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еВГеНИЙ РОЙЗМАН:

Мы не дадиМ торговать 
здесь наркотикаМи

Во вторник, 5-го февраля, 
в Верхнесалдинском авиаме-
таллургическом техникуме 
прошла встреча студентов с 
Евгением Ройзманом, осно-
вателем Фонда «Город без 
наркотиков»

Он рассказывал им - про них. Поэтому 
они внимали во все глаза и уши.  

Это они – дети, рожденные в 90-х, се-
годня и есть та группа риска, наиболее 
уязвимая к воздействию наркоторговцев. 
Они и попадаются.

Таких не просто много, а очень мно-
го. «В стране идет убывание населения 
– за счет русских, по 700-800 тысяч в 
год. Есть такое понятие – наркоката-
строфа», - говорил Ройзман. 

В конце 90-х они с друзьями, ошелом-
ленные валом наркотиков в Екатеринбур-

ге, организовали восстание – народное 
восстание против наркоторговцев. Они 
решили: «Это наш город. Мы здесь роди-
лись и выросли. Уезжать не собираемся. 
Зная, что происходит в городе, не наме-
рены это терпеть, не дадим торговать 
наркотиками. Людям «сказки» рассказы-
вали, что с этим справиться невозможно. 
Но мы начали – и получилось».

Фонду «Город без наркотиков» пошел 

14-й год. За эти годы сложилась эффек-
тивная система, спасшая тысячи жизней. 
Фонд всегда хотели закрыть - и ни разу 
не получилось. «Мы у них не спрашива-
ли разрешения – это наш город. Были и 
аресты, и обыски, но мы работали». Они 
провели более 5000 успешных операций. 
Теперь наркобарыги их боятся больше 
правоохранительных органов.

Ройзман напомнил собравшимся, как «в 

Салду, добрый и хороший город», в конце 
80-х приехала семейная пара с Украины, 
начали здесь «вариться». Подтянулись 
местные маргиналы. Одноразовых шпри-
цов не было – и город прогремел на всю 
страну первым  местом по ВИЧ и СПИДу. 
Вот так просто «сделали» Салду.

- Каждый день идут матери с малолетками. Каждый день. А куда идти еще? Одна в Пышме устала бороться, пришла в 
милицию: Помогите, - говорит, - не справляюсь с сыном! Все записали, вызвали на комиссию, оштрафовали за ненадлежащее вос-
питание. А еще одна пришла и говорит: Лишите меня родительских прав и заберите сына в детдом. Я не справляюсь.

Начало. Продолжение на стр. 2.
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Напомню, что в марте срок контракта 
сити-менеджера Нистратова истекает, и 
Сергей Львович намерен подать заявку на 
новый срок. В недавней беседе с работни-
ками СМИ он рассказал о том, что было 
сделано за два года, чего удалось добиться 
и что осталось недоделанным. Приятно от-
метить, что в общении глава был предельно 
искренним или, по крайней мере, хотел 
таковым казаться. К примеру, на вопрос, 
как он относится к предпринимателям – у 
многих еще в памяти конфликты админи-
страции с деловыми людьми города – глава 
ответил, что многих он искренне уважает, 
но есть и те, которым и руку подавать не 
хочется. Все конфликты Сергей Львович 
предпочитает решать цивилизованно, са-
мым эффективным способом считает суд. 

Нистратов сам обозначил «горячие 
точки» работы администрации: обще-
житие №15, где нужно срочно завершить 
приватизацию, киоск «Курск»; за кото-
рый Нистратова «терзает» прокуратура и 

«бьет» кое-кто из СМИ; госпиталь, школа 
№1; тяжба с Минфином области по поводу 
претензий к роддому… Обо всем этом надо 
писать более обстоятельно, и мы в после-
дующих номерах газеты постараемся рас-
сказать читателям о всех этих проблемах. 
Но в сегодняшней заметке хочу сказать вот 
о чем. Должность главы администрации 
города в последнее время стала одной из 
самых опасных. Сажают, отстреливают, а 
еще недоверяют, во всех бедах обвиняют 
и проверками терзают. На мой взгляд, 
мэрам надо давать медали за мужество. 
Я не шучу. По признанию Нистратова, 
70 процентов рабочего времени работни-
ков администрации уходит на ответы на 
всякого рода запросы, отчетность во все 
инстанции и т.д. И я ему верю. Недавно 
мне показали рабочую тетрадь руководи-
теля одного из предприятий города. Одно 
только перечисление инстанций, в которые 
нужно было срочно отвечать, предостав-
лять и отчитываться, составило альбом 

толщиной чуть меньше сантиметра. В 
общем, на призыв «не кошмарить» число 
проверок резко увеличивается. Люди, ко-
торые уже поварились в этом котле, но не 
хотят сходить с дистанции на полдороге, 
заслуживают уважения.

