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� До сих пор помню, как мама в детстве во�
дила меня на снежный городок в Верхней
Салде, он тогда еще у рынка был, � вспомина�
ет Елена Зорихина, верхнесалдинка.  � Ска�
зочные и абсолютно счастливые впечатления
останутся со мной навсегда. Жаль, что наши
дети не могут увидеть тех снежных чудес,
которые видели мы.

С годами все поменялось: и елка уже не та�
кая пышная, и снежные фигуры главных но�
вогодних персонажей – Деда Мороза и Сне�
гурочки �  все менее похожи на себя, да и сам
снежный городок переехал на площадку у
техникума. А все почему? Умельцы переве�
лись? Денег в городской казне нет? Или нет
гуманных чиновников? На этот вопрос  на од�
ном из последних заседаний Думы Верхне�
салдинского городского округа ответила
Евгения Вербах, заместитель главы админи�
страции по социальным вопросам.

� Снежный городок � это недолгое удо�
вольствие. И если честно, то несколько лет
подряд из него ничего хорошего не получа�
ется, � говорила Евгения Сергеевна. – Поэто�
му, я считаю, нужно сделать его с минималь�
ными денежными затратами: все только са�
мое необходимое.

Разве так должен рассуждать человек, сидя�
щий у власти? Тогда давайте и снег зимой чис�
тить не будем, все равно же заметет. И дороги
ремонтировать не станем – в итоге, разобьют
их. И мусор из урн убирать незачем – накопит�
ся. Чего уж там, давайте не учиться, не работать,
не получать зарплату, не рожать детей – все
равно все умрем!

Несмотря на то, что верхнесалдинские де�
путаты пытались добиться наибольшего коли�
чества выделенных денег для снежного город�
ка, администрация неумолимо настаивала на
630 тысячах, а это, замечу я, в два раза меньше,
чем в прошлом году. Однако по более поздне�
му решению Думы сумма была увеличена до
одного миллиона рублей.

� Власти посчитали, что городок нужно сде�
лать интересней, чем в прошлые годы. Ведь от
населения уже неоднократно поступали жало�
бы по этому поводу, � рассказал Владимир
Мальцев, пресс�секретарь Верхнесалдинской
администрации. – Сейчас организационными

работами занимается Управление культуры
Верхней Салды. Разрабатывается макет, состав�
ляется план работ. Уже известно, что на пло�
щадке у техникума будет поставлена живая ель,
построено несколько горок, появятся фигуры
Деда Мороза и Снегурочки, городок украсит
иллюминация.

Известно также, что охрану будет осуществ�
лять, как и в прошлый год, частное охранное
предприятие.

В Нижней Салде строительство новогод�
него городка стартует уже на следующей не�
деле. С 10 декабря начинается конкурс на
возведение снежных сказочных персонажей.
Главную красавицу зимних празднеств елку
уже второй год привозить из леса не придет�
ся. В прошлом году «Евразхолдинг» выделил
356 тысяч рублей для покупки 12�метровой
искусственной елки. Ее установят ближе к
празднику.

Известно также, что на площади Быкова ус�
тановят несколько горок, одна из которых бу�
дет большой. По периметру расположатся ле�
дяные заборы. Не исключено, что на новогод�
нем городке найдется место и для детских ат�
тракционов.

Как и в прошлом году, деревья на другой
стороне площади украсят разноцветными гир�
ляндами. Местные власти предлагают пред�
принимателям также создать атмосферу праз�
дника и украсить свои торговые точки.

Традиционно в Нижней Салде снежный го�
родок вырастет и у КФК «Вымпел». Там специ�
алисты уже приступили к работе.

� В этом году в НИИМаш вновь пройдет кон�
курс на лучшую снежную фигуру, � рассказыва�
ет Владимир Трубановский, заместитель дирек�
тора научно�исследовательского института по
кадрам. – Будет елка, горка и праздничное ме�
роприятие с фейерверком. Открытие городка
состоится 28 декабря в 18.00. Свою помощь мы
предложили и городским властям.

Два города – один праздник. Но какими на
деле будут снежные городки, увидим позже. А
пока наслаждаемся запахами мандаринов,
мерцанием гирлянд и зимним морозцем. Дух
праздника уже витает в воздухе!

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

До Нового года осталось чуть меньше месяца. Журналисты

выяснили, какими снежными городками порадуют салдинцев

Нижняя и Верхняя Салда.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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РАДУЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!!!

11 декабря Нижняя Салда с 10 до 11
в Совете ветеранов, Маркса 6

11 декабря Верхняя Салда с 13 до 14
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1

Карманные от 3000 руб, Заушные, Цифровые, Костные
от 5500 до 12000 руб

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)
бесплатно по т: 8.965.872.33.32

При сдаче старого аппарата скидка !!
Свидетельство № 001591236 г.Омск

Отныне в Управление жилищно*
коммунального хозяйства, что в Вер*
хней Салде, нужно приходить с доку*
ментом, удостоверяющим личность.

Нет, конечно, платить за коммуналь.
ные услуги можно и без паспорта, как
обычно, а вот чтобы попасть к чинов.
никам – это ни.ни.

На первом этаже, в проеме, ведущем в
коридоры нижнего этажа и на 2.й этаж, ус.
тановлен турникет. Вертушка по.простому.

Охранник, который уже там стоит,
пояснил, что служащие УЖКХ будут про.
ходить на свои рабочие места по пропускам, а рядовые граждане (это мы с вами
. на наши жилищные платежи эти самые служащие и существуют) теперь должны
будут предъявить в кабинку документ, получить разовый пропуск, и только после
этого они могут попасть в нужный им кабинет. А если документ забыли – нет, нет,
нет, даже не уговаривайте, не мешайте охранять, в следующий раз прогуляетесь.

Да, граждане, достали вы коммунальщиков своими проблемами! У вас давле.
ние и сердце от квитанций на квартплату, а у чиновников тоже давление и сердце
есть – их может прихватить от ваших возмущений. Так что лучше отгородиться,
вернее будет. Пристали, понимаешь, со своей плесенью, вонючими подвалами и
отвалившейся штукатуркой – не отвлекайте глупостями.

Осталось подхватить почин другим Управлениям – образования, соцзащиты,
пенсионного фонда (что еще, добавляйте), и тоже поставить вертушки.

А то вы, граждане, им работать мешаете, не маячьте.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

28 ноября 2012 г. Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей принял уча*
стие в церемонии вручения премии «Человек года»,
которая прошла в Екатеринбурге в Государственном
академическом театре оперы и балета.

Главного титула «Человек года . 2012» удостоен совет.
ник генерального директора Корпорации ВСМПО.Ависма
по науке и технологии Владислав Тетюхин.

Событие это произошло накануне 80.летнего юбилея
«профессора Ti», такое имя получил Владислав Тетюхин в
мировой бизнес.элите. Накануне своего юбилея Владис.
лав Валентинович встречался с губернатором Свердловс.
кой области Евгением Куйвашевым и подробно рассказал
ему о проекте госпиталя инновационных технологий, в
строительство которого вложил три с лишним миллиар.

да рублей собственных средств.
Такое размещение капитала, заработанного десятиле.

тиями героической производственной и научной деятель.
ности, вполне в духе этого удивительного человека, мас.
штаб личности которого уральцам, да и всем россиянам
еще предстоит оценить.

Владислав Тетюхин родился в 1932 году в Москве. За.
кончил Московский институт стали и был направлен в Вер.
хнесалдинский металлообрабатывающий завод, где про.
шел путь от помощника мастера литейного цеха до заме.
стителя главного металлурга. Под его руководством нача.
лось производство титана в Верхней Салде. В 1976 году
его пригласили в Москву, где он сначала возглавил сектор
НТК НПО ВИАМ, а с 1980 года становится начальником
научно – исследовательской лаборатории.

В 1992 году по приглашению трудового коллектива
ВСМПО возвратился в Верхнюю Салду, где был избран ге.
неральным директором. В 2005 году Владислав Валенти.
нович возглавил ОАО «Корпорация ВСМПО.АВИСМА». Под
руководством Тетюхина корпорация становится крупней.
шим в мире поставщиком титановых полуфабрикатов.

Владислав Тетюхин – доктор технических наук, действи.
тельный член Академии инженерных наук; лауреат Ленин.
ской премии и премии Совета Министров СССР, кавалер
орденов Трудового Красного Знамени, Почета, обладатель
медали им. А.Н. Туполева за достижения в создании авиа.
ционной техники. Под научным руководством Тетюхина
был освоен ряд прогрессивных технологий глубокой пе.
реработки титана, созданы новые сплавы. Владислав Ва.
лентинович – автор 131 изобретения.

Профессор Тетюхин – Почетный гражданин города Вер.
хняя Салда, Почетный гражданин Свердловской области.

Владислав Валентинович полон сил и энергии, актив.
но занимается горными лыжами. Пожелаем ему доброго
здоровья и воплощения всех его замыслов и проектов!

Роспотребнадзор грозится закрыть Нижнесалдинскую центральную го*
родскую больницу из*за низкого температурного режима в помещениях.

СТОЙ, КТО ИДЕТ!

ПРОФЕССОР Ti . ЧЕЛОВЕК ГОДА ВОДА
ЗА 60 ТЫСЯЧ

В результате морозов без воды ос*
тались жители Медведева. В деревне
не работают четыре колонки.

По сообщению Сергея Черкасова,
начальника отдела по работе с селами,
без воды сидят 25 человек. Хотя в ем.
костях вода есть, но к потребителю она
так и не доходит.

. Утеплять водоколонки бесполезно, так
как вода, остающаяся в кранах, все равно
перемерзает, . комментирует Михаил Пер.
филов, директор ООО «Теплоцентраль».
– Самый оптимальный вариант – это под.
ключение электроэнергии, . следователь.
но, взятие на себя всех затрат.

