находила.

Светлана Тимохина также отказалась назвать истинную причи�
ну ухода, сказав лишь, что сейчас у нее новое место работы.

� Моя причина ухода с должности директора музея – это личные
обстоятельства, � говорит Лариса Цепелева. – Но могу ска�

зать, что коллектив сложился хороший, и админи�
страция активно включается в работу. Прав�
да, спектр обязанностей слишком широкий:
и директор, и бухгалтер, да и  денег за реали�
зацию различных проектов абсолютно не вы�
деляли. Спустя четыре месяца я ушла.

Власти видят свои причины ухода директоров.
� Работы в музее предостаточно, но, види�

мо, у некоторых сложилось иное мнение на
этот счет, � прокомментировала заместитель
главы администрации по социальным вопро�
сам Татьяна Дементьева. – Сидеть некогда,
нужно трудиться. Кадровая проблема возник�
ла из�за заработной платы (20 тысяч рублей),

объема работы, ведь многим он не по зубам. Людям бывает сложно
вписаться в коллектив. Помимо всего прочего директор музея дол�
жен быть грамотным в финансовых вопросах, интересоваться исто�
рией и краеведением. Сейчас с испытательным сроком принята Ири�
на Шишкина, у нее уже есть управленческий опыт работы.

Надеемся, что у Ирины Владимировны не возникнет желания
покинуть эту должность, и с новым руководителем у городского
музея откроется второе дыхание.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

НАШЛА ОТЦА
СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Многие годы я разыскивала своего отца, Стафеева Леон�

тия Матвеевича, пропавшего без вести в 1943 году.
Писала в Московский, Подольский, Алапаевский архивы, об�

ращалась неоднократно в Верхнесалдинский и Нижнесалдин�
ский архивы, военкоматы – такой человек нигде не числился.
Как так? Человек ушел на фронт с СМЗ Нижней Салды, рабо�
тал в охране, и нет в списках? Был человек, и нет его? И не
воевал, получается. Обидно до слез.

Обратилась в музей школы №7 к Тамаре Константиновне
Пономаревой, предоставив последнее письмо отца с фронта, где
указана воинская часть и полевая почта и дата отправления –
2.01.1943 г. Также описала свои похождения по розыску отца.

К розыску Леонтия Матвеевича подключился Владимир Пав�
лович Фролов, который имеет прямую связь с группой «Поиск»
под руководством Василия Мединского в Тамбовской области.

Сколько времени прошло – больше или меньше года, но отца
моего поисковики нашли.

И когда Фролов читал мне письмо о героическом воинском пути
отца, я плакала. Оказывается, Стафеев Леонтий Матвеевич был
призван в ряды РККА Нижнесалдинского РВК Свердловской обла�
сти, танкист, механик�водитель, сержант. Воевал уже осенью
1941 года под Минском, затем � Ленинградский фронт, Донбасс.

Погиб 13 февраля 1943 года в тяжелом бою с «тиграми» в
районе с. Черкесское Славянского района Донецкой области.

Я горжусь своим отцом, его героическим подвигом, вечная
ему память.

А Тамаре Константиновне Пономаревой и Владимиру Пав�
ловичу Фролову огромное спасибо. Они дали ход моему розыску.
Здоровья вам и благополучия, дорогие сердцу люди! Это так
важно для нас, детей войны.

Группе «Поиск» под руководством В. Мединского низкий по�
клон за трудную, кропотливую и такую важную работу.

Âàëåíòèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ,
äî÷ü Ëåîíòèÿ Ìàòâååâè÷à

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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(НЕ)РАВЕНСТВО МАЛЫХ

Одни дети идут в школу пешком. Других
привозят на машине. А проблема�то в чем?

А проблема�то не в автомобилях, а в том, где
родители высаживают своего ребенка.

В 14�ю школу Верхней Салды детей (тех, что
привозят) высаживают у кинотеатра «Кедр» � это
рядом со школьной оградой, здесь потоком идут
другие ученики. У школы № 1 приходилось видеть,
как родители подвозили свое чадо на машине
прямо, что называется, к школьному крыльцу.

А вы никогда не обращали при этом внимания
на лица тех детей, кто приехал, и тех, кто пришел?
В глаза не заглядывали? Там многое можно увидеть:

превосходство, зависть, неприязнь… Даже ущерб�
ность. Ну и безразличие, конечно, � тоже бывает.

… Может, кому�то посчастливилось слышать или
читать о школе Мая – знаменитой школе�гимназии
Карла Мая. Она была основана в Петербурге в сере�
дине 19�го века. Основной девиз этого уникально�
го учебного заведения, где учились такие знамени�
тости как Рерих, Бенуа, Сомов, Римский�Корсаков,
позже – Дмитрий Лихачев (впрочем, и из простых
семей тоже – в школе не было имущественного
различия): «Сперва любить — потом учить».

Так вот директором (а им и был Карл Май) было
строжайшим образом внушено родителям учащих�
ся: «Если Ваше состояние позволяет Вам отвозить

Вашего сына в школу на лошади или в моторе, я,
конечно, не могу Вам это возбранить. Но я катего�
рически настаиваю на том, чтобы он выходил из
экипажа где�либо на пространстве от угла Тринад�
цатой линии до угла Четырнадцатой. И лучше – бли�
же к углу Тринадцатой. Я настойчиво возражаю про�
тив того, чтобы в юных умах учеников с раннего
возраста запечатлевалось впечатление имуществен�
ного неравенства их и их товарищей».

Именно поэтому в определенный час за углом Сред�
него образовывалось вдоль тротуара небольшое скоп�
ление собственных выездов и моторов. Из них вылезали
гимназисты и реалисты школы Мая и, захлопнув двер�
цы, пешком устремлялись за угол к «майским» дверям.

Проблема не в достатке семей. Он, естественно,
различный, а в наше время – зачастую несправедли�
во различный. Но речь, как вы поняли, не об этом.

Проблема в нравственности, в душевной чут�
кости взрослых. Не заставляйте своих и чужих
детей испытывать далеко не лучшие чувства.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв, который, как уже
было сказано, учился в «майской» школе, вспоми�
нал: «Отношения между всеми были товарищес�
кими, нормальными, и никто не задавался. Есть
такой школьный термин, очень хороший — зада�
ваться, вот этого не было. Это было неприлично».

Задумаемся над этим.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации «Верхнесалдинс�
кий» проводит отбор кандидатов для поступления на службу в МВД на следу�
ющие должности: водитель � полицейский; водитель ( вольнонаемный ).

Подробную информацию можно получить в отделении по работе с личным со�
ставом ММО МВД России «Верхнесалдинский» по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортив�
ная, 2/2, каб. 321 и по телефонам: 2�46�64, 5�01�08.
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