По признанию москвича Нистратова, 
ему в Салде нравится. Новая для него 
деятельность позволяет ему оттачивать 
навыки управленца, которые, он надеет-
ся, пригодятся ему в будущем. Сплетни, 
что он хочет погреть руки на «Титановой 
долине», Нистратов отмел сразу: «Не 
будьте наивными, ни рубля через адми-
нистрацию не пойдет!». Мотив желания 
еще раз впрячься в тяжелую упряжку 
главы администрации у Нистратова на по-
верхности – хочется закончить начатое, а 
сделано немало. При поддержке ВСМПО 
(вскользь прозвучало, что таковая имеется) 
все получится. 

Анна Доброва

Ройзман рассказал, что, будучи депута-
том Госдумы 4-го созыва, вместе с едино-
мышленниками добился принятия закона 
об усилении ответственности за торговлю 
наркотиками. С 1 января 2013 года за это 
можно получить пожизненный срок.

Наркотики – это билет в один конец, убеж-
дал Ройзман ребят. Кто их употребляет, есте-
ственной смертью не умирает.

Он обратил внимание студентов на один 
серьезный момент.

«Одна девочка мне говорит:
- Мы знаем, кто употребляет. Но мы не 

сдадим.
- Ты умная такая. Когда он умрет, ты на 

похоронах к матери подойди и так же гордо 
скажи: «А я знала, что он употребляет, а вам не 
сказала, потому что я не стукачка».

Задумались…
Этот бесстрашный человек (сам он считает, 

что «это не смелость - простое человеческое по-
нимание. А как жить, если бояться?») держался 
спокойно и уверенно, с большой внутренней 
убежденностью в своей правоте. Рассказывал 
ребятам о современных наркотиках, приводил 
примеры, случаи из своей практики.

ЕвгЕний РОйЗМАн:

Мы не дадиМ торговать 
здеСь наркотикаМи

Коснулся и курения («сам не курю»). К 
студенткам обратился просто: «Девчонки, когда 
курите – про усы, которые позже полезут, не 
говорю, и про желтые зубы и пальцы, это вы 
сами знаете и видите, -  главное – запах».

В конце сказал:
- Запомните такую вещь: каждый наркоман 

– это предатель. Он добывает деньги любым 
способом. Добрые отношения он превращает 
в наркотики. Хочет кто-нибудь из девчонок 
парня-наркомана?

- Нет!!!
- Кому-нибудь из парней нравятся девчонки-

наркоманки?
- Нет!!!

Валентина ДОРОФЕЕВА

 ***
Евгений Ройзман, 50 лет. 
Окончил УрГУ по специальности «историк, 

архивовед». Специалист по Горнозаводскому 
округу и старообрядческой иконописи. В 1999 
году основал первый и единственный в России 
частный музей «Невьянская икона». Почётный 
член Российской академии художеств. Поэт. 
Член Союза писателей России.

Борец с наркоторговлей, депутат Госдумы 
4-го созыва, предприниматель. 

Мастер спорта. Чемпион России по трофи-
рейдам. Неоднократный призёр и победитель 
Урал-трофи. Отец троих детей.

Телефон Фонда «Город без наркотиков»:
8-953-0000-953
Звоните, если надо кого-то спасти.
Звоните, если вы знаете, что где-то торгуют наркотиками.
Спасите жизнь наших детей!

В конце 2012 года активисты органи-
зовали по всей стране сбор подписей в 
поддержку фонда «Город без наркотиков». 
Собрали 105 тыс подписей. Обращение  
передано Президенту РФ.

В 2011-2012 гг. в область потоком идут 
доступные синтетические наркотики. 
Основные потребители - школьники, уча-
щиеся и студенты (1990-1998 г. р.). Торгуют 
везде. В школах тоже.  

В психиатрические клиники и в ток-
сикоцентры каждый день доставляют мо-
лодняк, отравившийся этими доступными 
наркотиками. В 2011 году количество от-
равлений увеличилось в 12 раз, а только за 
первое полугодие 2012-го - в 20!