Стоимость подогрева в течение150
суток (холодного времени) обойдется

приблизительно в 60 тысяч рублей.
. За эти деньги вода должна быть се.

ребряной с золотым отливом, . заклю.
чил Сергей Черкасов. – Считаю, эту сум.
му неэффективной.

Даже такое небольшое количество
жителей деревни, как 25 человек, не
должно оставаться без воды, . уверены
в администрации. И скорее всего, ис.
полнительный орган власти все же бу.
дет заключать договор с МРСК на обес.
печение колонок электричеством.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Чтобы не допустить крайних мер, 3
декабря администрация города совме.
стно с ресурсоснабжающими компани.
ями провела совещание.

. На сегодняшний день температура
в помещении ЦГБ держится на отметке
в 12 градусов, . рассказал Михаил Губа.
нов, главврач городской больницы. – Хо.
лодно даже в хирургии, хотя этот кор.
пус всегда был самым теплым. Больные,
пришедшие на осмотр, не сдают одежду
в гардероб, сидеть без верхней одежды
в ожидании приема – невозможно.

О том, что данная проблема случа.
ется ежегодно, знают все, но «сани го.
товят» по.прежнему только зимой.

 . Ситуация, аналогичная прошлогод.

ней: нет циркуляции на данном участ.
ке, . поясняет Михаил Перфилов, дирек.
тор ООО «Теплоцентраль». . Данный
насос находится на территории метал.
лургического завода, и в данном случае
я не могу руководить.

Специалисты завода заявляют, что
насос работает на максимальной мощ.
ности. И, чтобы решить этот вопрос,
необходимо включить второй насос, но
это грозит перераспределением элект.
роэнергии.

Для исключения социального взры.
ва, все же было решено идти на пере.
расход электроэнергии.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ЦГБ НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ?

Празднования в детском учреждении
продолжались два дня, 29 и 30 ноября.

Стремительно пролетают дни, про.
ходят годы, но в памяти каждого чело.
века хранится живой источник добро.
ты, душевной красоты, откуда мы чер.
паем жизненную силу, энергию, опти.
мизм, который помогает нам осознать
жизнь во всей её яркости и многообра.
зии. Сколько бы ни миновало лет, мес.
то, где были прожиты неповторимые
мгновения нашего детства, становится
для нас особенно дорогим и близким.

85 лет для истории – это миг, а для
многих поколений выпускников и ра.
ботников детского сада – это незабы.
ваемое событие, которое дарит пре.
красные воспоминания о ярких буднях
и открывает новые страницы творчес.
кой деятельности.

Первый городской детский сад №1
открылся в 1927 году в доме бывшего
купца, в него ходили всего 25 ребяти.
шек. Возглавляла детский сад Мария
Степановна Коновалова. На протяже.
нии года детсад существовал на энту.
зиазме и родительских взносах. Лишь
в 1928 году в городском бюджете были
заложены первые средства на его со.
держание. А спустя еще пять лет, в 1933
году, началось строительство детсада.
Через год здание было практически не

узнать: четыре групповые
комнаты, четыре веранды
для прогулки в дождливую
погоду, музыкальный зал,
ванные комнаты, пищеб.
лок, прачечная, подсобные
помещения. Родители при.
водили в детсад своих чад
на всю рабочую неделю.

За 85 лет существова.
ния детского сада в нем
сменилось 16 руководите.
лей. С 2011 заведующей «Ра.
дуги» является Лариса Ни.
колаевна Оносова. Благода.
ря ее организаторским
способностям, спорится
работа всего коллектива.
Но даже сила духа и твер.
дость характера не власт.
ны над временем, которое
изрядно подпортило зда.
ние детсада. Ему требуется
капитальный ремонт: замена сантехни.
ческого оборудования, ревизия систе.
мы отопления и электроснабжения, а
также ремонт фасада и кровли. Прав.
да, педагоги и родители своими сила.
ми все же поддерживают эстетический
вид  внутренних помещений. С их лег.
кой руки на стенах появились забавные
рисунки. А в 2011 году в детсаду был орга.

низован кабинет по профилактике ДТП
и пожарной безопасности.

В детском саду со временем меня.
лось многое, неизменным оставалось
лишь одно – традиция совместно и с
размахом проводить праздники.

29 ноября в «Радуге» прошел утрен.
ник, на котором выступали воспитан.
ники, их родители и педагоги. Малыш.
ня пела, танцевала, выступала в теат.
рализованных сценках. А 30 ноября
поздравить юбиляров приехали пер.
вые лица города, руководители го.
родских организаций, предпринима.
тели и заведующие других детских
садов Нижней Салды.

НИИМаш подарил «Радуге» большой
жидкокристаллический телевизор,
предприниматель Сергей Бердников
осчастливил детсад подарочным сер.
тификатом. Среди подарков также
были пылесос, профессиональный
фотоаппарат, принтер, подарочные
сертификаты и многое другое, что
бесспорно пригодится и педагогам и
ребятишкам в детском саду.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

85*летний юбилей на прошлой неделе отпраздновал старей*
ший детский сад Нижней Салды * «Радуга».

На фото: Дима Наговицин и Аня Мурашова

Веселые зверята: Алёша Богданов, Лера Колпакова,
Кира Кострова, Артур Сидоров и Лев Чибаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÅÒÐßÍÊÀ
ÑËÎÌÈËÀ ÄÅÒÅÉ

В Нижней Салде медики фиксируют рост забо�
леваемости ветряной оспой. По нашим данным, в
некоторых детских садах города из�за этой болез�
ни закрывали на карантин целые группы.

В Роспотребнадзоре заявляют, что необхо�
димо активней прививать детей от ветрянки.
Ведь прививка обходится в десять раз дешев�
ле, нежели лечение.

Напомним, ветряная оспа � широко распрост�
раненное заболевание, которое вызывает зуд, сыпь
и красные прыщи или волдыри (высыпания) по
всему телу. Болезнь более распространена среди
детей, но большинство людей в какой�то момент
жизни заболевают ветряной оспой, если у них не
было соответствующих прививок.

ÏÅÍÑÈÈ ÏÐÈÍÅÑÓÒ
ÐÀÍÜØÅ

В связи с предстоящими новогодними празд�
никами, доставка пенсий и других социальных
выплат за декабрь текущего года будет завершена
досрочно, 20 декабря, � сообщают специалисты
пенсионного фонда в Нижней Салде.

Выплата пенсии за 1 и 2 января 2013 года будет
осуществляться  только один день � 25 декабря.

Доставка январских пенсий, а также не полу�
ченных пенсий за декабрь 2012 года  будет осу�
ществляться с 3 января 2013 года в соответствии
с графиками выплаты и режимом работы отде�
лений почтовой связи.

Пособие на погребение за умершего нера�
ботающего пенсионера будет выплачиваться
до 25 декабря 2012 года. В 2013 году оформле�
ние пособия на погребение начнется с 9 янва�
ря в новом размере.

ÂËÀÑÒÈ ÍÀÌÅÐÅÍÛ
ÒÎÐÃÎÂÀÒÜÑß ÇÀ ÑÂÅÒ

30 ноября глава администрации Сергей Гузиков
и глава городского округа Елена Матвеева посе�
тили Облкоммунэнерго в Екатеринбурге. Целью
поездки было решение вопросов по наружному
освещению в Нижней Салде.

Вместе с нижнесалдинскими чиновниками для
заключения договоров на наружное освещение
прибыли главы еще девяти муниципалитетов, боль�
шинство из которых подписало данный документ.
К слову, годовое обслуживание электросетей в Вер�
хнем Тагиле обойдется городской казне в 12 мил�
лионов рублей. Нижнесалдинские же власти наме�
рены торговаться с поставщиками и максималь�
но снизить затраты.

� На следующий год на эти цели в Нижней
Салде заложено 13 миллионов рублей, но даже
несмотря на это, мы будем снижать заявленную
сумму, � говорит Елена Матвеева. – Мы не на�
мерены идти по пути наименьшего сопротив�

ления. Для города важна каждая копейка.
В настоящее время между городом и Облком�

мунэнерго заключен договор на наружное осве�
щение на 100 тысяч рублей.

ÏÎËÜÇÓÞÒÑß,
ÍÎ ÍÅ ÏËÀÒßÒ

Не все потребители «коммуналки» желают
платить за предоставленные услуги, � об этом
свидетельствуют данные расчетно�информаци�
онного центра Н. Салды за ноябрь. В прошлом
месяце сбор составил 90,93%. Жильцы управля�
ющей компании «Жилой дом» заплатили за ком�
мунальные услуги аж 108%. Жители частного
сектора раскошелились на 82%. Чуть меньше
сбор у ТСЖ «Урал» � 80,6%, УЖК – 64%.

ÐÀÁÎÒÀ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ - ONLINE

21 ноября до полуночи проходила встреча гу�
бернатора Свердловской области Евгения Куйва�
шева с главами муниципалитетов.

В ходе встречи стало известно, что Горнозавод�
ской управленческий округ является лидером по
задолженности за энергоресурсы. В следующем,
2013 году на модернизацию сферы ЖКХ в области
выделено 3,6 миллиарда рублей.

Чтобы сделать работу управляющих компаний
более прозрачной, Министерство энергетики и
ЖКХ Свердловской области совместно с Государ�
ственной жилищной инспекцией, в соответствии
с поручением губернатора региона Евгения Куй�
вашева, уже приступили к разработке специали�
зированного портала, освещающего деятель�
ность управляющих компаний и ТСЖ. К концу
этого года каждая УК должна будет зарегистри�
роваться на данном сайте и, более того, выкла�
дывать туда все данные о своей работе, чтобы
каждый человек мог в режиме online посмотреть,
куда расходуются собранные средства.