«нАРкОтики Есть тАМ, гдЕ 
иМ пОЗвОляют быть» 

 Около часа продолжался визит руководителя фонда 
«Город без наркотиков» Евгения Вадимовича Ройзмана. 
Несмотря на то, что основной целью визита было по-
благодарить людей, отдавших свои подписи (около 150 
000) в поддержку фонда, Евгений Вадимович подробно 
ответил на заданные ему вопросы. Он развеял миф о том, 
что «бывших» наркоманов не бывает, – примером служит 
результат собственной работы: из 25 человек, прошедших 
в 1999 г. реабилитацию,  22 не употребляют наркотики 
уже в течение 13 лет, 2 – умерли, 1 – отбывает наказание. 
В реабилитационном центре практикуется безмедикамен-
тозное лечение, но самое главное, по словам Ройзмана - это 
полная изоляция, разрыв с неблагополучной средой. Также 
убедил нас, что долгое закрытие притонов – это тоже миф. 
Цитируя слова Евгения Ройзмана «Нам здесь жить!», при-
зываем всех не оставаться равнодушными к проблемам 
наркомании в нашем городе, нашей стране и следовать 
примеру настоящих героев нашего времени.

Светлана Зорихина 

дОлжнОсть 
МэРА 

и ОпАснА,  
и тРуднА…   

Егор Карпанов Сергей Нистратов

«ДОЛИНА» 
ОТКРОЕТ 
ЯРМАРКУ

Один из самых популярных запросов про-
шлой недели на Яндексе считался запрос о 
вакансиях в «Титановой долине». Но жители 
области интересовались не только через Ин-
тернет, но и звонили в нашу редакцию.

- Подскажите, пожалуйста, когда будет про-
изводиться набор по рабочим специальностям в 
«Титановую долину»?

Надежда П.
Вопрос читательницы нашей газеты мы адресо-

вали директору Департамента по работе с резиден-
тами «Титановой долины»  Александру Ханину.

- Идут подготовительные работы, готовятся 
площадки, и кадровый вопрос, конечно, встанет 
остро. Через 2 месяца в вашем городе пройдет 
«Ярмарка вакансий», где будут объявлены вос-
требованные вакансии для «Титановой долины» 
В ближайший месяц мы дополнительно сообщим 
о «Ярмарке вакансий» через вашу газету.

Вероника Перова

В конце прошлой недели журналисты Верхней Салды были в очередной раз приглашены на встречу с главой адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа Сергеем Нистратовым. Поводом для беседы стало назначение нового 
пресс-секретаря главы. На самом деле как такового назначения не было, просто Егор Карпанов, руководитель  аппарата 
администрации Верхней Салды, согласился добавить к своим основным обязанностям еще и заботы пресс – секретаря. 

16 февраля в 13.00 часов в 
ММО МВД России «Верхне-
салдинский» в зале оператив-
ных совещаний состоится со-
вещание ветеранов МВД. Явка 
ветеранов обязательна.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Четвертый ушел. 
И вернулся.

 Не прошло и трех месяцев, как в «Салдин-
ском рабочем» (№ 45 от 15 ноября 2012 г.) была 
опубликована заметка «Четвертый пошел».

В ней сообщалось о перемещении совет-
ника гендиректора Верхнесалдинского Гор. 
УЖКХ Виктора Соловьева в кресло замести-
теля главы администрации по управлению 
городским хозяйством. Напомним: он был 
четвертым за время работы С. Нистратова 
назначенцем на эту должность.

Шестого февраля 2013 г. Виктор Соловьев 
вновь вернулся в знакомые ему стены Гор.
УЖКХ, но уже – генеральным директором, 
сменив на этом посту своего, теперь уже быв-
шего, шефа – Олега Сидорова.

ИнстИтут в верхней 
салде будет жИть!

После публикации прошлой осенью спи-
ска неэффективных российских вузов среди 
жителей Верхней Салды пошли слухи, что 
местный филиал УрФУ могут закрыть. Он по-
пал в список учебных заведений «с некоторыми 
признаками неэффективности».

Педагогический коллектив филиала сде-
лал правильные выводы. Так, решено выде-
лять более значительные суммы на научно-
исследовательскую деятельность. В укрепле-
нии лабораторной базы салдинцы намерены 
сотрудничать как с головным вузом, так и с 
градообразующим предприятием — ВСМПО. 
Филиал и был открыт 55 лет назад в качестве 
учебно-консультационного пункта подготовки 
инженеров для бурно развивающегося в Верх-
ней Салде предприятия.