ÍÅ ÏÐÈÂÈËÑß – ÄÎËÎÉ
Ñ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÃÎ
ÓÒÐÅÍÍÈÊÀ

� Дети, не привитые от гриппа, кори и поли�
омиелита, не смогут посетить новогодние утрен�
ники на уровне города и области, � обескуражила
Татьяна Сивец, начальник Роспотребнадзора, на
оперативном совещании у главы администрации.

Обращаясь к руководителям городских органи�
заций, на оперативном совещании у главы города
Н. Салда она заявила, чтобы те доводили до своих
сотрудников данную информацию уже сейчас.

По словам Татьяны Михайловны, данная прак�
тика уже существует, правда, не уточняется, под�
креплено ли это на законодательном уровне.

�   Если родителей что�то не устраивает, пусть
обращаются в суд. Хотя подобных заявлений ни�
когда зафиксировано не было, � добавила она.

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ –
Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ
Â ÌÅÒÀËËÓÐÃÈÈ

28 ноября ЕВРАЗ отмечал 20�летие. Поздравить
предприятие с днем рождения ездила и глава го�
родского округа Елена Матвеева. Но даже на праз�
дновании вновь обсуждался вопрос, связанный с
развитием металлургии в стране.

� В ноябре этого года цены на металлургичес�
кую продукцию снизились на 30%, � рассказала
по прибытии Елена Владимировна. – К этому при�
вела затоваренность производства. Ситуация, в
принципе, очень серьезная и складывается не так,
как хотелось бы нам. Все�таки Урал славен метал�
лургией, и в областную казну идут немалые сред�
ства от этой отрасли.

Напомним, что в ноябре часть работников
филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»�«НСМЗ» уже была пе�

реведена на оплату в размере  2/3 среднемесячно�
го заработка. А в данное время решается вопрос
по изменению графика работы прокатного цеха
с трехсменного на двухсменный.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÍÅÏÐÈ×ÀÑÒÍÛ
Ê ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ

Школьники Нижней Салды прошли тестирова�
ние на наркотики. Свою непричастность к пагуб�
ным привычкам доказали все тестируемые.

Напомним, с начала этого учебного года в
Свердловской области ввели обязательное те�
стирование на наркотики среди школьников.
Под «обязаловку» попали все подростки, начи�
ная с 13�летнего возраста.

Эксперты считают, что проведение тести�
рования хотя и портит статистику по количе�
ству наркозависимых в области, но, в целом,
приносит пользу.

ÏÎÖÀÐÀÏÀË È ÑÌÛËÑß
В период с 10 часов 20 минут до 13 часов 27

ноября неизвестным водителем были причинены
механические повреждения автомашине ВАЗ�2110
возле дома 73 по улице Энгельса в Верхней Салде.
Второй участник с места ДТП скрылся.

Отделение ГИБДД ищет очевидцев данных до�
рожно�транспортных происшествий. Просим лиц,
располагающих какой�либо информацией по дан�
ным ДТП, позвонить по телефонам ГИБДД: 2�46�
61, 5�01�14 или обратиться в отделение ГИБДД, рас�
положенное по адресу: г.Верхняя Салда ул.Спор�
тивная, д.2/2, кабинет №5.

ÍÎÂÀß ÄÎÐÎÃÀ
Ê ÍÈÆÍÅÉ ÑÀËÄÅ

Нижний Тагил возьмется за ремонт автодорог
регионального значения в 2013 году

Сумма, которую планируется вложить в доро�
ги, – 1,2 млрд рублей.

На эти средства будет отремонтировано и от�
строено порядка 60 километров региональных
трасс. Среди них дорога Нижний Тагил � Нижняя
Салда, строительство автомобильной дороги вок�
руг г. Нижний Тагил со стороны южного подъезда
к городу, капитальный ремонт северного подъез�
да, дорога Нижний Тагил � поселок Висимо�Ут�
кинск�деревня Усть�Утка. И все это до 2014 года.
Эта информация прозвучала в ходе выездного за�
седания Президиума Правительства Свердловской
области. По данным сай�
та tagilcity.ru.

Â ÄÆÀÇÅ
ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÎ×ÊÀ

В конце ноября Нина
Чапурина, маленькая пе�
вица верхнесалдинской
студии современного во�
кала Вячеслава Трубина,
получила Диплом I степе�
ни Международного кон�
курса�фестиваля «На
крыльях музыки».

Фестиваль проходил
в Самаре, его организа�
тор � Самарская государ�
ственная академия куль�
туры и искусства. Возраст
конкурсантов ограничи�
вался 25�ю годами.

Председатель жюри �
Игорь Бриль, джазовый
пианист мирового уров�
ня, народный артист

России, композитор, профессор Российской Ака�
демии музыки, преподаватель Московской госу�
дарственной академии им. Гнесиных.

Нина исполняла свои «коронные» песни – это
своеобразные джазовые стандарты, которые
поют взрослые певицы Элла Фитцджеральд и
Натали Коэл. Она была единственной и, к тому
же, самой младшей артисткой в этом жанре. Вы�
ступавшие в этой номинации джазовые пиани�
сты � студенты и выпускники академии � прини�
мали ее на «ура».

После окончания конкурса педагог маленькой
артистки Вячеслав Трубин встретился с председа�
телем жюри Игорем Брилем, который дал для Нины
ценные советы и рекомендации, а также предло�
жил сотрудничество и дистанционное консульти�
рование по дальнейшему творческому развитию
«джазовой» девочки.

Вячеслав Трубин считает это большой уда�
чей, он намерен и дальше развивать джазово�
блюзовую тему: «Это жанр редкий, особенно для
исполнителей �детей».

ÏÓÒÈÍ ÏÎÄÏÈÑÀË
ÁÞÄÆÅÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÄÎ 2015 ÃÎÄÀ

Президент России Владимир Путин подписал

закон о федеральном бюджете на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов. Об этом со�

общается на сайте Кремля. Документ был окон�

чательно принят Госдумой 23 ноября и одобрен

Советом Федерации 28 ноября.

Согласно основному финансовому докумен�

ту страны, в 2013 году дефицит бюджета окажется

на уровне в 0,8 процента ВВП. Сам ВВП, как ожи�

дается, достигнет 66,52 триллиона рублей. Инф�

ляция в следующем году не должна превысить

5,5 процента.

Крупнейшими статьями расходов в бюджете

следующего года станут, среди прочего, "соци�

альная политика" (четыре триллиона рублей) и

"национальная оборона" (2,1 триллиона рублей).

На образование планируется израсходовать 627

миллиардов рублей, на здравоохранение � 507

миллиардов.

Проект бюджета был внесен в правительство

в сентябре текущего года. После этого Путин

раскритиковал документ, указав, что он игнори�

рует пенсионную реформу и не дает возмож�

ности реализовать президентские указы, подпи�

санные в продолжение предвыборных обеща�

ний. Президент объявил выговор главе Минре�

гиона Олегу Говоруну, который был позднее

освобожден от занимаемой должности. Путин

также раскритиковал позиции министра обра�

зования Дмитрия Ливанова и главы Минтруда

Максима Топилина.

Òàêèì îáðàçîì, çàêîí î ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå ïðîøåë âñå ñòàäèè óòâåðæäåíèÿ
è áûë ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì ïðèìåðíî çà
ìåñÿö äî íîâîãî ãîäà. Â ïðîøëîì ãîäó Ìåä-
âåäåâ, çàíèìàâøèé òîãäà ïîñò ïðåçèäåíòà,
ïîäïèñàë áþäæåò-2012 ïåðâîãî äåêàáðÿ. Ïî
äàííûì e1.ru.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
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ÑÎÖÈÓÌ

СМАРТФОН, ПУТЕВКА И ДЕНЬГИ –
НА НОВЫЙ ГОД

Центральной фигурой собрания
стал Вячеслав Трубин – член Областно)
го правления общества слабовидящих.
Он рассказал о своей осенней поездке
в Германию, в Дюссельдорф, – на кон)
ференцию/семинар/выставку «Между)
народный диалог Европейский союз –
СНГ: инклюзия – через всю жизнь». Наша
газета дала анонс этой поездки в пре)
дыдущем номере.

Â ÑÀËÄÅ ÊÀÊ Â ÌÎÑÊÂÅ

Открыл «круглый стол» начальник
Управления социальной политики Алек)
сандр Балакин.

Он напомнил, что День инвалидов
отмечается по всему миру с 1992 года
по инициативе ООН. Россия подписа)
ла эту конвенцию в 2006 году, и с этого
времени началась более активная ра)
бота в этой области. У нас в стране в
начале декабря традиционно проходит
декада инвалидов.

В Салде есть городское общество
инвалидов, общественные организации
слабовидящих, слабослышащих, воз)
главляемые инициативными людьми.

) Я глубоко благодарен этим людям, )
сказал Александр Викторович. – Они зас)
луживают, безусловно, бoльшего поощре)
ния, но таковы уж наши возможности…

А. Балакин с удовольствием и боль)
шой признательностью вручил награ)
ду руководителю общественной орга)
низации слабовидящих Валентине Ива)
новне Северовой, восхитившись ее не)
уемной энергией, умением увлечь за
собой, способностью оказаться в нуж)
ный момент в нужном месте.

Эти активные люди ведут за собой
огромную армию, которая нуждается,
прежде всего, во внимании. «Армия»
действительно велика – в нашем горо)
де около 4000 инвалидов, из них при)
мерно 200 человек детей. Это соотно)
шение, составляющее 9)13 %, присут)
ствует практически во всех городах
России и за рубежом.

Верхняя Салда входит в двойку рос)
сийских городов (наряду с Москвой)
по уровню организации и качеству ра)
боты с людьми, которые нуждаются в
социальной защите.

У нас имеются Центр реабилитации,
Комплексный центр социального об)
служивания населения, отделения днев)
ного пребывания, срочного социаль)
ного и надомного обслуживания,
Центр для несовершеннолетних «Алые
паруса», отделения психолого)педаго)
гической деятельности и консультаци)
онное в поселке Свободный…

В Свердловской области имеется
целевая программа поддержки инвали)
дов на 2011)2015 годы. Ее главные по)
ложения: формирование позитивного
общественного мнения в отношении
инвалидов, информационная поддер)

Вы привезли нам дразниловкуВо вторник на этой неделе в Верхнесалдинс�
ком управлении социальной политики прошел
«круглый стол» по проблемам инвалидов

жка, обеспечение доступности учреж)
дений. По этой программе в здании
управления социальной политики на
1)ом этаже установлен специальный
информационный киоск, который бу)
дет доступен для инвалидов.

Кроме того, наконец)то в этом зда)
нии построена входная группа, удоб)
ная для инвалидов.

ÇÍÀÅÌ, ÊÀÊ,
ÍÎ ÍÅ ÇÍÀÅÌ, ÍÀ ×ÒÎ

И все же, по словам начальника Уп)
равления социальной политики Алек)
сандра Балакина, остается глубокая не)
удовлетворенность.

) В этом году мы проводим паспор)
тизацию всех объектов городской ин)
фраструктуры на предмет доступнос)
ти их для инвалидов, ) говорит Алек)
сандр Викторович. – Мы видим, что
многие объекты не соответствуют
этим требованиям, нужна реконструк)
ция. Мы знаем, как и что делать, но нет
средств.

) У горбольницы нет инвалидных
знаков (кнопок), ) возмущались присут)
ствовавшие. – Ко многим учреждени)
ям невозможно подъехать на коляске
– осенью и весной грязь, зимой – не
расчищено от снега. В городскую ад)
министрацию и вовсе колясочникам
не подняться.

Кнопки вызова для инвалидов отме)
тили только у Сбербанка и у «Рожде)
ственского». Все остальные учрежде)
ния не выполняют эти требования,
хотя и должны и знают о них.

Похожая картина во всей Свердлов)
ской области, где от 40 до 60 % объек)
тов образования, культуры, здравоох)
ранения да и зданий городских адми)
нистраций не оборудованы подъезда)
ми и приспособлениями для инвалидов.

Да и вся Россия, в которой 13 мил)
лионов инвалидов, не готова обеспе)
чить в полной мере потребности этих
людей, требующих внимания и при)
способленной среды.

ÃÀÇ ÅÑÒÜ. ÍÅÔÒÜ ÅÑÒÜ.
À ÒÀÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÍÅÒ

О «таком» уровне рассказал  пригла)
шенный на встречу руководитель во)
кальной студии Вячеслав Трубин. Осе)
нью он побывал в Дюссельдорфе на
выставке «Международный диалог Евро)
пейский союз – СНГ: инклюзия – через
всю жизнь». Наша газета дала анонс
этой поездки в предыдущем номере.

Инклюзию там, «у них», он ощутил
в полной мере.

Вячеслав поехал на выставку в со)
ставе делегации Свердловской облас)
ти из шести человек. Из них двое были
командированными – из Екатеринбур)
га: начальник одного из отделов Управ)

ления соцполитики и директор пред)
приятия, выпускающего средства для
инвалидов по зрению. Остальные чет)
веро (слабовидящие) – по собственной
инициативе, среди них Лариса Юдина
– председатель областного общества
слепых (творческий человек, занимает)
ся вокалом).

Уральцы побывали у мэра города, в
Министерстве социального обеспече)
ния и труда.

Максимальное включение людей с
ограниченными возможностями по здо)
ровью в социальную жизнь – именно
такова европейская постановка вопроса.

Поскольку Берлин (в отличие от
Москвы, которая собирает грабитель)
ский оброк с регионов) оставляет по
максимуму средств в регионах, после)
дние имеют возможность решать мно)
гие свои проблемы, в том числе и те,
которые касаются инвалидов.

Там стремятся к тому, чтобы дети)
инвалиды ходили в обычные детские
сады, учились в обычных школах. Что)
бы общество с пониманием относи)
лось к таким людям.

) Хочу обратить ваше внимание, )
продолжил Вячеслав, ) что наша незря)
чая группа свободно, без провожатых,
перемещалась по городам. В Германии
слепым можно спокойно идти с трос)
тью по тротуару. Я не говорю о том,
что ты не наткнешься на заехавшую
туда припаркованную машину, на ямы
и бугры. Такого там нет в принципе. Я
о том, что на пешеходных дорожках в
Германии имеется рифленая полоса,
которую незрячий человек спокойно
ощущает тростью и так может добрать)
ся до магазина, аптеки и других необ)
ходимых ему мест.

В один из дней наша делегация ез)
дила на экскурсию в Кельн. Мы, сверд)
ловчане, не поехали вместе с ней об)
ратно в Дюссельдорф ) решили найти
джазовое кафе, посидеть там, послу)
шать музыку. Наши соотечественники
ахнули – как вы доберетесь? Но мы уже

не сомневались, что это не составит
большого труда.

И действительно, уже поздно ночью
мы самостоятельно добрались по этим
рифленым дорожкам до вокзала, при)
ехали в Дюссельдорф и так же без про)
блем добрались до гостиницы.

Что касается Салды, пройти по го)
роду днем – для меня большой риск,
машины зачастую ездят с нарушением
правил. А по Дюссельдорфу я ходил
спокойно и уверенно в любое время.
И это тоже говорит об отношении об)
щества к инвалидам.

Выставка приспособлений и прибо)
ров для людей с ограниченными воз)
можностями произвела огромное впе)
чатление. Здесь были представлены
многие фирмы, производящие эту тех)
нику, но российских не было. Всё, что
делается в России в этой сфере, ) не)
конкурентоспособно. Даже по сравне)
нию с Китаем.

) У нас, людей с ограниченными воз)
можностями по здоровью, есть
просьба: почаще встречаться с властя)
ми. Ровно год назад я был у Нистрато)
ва. Он был очень удивлен, что у меня
практически нулевое зрение. Видел,
говорит, Ваше выступление на сцене и
даже не подумал, что у Вас такая про)
блема. А что, говорит, у нас в городе
такие люди есть? Да, отвечаю, 112 че)
ловек. Это только незрячих. И тысячи
других с ограниченными физическими
возможностями.

Самое большое сожаление вызыва)
ет отношение общества к инвалидам:
его невнимание, непонимание людей,
которые испытывают такие трудности
в жизни. Призываю всех относиться
друг к другу терпимо и миролюбиво.

) Я бы назвал это сказкой – то, что
рассказал и показал Вячеслав, ) вздох)
нул начальник Управления социальной
политики. ) У нас есть газ и нефть. Но
нет того уровня, как у них.

Самое главное – это уважительное,
внимательное отношение общества к

инвалидам. Надеюсь, что услышанное
воплотится в реальные дела.

È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ
ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÍÀÄÎ

) Вы привезли нам дразниловку, – с
горечью отозвались присутствующие.

Людмила Георгиевна Баженова,
председатель Верхнесалдинского обще)
ства инвалидов, тоже сожалеет:

) Нам до этого очень далеко. Наши
колясочники сидят дома, из квартиры
не выходят – просто не могут: как спу)
ститься, как подняться? Детей еще
спускаем – к Новому году, к Дню за)
щиты детей… А про взрослых вообще
не говорим.

Вячеслав добавил, что “сейчас в Гер)
мании, даже если строится 2)этажный
дом, обязательно должен быть лифт.
Это жесткое требование министерства
соцобеспечения. А транспорт у них и
вообще в Европе – низкопольный. И
другого просто не закупают”.

Присутствовавший на «круглом
столе» молодой депутат Верхнесалдин)
ской Думы Василий Добротин, куриру)
ющий «социалку», предложил регуляр)
ные встречи и пообещал лоббировать
интересы инвалидов на том уровне, ко)
торый ему доступен.

) Я отвечаю за свои слова, ) сказал
Василий Евгеньевич. ) Проблемы обо)
значим и будем решать постепенно. Я
всегда открыт для общества.

Елена Игнатьевна Воробьева, пред)
седатель заводского совета ветеранов,
предложила начать с малого: объехать
все магазины, больницы, администра)
цию и прочие учреждения и прове)
рить, очищены ли от снега подъезды
для инвалидов к зданиям.

Все собравшиеся были единодушны
в формировании у общества уважи)
тельного, внимательного отношения к
людям с ограниченными возможностя)
ми по здоровью.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Специалисты опросили 18,5 тыся)
чи жителей крупных городов. Опрос
провели в 18 странах Западной и Вос)
точной Европы. Оказалось, что евро)
пейцы будут снижать свои расходы на
зимние праздники, в среднем, на 0,8%
) до 591 евро на человека.

А вот россияне, наоборот, плани)
руют повышать свои расходы. Наш
новогодний бюджет вырастет при)
мерно на 8,6% ) до 381,7 евро (около
15 260 рублей).

Для сравнения: это гораздо мень)
ше, чем до кризиса. К примеру, в 2008
году россияне собирались потратить
на празднование Нового года 537 евро.

При этом, как обычно, желания и
возможности у россиян прямо про)
тивоположны. Большинство опро)

шенных призналось, что лучшим по)
дарком для себя они считают деньги
(56%), путешествия (44%) и смартфо)
ны (40%). Но при этом дарить собра)

В ФГУП «НИИМаш» с 24 по 26 декабря 2012 года будут производиться вып�
латы ежеквартальной помощи неработающим пенсионерам – бывшим ра�
ботникам НИИМаш, за 1 квартал 2013 года. Обращаться по адресу: ул. Ломо�
носова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет №217. Часы работы с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
24.12.2012 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
25.12.2012 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л  по С,
26.12.2012 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо предоставить  паспорт и трудо)

вую книжку.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÍÈÈÌàø

лись совсем другие вещи: косметику
(42%) и шоколад (38%).

Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà

Согласно последнему опросу, наши сограждане готовы по�
тратить на подарки по 15 тысяч рублей

Проезд в плацкартном вагоне подо)
рожает более чем на 20%. Повышение цен
собираются провести как можно мягче.