Чтобы подтянуть до стандарта финансовые 
показатели, в филиале увеличат число студен-
тов. В учебном заведении открываются две 
новые специальности. Здесь будут готовить 
электромехаников и экономистов. Чтобы 
улучшить подготовку абитуриентов, начали 
свою работу шестимесячные подготовитель-
ные курсы. Курсы коммерческие, но ребятам 
тратиться не придётся. ВСМПО оплатило 
обучение двух групп.

Что касается качества образования, то в этом 

вопросе к филиалу нет претензий ни у экс-
пертов, ни у студентов. Единственным нераз-
решимым вопросом остаётся инфраструктура. 
По требованиям Минобразования, на каждого 
студента полагается 0,9 кв. метра площади, 
находящейся в федеральной собственности. У 
верхнесалдинских студентов их нет, ведь вуз 
арендует три корпуса у ВСМПО. По сообще-
ниям «Областной газеты»

школа № 1: 
ждем областных 
субсИдИй 

На сайте верхнесалдинской городской админи-
страции появилась информация о первой школе.

С 22 октября 2012 г. проектно-сметная доку-
ментация по школе № 1 находится в Уральском 
региональном центре экономики и ценообразо-
вания в строительстве. В конце декабря 2012 г. 
заключен договор и оплачен счет на проведение 
ценовой экспертизы. 

Сегодня специалисты цеха № 65 устраняют 
замечания экспертов. 

Со стороны Администрации, Службы город-
ского хозяйства и директора школы № 1 ведется 
подготовка конкурсной документации.

При получении проектно-сметной доку-
ментации с заключением экспертизы Ураль-
ского регионального центра экономики и 
ценообразования в строительстве необходимо 
будет заключить Соглашение с Министерством 
строительства о предоставлении субсидий из 
областного бюджета на строительство школы. 
После подписания Соглашения будет объявлен 
конкурс на строительство.

Здание школы № 1 демонтировано

дельталет врезался 
в пятИэтажку

Сотрудники Следственного комитета по 
Свердловской области проводят проверку 
по факт крушения мотодельтаплана в городе 
Краснотурьинске. Аппарат разбился в районе 
улицы Урюминская, дом 17, сообщили РБК в 
пресс-службе Следственного комитета.

Двое жителей города Верхняя Салда решили 
прокатиться на дельтаплане своего знакомого. 
Однако аппарат на большой скорости врезался 

в стену пятиэтажного дома.Один пассажир 
скончался на месте происшествия, второго 
пострадавшего госпитализировали медики, 
однако мужчина умер в карете скорой помощи. 
Оторвавшаяся от дельтаплана лыжа повредила 
автомобиль жителя дома, припаркованный во 
дворе. В настоящее время следователи осма-
тривают место происшествия и опрашивают 
очевидцев. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение. РБК.ру

таГИл 
в Черном спИске

Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ опубликовало государственный 
доклад «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды», определив города с наибольшим 
уровнем загрязнения атмосферы. Отличилась и 
Свердловская область: в черный список вошел 
Нижний Тагил. Кроме того, в число крупней-
ших российских городов с грязной атмосферой 
вошли Москва, Красноярск, Иркутск, Чита, 
Новокузнецк, Магнитогорск, Иваново, Братск, 
Норильск и Южно-Сахалинск.

ГрИпп 
переступИл пороГ

В Свердловской области с середины января 
зарегистрировано около 50 тысяч случаев забо-
левания гриппом и ОРВИ, что выше эпидеми-
ческого порога на 15% , сообщает пресс-служба 
Минздрава региона. Эпидемический порог 
превышен во всех возрастных группах. 

В четырнадцати муниципалитетах эпиде-
мический порог превышен на 20% и более:  
В Верхней Салде зарегистрированы и случаи 
свиного гриппа, самый большой всплеск за-
болеваний в Верхней и Нижней Салде наблю-
дается среди возрастной категории от 7 до 14 
лет. 80 процентов заболевших вакциной против 
гриппа не прививались.

Если у вас появились указанные симпто-
мы ОРВИ и гриппа, нужно оставаться дома 
и избегать контактов с другими людьми, а 
чтобы не инфицировать окружающих, нужно 
носить маску. Необходимо сразу обратиться 
к врачу в поликлинику по месту жительства. 
Помните, что своевременное обращение за 

медицинской помощью позволяет снизить 
риск осложнений и ведет к быстрому вы-
здоровлению. Не занимайтесь самолечением, 
особенно не лечите самостоятельно детей. 
В случае если вы не можете обратиться к 
врачу поликлиники (температура выше 38 
градусов, сильное головокружение, спутан-
ность сознания, а также возраст менее 3 лет), 
необходимо немедленно вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи на дом.