Как сообщил журналистам глава
РЖД Владимир Якунин, в госкомпа)
нии постараются провести повыше)
ние цен как можно более мягко.

) Тарифы на плацкарту мы будем под)
нимать по гибкой схеме, которая у нас
существует. Так, чтобы это резко не уда)
рило по пассажирам, ) пообещал Якунин.

Дело в том, что тарифы на плац)
картные и общие вагоны устанавли)
ваются ниже себестоимости, их регу)
лирует государство и компенсирует
РЖД часть цены из бюджета. Минфин
в следующем году выделил на эти цели
14,8 миллиарда рублей, хотя, по при)
кидкам железнодорожников, на это
нужно 36 миллиардов.

Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà

БИЛЕТЫ НА ПЛАЦКАРТУ ПОДОРОЖАЮТ

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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ÐÀÇÍÎÅÑàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 48 îò 6 äåêàáðÿ ñòð. 11

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.

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

Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò
170 ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñ-
êè 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 ( ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öà-
ðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ
êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþ-
áèìóþ æåíùèíó. 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
**Гараж в аренду около цеха №29 в Н.Салде. // 89122496465.
**2�комнатная квартира НИИМаш. Дорого. Возможна бри�

гада. // 89126894760.
СНИМУ
***Срочно сниму квартиру в В.Салде на длительный срок.

// 89086302836.
***Срочно сниму теплый гараж в Н.Салде в р�не цеха №29

(у ангаров). // 89617760077.
*Русская семья с ребенком снимет 2�комнатную кварти�

ру СМЗ. Оплату и порядок гарантируем. // 89090000202.
*Малосемейку на длительный срок. // 89221719955.
*Частный дом. // 89655253799.
*Дом с последующим выкупом. // 89126160487.
**Сниму гараж в Н.Салде по ул. Калинина, возможен пос�

ледующий выкуп. // 89221526490.
**1� или 2�комнатную квартиру на длительный срок. Об�

ращаться в «Паутинку» в Н.Салде.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа)

листов. // 3)62)55.
МЕНЯЮ
ПРОДАЕТСЯ
***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 по ул. Фрунзе. //
89068118169.

**Комната (приватизирована) в Н.Салде в общ. №137 по
ул. Фрунзе, пл. 19 кв.м. // 89221848016.

*комната по адресу ул. Восточная, 2 (под офис или мага�
зин), пл. – 22 кв.м., цена – 750 тыс. руб. // 89536013633.

* 2 –комнатная квартира НИИМаш, г. Н. Салда, ул. Ломоно�
сова. 48, 4 этаж. // 89097055790.

*3�комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская, 7, 1 этаж.
Можно под офис или магазин. На 2�комнатную с доплатой в
р�не Уральской. // 89049898702.

*СРОЧНО! Комната в общежитии, Фрунзе, 137 а, 4 этаж.
Приватизированная. // 9617762804.

*Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. Имеется баня, ого)
род, отопление, вода. По улице газ. Пл. – 40 кв.м. // 89221719955.

***Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. // 89122496465.
***Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25, или ме�

няю на 2�комнатную квартиру с доплатой. // 89617752783 //
89527398014.

*Продам в Верхней Салде однокомнатную квартиру
с хорошим ремонтом в новом 5)этажном доме по ул. Эн)
гельса, 81/5, 1)й этаж. Большая застекленная лоджия. Ря)
дом всё. Цена ) 1,5 миллиона рублей с торгом. // 89126920980.

*3�комнатная квартира в п. Песчаный. Стеклопакеты в
двух комнатах, сейф�дверь, лоджия. Хорошая планировка, все
комнаты изолированные. Без ремонта. Хорошо как для дачи,
так и для жилья. В 10 минутах Песчаный карьер. Недалеко
имеется земля без посадок, скважина. Цена � 350 тыс. рублей.
Возможен вариант обмена. Небольшой торг // 89617757550.

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

**4�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 34, 2
этаж, или меняю на 2�комнатную. // 8 (34345) 36�186 //
89617759634.

***Дом в Н.Салду по ул. Подбельского, 50, есть газ, цена –
750 тыс.рублей. // 89002011462.

*Дом в г. Н. Салда, ул. Чапаева, 3. Цена – 450 тыс. руб., торг.

// 89506532244.
***Дом в Н.Салде по ул. Д.Бедного. // 89638532771.
***Дом в Н.Салде по ул. К.Маркса, 146, пл. � 52 кв. м., газ, три

комнаты, большая кухня, баня, хлев, хороший большой двор.
// 89068048437.

***Дом в Н.Салде по ул. 8 Марта, есть газ, двор, погреб,
летний водопровод, пл. – 41 кв.м. // 8 (34345) 3�13�85 //
89533827846.

**Дом в д. Никитино. // 89530493491.
Дом в Верхней Салде, район Чернушки. // 89126584177.
***Коттедж у рощи в Н.Салде, пл. – 140 кв.м, газ, канализа�

ция, водоснабжение централизованное, огород 21 сотка. //
89617627235 // 89068141457.

**Павильон в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2 с действую�
щим бизнесом. // 89213802370.

**Садовый участок в к/с «Строитель�1», в собственности. /
/ 89222107827.

ТРАНСПОРТ
**Волга�31105 2004 г.в., пробег 81 тыс.км, цвет � серый. //

89090087090.
**Ода 2004 г.в., пробег 35 тыс.км, цена договорная. //

89089046237.
**ВАЗ�2115 2006 г.в., МР3, сигнализация с автозапуском,

тонировка, цена – 168 тыс.рублей. // 89221526490.
***ВАЗ�21099 1993 г.в., цена – 35 тыс.рублей. // 89089032133.
***ВАЗ�21099 1995 г.в., цена – 45 тыс.рублей. // 89502086919.
***ВАЗ�21112 2008 г.в., один хозяин, цена – 240 тыс.рублей,

торг. // 89090044420.
**ВАЗ�21081 1992 г.в., цвет – темно�красный, в хор.сост. //

89527430187.
**ВАЗ�21074 2005 г.в., цвет – белый, МР3, чехлы, сигнализа�

ция, в хор.сост., один хозяин. // 89097053865.
* Шевролет «Авео», 2008 г.в., объем двигателя – 1,2., сост.

Хор., комплектация базовая, цвет – красный металлик. //
89226021619.

*ВАЗ�21213, 2001 г.в., цвет – белый, цена – 110 тыс. руб, торг.
// 89097061935.

**ВАЗ�2112 2008 г.в., 2 ЭСП, ГУР, сигнализация с АЗ, два ком�
плекта резины, музыка «Пионер», цена – 235 тыс.руб., торг. /
/ 89617759905.

***ВАЗ�2107 1997 г.в., зимняя резина, сигнализация «Мангуст»,
центр.замок, подогрев двигателя и зеркал. Цена – 35 тыс.руб�
лей, торг. // 89530032553.

**ВАЗ�21043 2001 г.в., ц хорошем рабочем состоянии, цена
– 50 тыс.рублей. // 89222107827.

*Лада�Калина, универсал. Цвет – серебристый, пробег – 6
тыс. км., 2011 г.в. Цена – договорная. // 89530037524.

***Шкода Октавия 2011 г.в., пробег 16 тыс.км, не битая,
полная комплектация, обслуживается у дилера, цвет – серый.
// 89090252545.

***Скутер «Винд». // 89527265418.
**Лада Калина Люкс 2009 г.в., пробег 61 тыс.км, 2 подушки

безопасности, кондиционер. // 89221387782.
**FAW VITA серебристый 2007 г.в., в экспл. с 06.2008 г., те�

хосмотр до 2014 г., в хор. сост., зимн/летн.резина, кондицио�
нер, автозеркала, 4 ЭСП, цена � 250000 руб. // 89097050486.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
***Бык, поросята, сено. // 89617695862.
***Котята породы Шотландские вислоухие и прямоухие,

к туалету и когтеточилке приучены. С родословной, недоро�
го. // 89089071738.

***Корова на мясо. // 8 (34345) 3�55�18.

Блондинка в магазине:
� Продавец, скажите, в чём
разница между этими теле�

фонами?
� Разница между этими теле�
фонами в том, что вот это

мр3�плеер, а это фотоаппарат
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

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

Âî âíîâü îòêðûâàþùóþñÿ
àâòîøêîëó â ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- ìåòîäèñò;

- ïðåïîäàâàòåëü
òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí

 (ÏÄÄ, ÓèÒÎ, ÎÁÓÒÑ);
- ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

89527433013.

Бар “ПИКО” принимает заказы на свадьбы, юбилеи, кор�
поративы, детские праздники и

 поминальные обеды.
Тел. 8 (34345) 3�23�10, с.т. 8 904 389 38 89.

АРМАТУРА стеклопластиковая от производителя.

ДЕШЕВЛЕ. КРЕПЧЕ. НАДЕЖНЕЙ. Экономия � 30%

8�922�134�83�00    www.armastek.ru

**Щенки мопса, 1,5 месяца, окрас – бежевый. Документы, при�
вивки. // 89049805860.

*Две стельные коровы. Пос. Ясашная, ул. Набережная, 21. //
83434677184.

*Телка стельная 7 месяцев. // 3�09�23 или 89634400791.
*Телочка 5 месяцев, мясо баранины. Овцы. Цена договорная.

// 3�09�23 или 89634400791.
**Поросята, 4 месяца, черно�пестрые. // 89533884038.
***Поросята, 2 месяца. // 89527296482.
ОТДАМ
**В добрые руки щенка лайки, 1,5 месяца (девочка). //

89090148640, Александр, звонить вечером.
РАЗНОЕ
Двери металлические, б/у, есть выбор размеров, есть с

замком. Возможна доставка. // 89506307427.
***Дрова смешанные (осина, береза), чурками. //

89630310488 // 89041622123.
***Дрова смешанные, колотые. Доставка автомобилем ГАЗЕЛь.