о «долИне» 
узналИ в давосе

Свердловский губернатор в составе делега-
ции российского правительства посетил все-
мирный экономический форум в Давосе. "Я не 
просто так был включен в правительственную 
делегацию в Давосе, моя задача была именно 
презентовать область и город на форуме и 
провести ряд встреч", - рассказал глава ре-
гиона. Глава Среднего Урала рассказал, что 
во время презентации Свердловской области 
внимание гостей было обращено на ключевые 
инвестиционные проекты, в том числе на 
ОЭЗ "Титановая долина". "На встрече при-
сутствовал президент торгово-промышленной 
палаты США – он давал свои предложения, в 
том числе по привлечению дополнительных 
резидентов. Я встречался со швейцарскими 
компаниями, одна из которых развернула у 
нас в Полевском производство. Мы прово-
дили встречи с рядом европейских компаний, 
по размещению их резидентов не только в 
«Титановой долине», но и в перспективных 
проектах, таких, как индустриальный парк 
Кольцовский", - отметил губернатор.

блаГо для сашИ

Дорогие салдинцы!
Приглашаем вас на благотворительный ве-

чер в поддержку Саши Пономарева, который 
состоится в малом зале Дворца культуры им. 
Агаркова 17 февраля в 16 часов.

На вечере вы сможете помочь Сашеньке, а 
также хорошо провести время в кругу интерес-
ных людей. Приглашаем всех желающих! Все 
собранные средства пойдут на лечение Саши. 
Не проходите мимо чужой беды!

В минувшую субботу 2 февраля в рамках 
традиционной «Лыжни России» на Малом 
мысу в Нижней Салде прошел праздник 
любителей лыжных пробежек. Именно так 
будет правильным назвать общегородское 
мероприятие, которое проводится ежегодно 
и собирает немало приверженцев здорового 
образа жизни самых разных возрастов. 

Погода явно благоволила спортсменам и 
организаторам. Яркое солнце, по - весеннему 
сверкающий голубизной снег и легкий морозец 
как нельзя лучше соответствовали настрое-
нию участников. А бодрящая музыка, игры, 
конкурсы, ростовые куклы – обо всем этом 
позаботился коллектив Дворца культуры им. 
Ленина – прибавляли драйва в кровь юным и 
не очень юным спортсменам. 

В vip – забеге победил Владимир Трубанов-
ский, заместитель директора НИИМаш, вторым 
стал предприниматель Олег Суханов, третье 
место занял Владимир Канаев, председатель 
профкома института. 

В спортивном забеге в группе юношей 
99-97 годов рождения призерами стали 
Виктор Давыдов, Дмитрий Медведев, Вла-
дислав Владимиров. 

Среди юношей 2000 г.р. и старше победили 
братья Кулаковы – Николай и Сергей, вос-
питанники Нижнесалдинского детского дома. 
Коля занял первое место, а его братишка третье. 
Второе место досталось Сереже Коновалову.

Призовые места среди мужчин 95-96 годов 
распределились так: первое место у Михаила 
Шестакова, второе – У Николая Бузуева, третье 
– у Дениса Крысина.

Лыжники 90-63 г.р. поделили первенство в 
последовательности: Вячеслав Павлов, Никита 
Тарасов, Павел Попов. Данилов Валерий, Вале-
рий Шадрин и Юрий Кожевников, получившие 
призы в категории с 62 г.р. и старше.

Девушки 96-81 г.р. отдали пальмы первенства 
Насте Пономаревой, Тане Кожевниковой, Лере 
Ярославцевой. Среди женщин 82 г.р. и старше 
быстрее других пробежали Светлана Сергеева, 
Светлана Вострецова, Алена Свинцицкая.

Впечатление от праздника осталось самое 
приятное. Никто не ушел обиженным или го-
лодным. Наваристая каша и чай, приготовлен-
ные КШП, утолили аппетиты разгоряченных 
состязаниями спортсменов, а грамот и медалей 
хватило всем.

Анна Доброва         

солнце, воздух, 
дух победы

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Разгром фашистов под Москвой 
был самым крупным первым пораже-
нием Германии в ходе всей мировой 
войны. Был развеян миф о непобеди-
мости германских войск, сорван план 
молниеносной войны.  Но к этому 
наш народ шел через неимоверные 
муки и страдания, через героизм и 
мужество. Свою лепту в разгром 
врага внесли салдинцы. 170 верхне-
салдинцев из 310 и 51 из 140 ниж-
несалдинцев сложили свои головы в 
священной земле Подмосковья.