// 89527336717.
***Домашнее мясо: свинина, телятина. Головы: свиная и

говяжья// 89049846075.
**Мясо телятины. Цена – 250 руб./кг. //89041644990.
**Мясо телятины. // 89632759982.
*Мясо: телятина. // 89632759982 (после 17.00)
*Сено и поросята. // 89617639219.
*Тыква и кабачки. // 89097063277.
***Сруб 3х3. // 8 (34345) 3�35�04.
**Доска обрезная. // 89221414551 // 89292134047.
***Компьютерный стол, дубленка, р�р 40�42, пальто, р�р 40�42,

все в хор.сост. // 89058084658.
**Шуба мутоновая, р.46, цвет – серо�черный. // 89122496465.
***Диван, цена – 1500 руб., кресло – 500 руб., тумба под телеви�

зор – 500 руб., компьютерный стол – 2500 руб., письменный стол
– 1000 руб., журнальный стол (антикварный) – 2000 руб.. //
89126578664.

***Зимняя резина на 14, б/у немного, 5 колес. Цена – 2000 руб�
лей. // 89617695862.

***Зимняя резина на 15 (4 штуки). // 89630526821 // 89630525187.
**Зимняя резина, R13. // 89041734223.
*Зимняя резина «Кардиант» на дисках, б/у, рация с антенной.

// 89222117650.
*Прихожая, диван, кухон. гарнитур , подставка под телевизор.

Дешево. // 89226025323.
*Пианино 2Элегия», цвет –коричневый. Недорого. //

89617644435.
*Мягкая мебель (диван и 2 кресла). Недорого. // 89617620275.
***Литые диски R13, два комплекта (8 штук), цена – 12 тыс.руб�

лей. // 89090311203.
**Четыре новых автомобильных колеса в сборе, резина 205х75,

диски 5х15дюймов, 4 штуки, цена – 20 тыс.рублей. Можно по
отдельности резину и диски. // 89089155277.

***Дубленка (кожа на мутоне), р�р 46�48, цвет – коричневый,
цена – 12 тыс.рублей. // 89058021321.

***Новая черная шуба с капюшоном, р�р 46�48, красивое офор�
мление. // 89655347516.

*Гараж в р�не телевышки в г. Н. Салда. // 89632759982.
***Детское автокресло и детские санки с ручкой. //

89617646350.
**Прихожая (шкаф, пенал, вешалка, полка для обуви) –

3000р.,  обеденный стол – 500р., диван � 1500р., вешалка для
одежды � 500р. Стенка 4 секции с антресолями – 4000р.,
шерстяной ковер 2х3 – 1500р., диффенбахия 1м – 200р.,
трельяж – 500р., пристенная мебель 3 секции � 1200р., пу�
ховик жен., р.44 – 500р., пальто жен. демисезон., р. 44 – 500р.,
плащ женский серый, р. 52�54 � 300р.,  кроссовки, р. 36 –
200р., синтепоновое пальто на дев. розовое (5�7лет) – 500р.,
картофель крупный � 150р/ведро. // 89126894760.

**Подставка под телевизор – 1000 руб., прихожая – 2500
руб., шифоньер 3�створчатый с антресолями, дверцы зер�
кальные – 3000 руб. // 89126578664.

***Лекарственный препарат «Гептрал». // 89527306230.
КУПЛЮ
***Фотоаппараты, объективы и радиоприемники. // 89521381068.

**Брус шпальный, недорого. // 89090261862.
**Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
Аккумуляторы, б/у, свинец, баллоны из�под тех.газов.

Самовывоз. Металлопрокат б/у и новый. // 89506307427.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � электро�

монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудова�
ния 5�6 разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инженера�
технолога 1 категории (желательно мужчину), образование
высшее профессиональное (технология машиностроения),
з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�5 разрядов, з/п до 12 000 руб.,
каменщика, плотника (4�5 разряда). // Обращаться в отдел
кадров по адресу: Н. Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 36�
427 или 36�428.

Требуются рабочие для распиловки, колки дров, возможно
проживание. // 89826011061 // 89126064481.

Требуется продавец в строительный магазин. Трудоустрой�
ство. Соцпакет. // 89097054703.

Требуются рабочие строительных специальностей, бри�
гада для работы в поселке Свободный. // 89126044324.

Требуются на постоянную работу электромонтажники,
сантехники, отделочники, монтажники оконных конст�
рукций, сварщики с опытом работы, возрастных ограни�
чений нет, без вредных привычек. // 89126761500.

УСЛУГИ
13 раз *“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
Все виды юридических услуг, решение вопросов прав соб�

ственности недвижимого имущества; консультации офор�
мление и правовое сопровождение любых сделок (составле�
ние договоров купли�продажи, дарения, мены, аренды и т.д.),
решение вопросов приватизации, ведение наследственных
дел; сбор пакета документов, составление исковых заявлений,
иных заявлений в суды и госорганы; представительство ва�
ших интересов в судах, госорганах, различных организаци�
ях; взыскание долгов, решение споров различной сложнос�
ти. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова, 19 офис нотариуса (пт.�
вс. с 11:00 до 18:30); В. Салда, Парковая 16а, кабинет 4 (пн.�чт. с
16:00 до 20:00) тел. для справок 8�952�739�10�24.

*Устанавливаю замки любой сложности в железные и
деревянные двери. // 89090285873.

Выкачиваем из канализационных и выгребных ям. //
89638553303 или 89222918536.

Изготовление металлоконструкций, печи в гараж, бани,
ворота гаражные, лавочки, столики, оградки и т.д. //
89506307427.

Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, прочий мелкий
ремонт. // 89221860393 // 89506434051, Владимир.

Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Перевозим все.
Область. Грузчики. // 89506437410 // 89090058643 // 89326049841.

Отремонтирую швейные машины отечественного про�
изводства. // 89506436099 // 8 (34345) 3�02�92.

Ремонт холодильников на дому. // 89533855435.
ПОТЕРИ
**Утеряна связка ключей в районе кафе «Русь» и площади в

Н.Салде. просим вернуть за вознаграждение. Обращаться на вах�
ту в ГДК им. В.И. Ленина.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
тел. 8�953�38�55�435

Прямые продажи книг. Оплата от 500 � 5000 руб. в день

тел. 8�912�634�66�41
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Дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут Кристина, мне 14

лет. я увлекаюсь рисованием,
пишу смешные комиксы, делаю
подарки своими руками. Я хочу,
чтобы мне подарили вы шкатул"
ку с цепочкой, серьги, кольцо,
браслет. С названием «люблю»
или «Кристина». Если нет тако"
го, то на свой вкус.

òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ДОБРО ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Коллектив редакции газеты «Салдинский рабочий» в прошлом году к Новогоднему празднику проводил благотворительную акцию для детей из социаль�

но�реабилитационного центра Нижней Салды. И мы получили такой заряд положительных эмоций от детских улыбок, смеха и искрящихся счастьем глаз,
что в этом году решили вновь провести эту благотворительную акцию, но только уже для девчонок и мальчишек детских домов Верхней и Нижней Салды.

Принять участие в акции может любой желающий. И помните, добро – доступно каждому! Справки по телефону: 8 (34345) 3�07�07

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Меня зовут Максим.  Я учусь в

школе и у меня есть друзья. Со

своими друзьями я люблю рас"

сматривать картинки в книгах.

Они интересные. Еще я люблю

собирать пазлы. Я мечтаю, чтобы

у меня было много таких пазлов.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Вова. Я люблю

рисовать чудесные рисунки.
Знаю, что под Новый год проис"
ходят чудеса. И мне хотелось бы
получить подарок от Деда Моро"
за – сюжетно"ролевую игру
«Больница».

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Катя. Я люблю играть,
знаю много стихов.

Я хотела бы под Новый год
играть с красивой куклой.

Меня зовут Кулаков Сережа,

мне 8 лет. Я учусь во 2 классе.

Желаю Деду Морозу успеть по"

здравить всех детей. Подари мне,

пожалуйста, набор машинок.

Спасибо.

Меня зовут Клёнов Сережа,

мне 9 лет. Дедушка Мороз, я тебе

желаю добра!

Подари мне, пожалуйста, ма"

шинку и тетрис. Спасибо!

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Поздравляем с Новым 2013 го"
дом! Нас зовут Настя, Алена и
Наташа. Мы живем в детском
доме, город Верхняя Салда. Нам
уже по 15 лет. Мы бы хотели по"
лучить в подарок косметику для
подростков. Можно еще дневник
для девочек для записей. Мы всем
желаем добра, здоровья и удачи
во всем. Заранее спасибо Вам.

Сагинбаева Алена, Петерс
Настя и Наташа Кузьминых

Здравствуй, волшебник Де"
душка Мороз!

Меня зовут Лера, мне 6 лет. Я
очень люблю играть и рисовать
красками волшебных принцесс.
Говорят, что под Новый год про"
исходят чудеса. Подари мне, Де"
душка Мороз, альбом, где я буду
рисовать красивых принцесс, и
краски с блестками.

Меня зовут Давыдов Виктор,

я учусь в 8 классе, мне 14 лет. Я

очень люблю заниматься футбо"

лом, баскетболом и играть в хок"

кей читать романы.  Мой люби"

мый вид спорта – это лыжи. Я

хочу на Новый год МР3"плеер.

Прошу тебя, Дедушка Мороз, осу"

ществить мою мечту. С уважени"

ем, Витя Д. Спасибо.

Милый Дедушка Мороз!

Я хочу на Новый год флешку

8 кб. У нас в детском доме про"

водятся мероприятия. Я живу

здесь 2 года, а скоро 3 года. Я не

хочу отсюда уходить, мне здесь

нравится, я уже здесь приютил"

ся, я как дома. Мне 11 лет, я в 5б

классе. У меня учитель Мария

Андреевна Мерзлякова, а была в

4б Шайхоторова Валентина Вик"

торовна. Я очень люблю зани"

маться спортом. Я очень люблю

заниматься трудом.

Дорогой Дед Мороз!
Меня зовут Артур Утемов. Яживу в детском доме вместе сбратом Славой. Подари мне, по"жалуйста, на Новый год теле"фон. Я люблю играть в разныеигры на телефоне. Спасибо! Ждутебя на новогодний праздник.

Здравствуй, милый Дедушка
Мороз!

Поздравляю тебя с наступаю"
щим Новым годом! Оставайся
таким же щедрым навсегда! Меня
зовут Крысина Таня, мне 12 лет.
Если можешь, дедушка, пришли
мне, пожалуйста, детскую косме"
тику «маленькая фея»

Меня зовут Крылов Дима, мне
16 лет. Я учусь в пятой школе в
девятом классе. Дед Мороз, я
хочу, чтобы я не болел. Дед Мо"
роз, я хочу, чтобы ты подарил
магнитофон с кассетами.

Здравствуй, дорогой и люби"

мый Дедушка Мороз!

Меня зовут Клёнова Юля.

Я подумала и решила, что я

хочу большого мишку «Тедди»,

выше меня.

Спасибо большое, дорогой

Дедушка Мороз.

С праздником тебя и твою

внучку, она у тебя красивая. С

2013 годом вас.

Дорогой Дедушка Мороз!

Пишет тебе Таня Калиткина,

мне 9 лет. Я очень люблю играть

в дочки"матери, но у меня нет

куклы"дочки с длинными волоса"

ми, красивой и большой. Зара"

нее тебе спасибо. Ты мне волшеб"

ник! Я в тебя верю и люблю тебя.

С Новым годом, дорогой Де"
душка Мороз! Поздравляет тебя
Леночка Тарасова, мне 8 лет.

У меня есть кукла, а коляски
для нее нет. Пожалуйста, испол"
ни мою мечту. До свидания, сча"
стливого Нового года.

Меня зовут Сережа Лопаткин,
мне 10 лет, я учусь в 4 классе. Я
желаю дедушке Морозу, чтобы он
был всегда веселым, добрым и с
подарками. Я желаю, чтобы у
меня был велосипед. Спасибо, Де"
душка Мороз

Здравствуй, милый Дедушка

Мороз! Меня зовут Настя. Я со

своими подружками люблю иг"

рать в игру «дочки"матери». У нас

в группе есть куклы. Мы их кор"

мим, укладываем спать. Дедушка

Мороз, подари для моей люби"

мой куклы кукольную мебель.

Дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут Кокорин Глеб. Я

живу в Верхней Салде в детском
доме. Я учусь в 6 классе. Я люб"
лю заниматься на турниках. Я
очень спортивный. Мне 12 лет.
Подари мне на Новый год фото"
аппарат.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я

вел себя очень хорошо весь год.

Принеси мне, пожалуйста, вер"

толет на радиоуправлении. Меня

зовут Слава Утемов, мне 6 лет.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Валера, мне 10 лет. Я
знаю, что под новый год проис"
ходят чудеса, волшебство, и я
очень хочу, чтобы и со мной это
случилось. Подари мне машину
на пульте управления.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Андрей Кадуин,

мне 14 лет, я учусь в 8 классе.
Любимое мое занятие – ходить
на праздники, и хочу, чтобы от
меня вкусно пахло, потому я
прошу от тебя парфюмерный
набор для мальчиков. Заранее
говорю спасибо.

Здравствуй, Дедушка Мороз!Меня зовут Крысин Денис, мне16 лет. Я люблю играть в футбол.Подари мне футбольный мяч.Спасибо тебе, дедушка Мороз

Меня зовут Саша Фукалов,мне 9 лет. Я учусь дома. Я люблюрисовать. Желаю деду Морозуникогда не болеть. Я очень хочунабор машинок.Спасибо.

Общий список подарков:
" sim"карта для телефона;
" вертолет на радиоуправлении;
" сотовый телефон (3 шт);
" флеш"накопитель ( 2 шт);
" mp3"плеер (11 шт);
" косметика для девочек (2 шт);
" фотоаппарат;

" игровая приставка;
" футбольный мяч;
" парфюмерный набор для мальчиков;
" машинка на пульте управления (2 шт);
" футбольная форма;
" набор машинок (2 шт);
" велосипед (для мальчика 10 лет);

" лыжный костюм (10 лет);
" мебель для кукол;
" альбом для рисования и краски с

блестками;
" пазлы;
" конструктор;
" сюжетно"ролевая игра «Больница»;

" шкатулка с бижутерией;
" косметика «Маленькая фея»;
" кукла;
" мягкие игрушки (медведь и заяц);
" коляска для кукол;
" зимние кроссовки для девочки
(38 размер)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НАШ ДУДЛ  � ИХ Google

Как известно, День матери
отмечался 25 ноября, но в тот
день мамы 6�го А провожали
своих детей в Екатеринбург. Вме�
сте со своей учительницей Свет�
ланой Геннадьевной Ульяновой
ребята смотрели в театре музко�
медии мюзикл «Кошки», так что
поздравления мамам перенесли
на следующую неделю.

Небольшая классная комна�

та, в которой разместились
детвора, мамы, папы, бабушки,
стала не просто местом, где
прошли веселые конкурсы, ро�
зыгрыши, звучали жизнерадо�
стные песни.

В тот вечер здесь состоял�
ся очень важный урок – мо�
жет быть, самый главный из
всех школьных наставлений.
Урок любви.

Светлана Геннадьевна так
смогла составить программу
праздника, так подобрать сло�
ва, что, не поучая, напомнила
еще раз ребятам и их родите�
лям о самых главных ценнос�
тях в жизни.

На экране – семейные фото�
графии, где нынешние шести�
классники еще совсем крохи.
Вот мама держит на руках сво�

До этого Маша успешно прошла
заочный и очный туры на уровне
Свердловской области.

В своей работе Мария затрагива�
ет вопрос введения школьной фор�
мы. По ее словам, форма необходи�
ма в школах, но главное – это не дол�
жно стать обязательным. Дети долж�
ны иметь право выбора. Даже зная
свою работу «на зубок», школьница
немало поволновалась, ведь в жюри
сидели кандидаты наук.

� Поскольку работа была уже го�
това и представлена еще на област�
ном конкурсе, то самым сложным,
наверное, было выступление перед
комиссией, все они кандидаты наук,
� рассказывает Маша Пичугина. � Рег�
ламент выступления был 5�7 минут, а
этого времени недостаточно. Перед

выходом к комиссии на выступление
всех  сразу предупреждали, что пре�
рвут после окончания "лимита", а за
то время, пока говорила, они каждую
минуту сообщали об оставшемся
времени, � это очень сбивало и зас�
тавляло рассказывать быстрее.

Но даже напористое жюри не
смогло помешать нижнесалдинской
школьнице. Уже на следующий день
после защиты,30 ноября, были подве�
дены итоги, и ей присвоили Диплом
первой степени и Диплом победите�
ля заочного тура конкурса.

� Изначально перед конкурсом
были смешанные эмоции: страх выс�
тупления, ощущение конкуренции,
мысли вроде: “А если моя работа ока�
жется хуже всех?”. Ведь для подготов�
ки к этому конкурсу было очень мало
времени, я не была уверена, что меня
пропустят на очный тур, � вспомина�
ет девушка. � На конкурсе я познако�
милась со многими участниками и
членами комиссий. Конкурсанты
могли спокойно общаться в свобод�
ное время с членами жюри всех сек�
ций, кандидаты наук  проводили раз�

личные лекции, некоторые из них
были очень познавательными и ин�
тересными.

По словам Марии, своей победой
она обязана преподавателю обще�
ствознания и истории, по совмести�
тельству классному руководителю, �
Владимиру Шихову. Именно он по�
могал ей в написании работы и со�
провождал ее в Москву.

В этом учебном году Маша закан�
чивает 11 класс, но она уже точно
знает, что свяжет свою жизнь с юрис�
пруденцией. Ее мечта – стать студен�
ткой Уральской академии госслужбы
или Санкт�Петербургского Государ�
ственного университета.

� Свою работу я делала из расче�
та того, что она пригодится мне в
дальнейшей учебе и при поступле�
нии, � деловито рассказывает Маша
Пичугина. �  К тому же, полученные
в результате конкурсов дипломы
точно не окажутся лишними при
поступлении.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Мария Пичугина, ученица 11 класса Нижнесалдинской гим�
назии, стала дипломантом Международного конкурса всерос�
сийского форума «ЮНЕКО» в Москве, защитив работу «Право
ребенка на индивидуальность».

ВЫИГРАЛА ПРАВО
НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Практически уже, когда мама и дочь
сидели на чемоданах в предвкушении
отлета в столицу, мы успели узнать под�
робности  необычной поездки у счаст�
ливой родительницы.

Анна Спажева:
� В сентябре на глаза мне случайно

попалась информация о конкурсе: «На�
рисуй дудл � свой собственный логотип
Google, посвященный родному городу.
Если тебе повезет, твой рисунок появит�
ся на главной странице www.google.rи  и
его увидят миллионы людей! Кроме того,
ты сможешь выиграть поездку в штаб�
квартиру Google (США), а твоя школа бу�
дет оборудована новым компьютерным
классом!». Предложение заманчивое и
требует немного – идею, руки, карандаш.
Творческой затеей вдохновились быстро.
Искали сюжет своего дудла – вариантов
было несколько. Но вариант  дудлика с
голубями, как оказалось, стал самым удач�
ным.  В конкурсе «Дудл для Google» мог�
ли принять участие все без исключения
российские школьники в возрасте от 6
до 17 лет. Конкурс проходил в несколько
этапов – в четыре. Лиза вышла к финаль�
ному этапу. Мы, естественно, радовались,
когда получили приглашение на церемо�

нию награждения в Москву в Централь�
ный Дом Художников, а к приглашению
прилагались еще оплаченные билеты на
самолет и оплата гостиничного номера.
Какие призы и подарки нас ждут в Мос�
кве – для нас тоже является сюрпризом.
Бесплатная поездка в Москву � уже вну�
шительный презент. Дочь пыталась ри�
сунок наполнить позитивной энергией
и показать, что она владеет разной тех�
никой �  пастель, гелевые карандаши. Лиза
же � учащаяся художественного отделе�
ния ДШИ г. Верхняя Салда в классе пре�
подавателя Татьяны Казаковой.

О поездке, встречах и наградах юной
художницы от мировой компании  Гугл
мы вам расскажем в следующем номере
«Салдинского рабочего», как только са�
молет из Москвы вернется в уральский
аэропорт. Ученица 3 класса школы № 14
Елизавета Спажева � одна из 5000 юных
дудлеров (а именно столько российских
ребят приняли участие в «Дудл для
Google»), победительница и призерка ин�
теллектуальных игр разного уровня, твор�
ческих конкурсов � теперь уже всемир�
ной сети и миллионной аудитории.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Купила баночку «печени трески натураль�
ной, изготовленной ОАО «Карельские мореп�
родукты» 29.03.2012 г на борту судна М�0412
«Карелия II» из свежей печени трески. Срок
хранения 2 года. Состав: печень трески, соль,
пряности». Представляете мой ужас, когда
вместе с кусочками печени я обнаружила в
банке кучу червей. Люди, будьте бдительны. Ни�

когда не верьте тому, что написано на банке.
Внутреннее содержание может отличаться.

Только после тщательного осмотра
можно ставить продукты на стол. Я лично
никогда в жизни не куплю этот деликатес,
произведенный этой фирмой.

À. Ôåäîðîâà

Об одном мечтают мамы – о любви своих детей
В минувшую субботу 6�й А верхнесалдинской Пушкинской школы № 1 признавался в любви своим мамам

его младенца и смотрит на него
с такой нежностью… А вот фото,
где ребенок обвил ручонками
обоих родителей – и все счаст�
ливо улыбаются…

Шестиклассники, не знавшие
друг друга в этом возрасте, с ин�
тересом угадывали, кто есть кто.

«Родительский дом – это ос�
нова основ, � говорит учитель�
ница ребятам (а взрослые чув�
ствуют, что эти слова в полной
мере относятся и к ним). � Все
корни – в семье. Семья – самое
главное в жизни каждого из нас.
Именно в семье мы учимся люб�
ви, ответственности. Вы
смoтрите на родителей, на их
отношения к другу к другу, к вам
– и так учитесь. Так происходит
воспитание. Вы усваиваете об�
раз жизни своей семьи».

Еще до праздника Светлана
Геннадьевна попросила ребят
написать, какие качества своих
мам и пап они хотели бы пере�
нять. (Для присутствующих
взрослых это было весьма поучи�
тельно!) С большим вниманием
и интересом родители услыша�
ли от своих детей, что они це�
нят в них, родителях, больше
всего. Ребята называли такие
черты как трудолюбие, ум, кра�
соту, умение распоряжаться сво�
им временем, ответственность,
дружелюбие, умелые руки, чув�
ство юмора… Но чаще называ�
лись честность и доброта.

А еще мамы принесли на
этот вечер то, что они бережно
хранят с самого рождения сво�
их детей, – номерки. Номерки с
фамилией, ростом и весом, ко�
торые при рождении привязы�
вают к ручке младенца. Это са�
мое трогательное для мам –
первая встреча со своим ребен�
ком. Мамы вспомнили и напели
колыбельные, которыми убаю�
кивали своих маленьких сыно�
вей и дочек.

«Вам сейчас по 12 лет, � об�
ратилась Светлана Геннадьевна
к ребятам. � Но для каждой мамы

вы все равно останетесь деть�
ми, сколько бы вам лет ни ис�
полнилось. Они будут вас все�
гда любить и прощать. А вы ниг�
де и никогда не заставляйте
маму плакать. Если мама придет
усталая с работы, окружите ее
своей заботой».

«Мы вас очень�очень лю�
бим», � признавались в этот ве�
чер дети. И подарили своим
мамам подарки, сделанные, ко�
нечно же, своими руками.

Âàëåíòèíà
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ПЕЧЕНЬ ИЛИ ЧЕРВИ?

Рисунок Лизы Спажевой

Девятилетняя школьница из Верхней Салды Елизавета
Спажева 4 декабря улетела вместе с мамой, Анной, в Моск�
ву на торжественную церемонию награждения  победите�
лей конкурса рисунков "Дудл для Google".
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Арина
Сторожкова,

6 лет
Вокруг него веселье,

Ребячий шум и крик �

Справляет день рожденья

Аришкин снеговик!

Нужна срочная помощь для лечения Друговой Светланы Викто�
ровна 05.05.1974. После рождения ребенка 02.10.12 со Светой слу�
чился инсульт, после чего она впала в кому. Клинический диагноз:
цереброваскулярная болезнь, геморрагический инсульт. У Светла�
ны и ее мужа Виктора двое детей: Егор(2 месяца) и Диана, которым
необходима забота матери Для реабилитации необходимо доро�
гостоящее лечение в размере 600 000 рублей. Кто может оказать по�
сильную помощь, просим Вас перечислить средства

Внимание!

Пластиковая карта:  4276 8160 1369 0472

«Мама�солнышко моё !»

День Матери – ещё молодой, но очень близкий каждому праздник. Любой из
нас, услышав  слово мама, вспоминает счастливые моменты в своей жизни.  Мы
знаем, что мама  всегда о нас заботится, всегда поможет нам, подскажет, а порой
просто помолчит вместе с нами, �  и так хорошо на душе, тепло.

В последних числах ноября в гимназии
отмечался День Матери.  Ученики началь�
ной школы за руку вели своих мам на раз�
влекательно�игровую программу  в актовый
зал. Они очень долго готовились к выступ�
лению на сцене, с трепетом выбирали сти�
хи, разучивали песни. На репетициях они
все как один смело выходили на сцену и без
запинки читали стихи, пели песни.

Но вот зазвучали торжественные фан�
фары, и  почему�то задрожали ноги, го�
лос стал тише. Каждый малыш, поднима�
ясь на  сцену, выискивал глазами именно
ту единственную, самую близкую, самую
лучшую маму на свете!

И вот они � глаза напротив, такие лю�
бящие и самые дорогие! Каждый старал�
ся быть лучшим, а на самом деле маме
не важно, выучил ли ты стих, спел ли ты
песню. Для каждой мамы ее ребёнок  �
самый лучший!

Каждая мамочка, сидящая в зале, улы�
балась, слушая робкое признание своего
любимого чада, вспоминая, наверное, са�
мые приятные моменты своей жизни.

Сколько радости и восторга было на
лицах детей, когда они вместе с мамами
играли в «Кокли�чмокли», где надо быть
внимательными и повторять движения за
ведущими, а как же это здорово, когда
твоя мама танцует рядом!!! Каждый ребё�
нок с радостью брал маму за  руку и гор�
до шёл с ней на сцену, для участия в оче�
редной игре!!

Никто не ожидал, что песня «Мыльные
пузыри» сделает праздник не только не�
забываемым, но и чуточку волшебным!!
Ведь множество мыльных пузырей запол�
нили зал, подарив каждому участнику
«водопад из мыльных пузырей» , море
радости, неожиданности, счастья!!!

Концерт для младших школьников за�
кончился, а дети и мамочки не расходи�
лись, делились эмоциями и с интересом
рассматривали выставку декоративно –
прикладного творчества «Мама�мастери�
ца», где были представлены работы наших
замечательных мам.   А как разнообразны
увлечения  самых близких и дорогих нам
мамочек!!!  Кто шьёт чудесные платья, су�

мочки, прихватки, куклы и многое другое.
Кто вяжет, вышивает, рисует, делает свои�
ми руками замечательные, неповторимые
поделки из различных материалов.

Старшие школьники подхватывали
эстафету у малышей и тоже подарили
свой концерт для самых, самых, самых…

Дуэт старшеклассниц �  Надежда Кабых�
но и Любовь Волкова � начал этот празд�
ник замечательной песней, название кото�
рой � самое главное слово в мире: «Мама».
Мамочки, мамы, мамули украдкой смахи�
вают слёзы, ведь подростка порой не об�
нимешь лишний раз, не поцелуешь, про�
сто проходя мимо, они ведь уже «взрос�
лые»!!!   А здесь столько тепла, любви, вни�
мания……  Дальше дети поют хором песню
«Мама – первое слово», следом за ними
Дарья Зуева словами песни громко заяв�
ляет всем: «Моя мама лучшая на свете!» И
каждая мама вновь смахивает слезу, ведь
так важно знать, что мы самые, самые луч�
шие….  Просто потому, что мы мамы!!

Неожиданностью для всех стал подарок
от семьи Кайгородцевых, мама и дочь ис�
полнили песню «Дочка», сопровождая своё
выступление показом слайдов из семейно�
го архива. Сколько добрых, чудесных вос�
поминаний нахлынуло на каждого в зале…

Каждый ребёнок старался сделать по�
дарок своей маме. Пятиклассница Кари�
на Марусей подарила всем мамам «Пять
февральских роз».

Тимофей Сторожков, ученик 11 клас�
са, исполнил замечательную песню «Све�
ча», и зал затаив дыхание слушал чудесный
голос, с интересом вслушиваясь в слова
трогательно исполняемой песни…

«Пишите письма Матерям,
Звоните им по телефону!
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону».
Эти строгие и вечные слова стали

финальными в этот замечательный и уди�
вительный  день� День Матери!

Âèêòîðèÿ Îñòàíèíà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

ÌÎÓ Ãèìíàçèÿ.
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