Многие салдинцы, прошагав от 
Москвы и Сталинграда до Берлина, 
вернулись домой. Здесь они про-
должали самоотверженно трудиться 
за себя и за погибших товарищей. К 
боевым наградам они добавили на-
грады за  ратный труд. 

Среди них были те, кто трудился 
в НИИМаш. Со многими ветеранами 
Великой Отечественной войны я был 
лично знаком по работе. Начиная с 
1988г по 91г, вел политучебу. Относился 
к ним с особенным доверием и уваже-
нием. В них я хотел видеть своего отца, 
погибшего 21.12.41г. под Москвой. 

Я его плохо помню, т.к. мне не 

было и 3-х лет. Но всегда горжусь, 
одобряю, что он ушел добровольцем 
защищать Родину ( хотя у него была 
бронь). Мне хотелось узнать, не 
встречал ли кто из них моего отца 
на фронте. Пытался понять их силу 
духа , мужество, стойкость, непоко-
лебимую  веру  в победу. 

Все фронтовики отличаются ис-
ключительной скромностью, беско-
рыстием, удивительным дружелюби-
ем и любовью к людям. Их отличает 
глубокое чувство патриотизма. Это 
относится и к фронтовикам - работ-
никам НИИМаш.

Таким был Сергей Иванович 
Волков, который работал заме-
стителем, начальником ремонтно-
строительного участка, помощником 
секретаря парткома. За свой труд он 
был награжден высокой наградой 
- орденом Октябрьской революции 
(один из троих в институте). 

Впервые  я с ним познакомился 
в декабре 1986г. при строительстве 
новогоднего городка, когда я был 
одним из ответственных за городок. 
Приходилось часто обращаться. 
Он поразил меня своей простотой, 
скромностью и своими необычными 
методами руководства: никогда не 
указывал, не приказывал, а только, 
доброжелательно улыбаясь, просил 
сделать определенную работу, кото-
рую рабочие с готовностью выпол-
няли, несмотря на жестокие морозы. 
Он пользовался у рабочих непререкае-
мым авторитетом. Он вел и большую 
общественную работу: трижды изби-
рался депутатом в Нижнесалдинский 
городской Совет народных депутатов, 
возглавлял Совет ветеранов войны и 
труда НИИМаш, вел активную работу 
по воспитанию молодежи. Отличный 
семьянин, воспитал прекрасных доче-
рей. Одна из дочерей, Вера Сергеевна, 
– первых работников КБ НИИМаш, 
работала до заслуженного отдыха. 

Отличалась исключительным трудо-
любием, ответственностью, высоким 
чувством долга, занимала активную 
гражданскую позицию, в коллективе 
пользовалась уважением.

Василий Иванович Гостев ра-
ботал в ремонтно-строительном 
участке. За свой добросовестный 
труд неоднократно поощрялся. В 
коллективе и по месту жительства  
пользовался уважением и любовью. 
Создал дружную, примерную семью. 
Старшая дочь, Прокопьева Ирина,  
41год трудилась на испытательной 
станции - очень трудном и ответ-
ственном месте. За добросовестный 
труд неоднократно поощрялась 
администрацией института. Млад-
шая дочь Елена всю свою трудовую 
деятельность посвятила отделу ис-
пытания и анализа, за безупречный 
труд неоднократно награждалась 
администрацией института. Она 
вела и ведет большую общественную 
работу: многие годы является пред-
седателем цехкома отдела, много 
времени уделяет шефской работе. В 
коллективе отдела и всего института 
пользуется уважением, к ее мнению 
прислушиваются.

Василий Федорович Замураев 
активно работал с молодежью по па-
триотическому воспитанию. Оказы-
вал помощь в создании музеев Ниж-
ней Салды, г.Истры, г.Свердловска, 
г.Новосибирска. Участвовал в написа-
нии книги «Боевой путь 9-й Гвардей-
ской Краснознаменной ордена Суво-
рова и Кутузова стрелковой дивизии». 
Активно работал в Совете ветеранов 
этой дивизии. Свое трудолюбие, 
ответственность он передал своим 
детям. Его дочь Лидия Васильевна 
Голованова является примером обще-
ственной активности, ярко выражен-
ной гражданской позиции. В течение 
многих лет возглавляла профсоюзную 
организацию НИК-201. Будучи на-

чальником криогенно-аналитической 
лаборатории, она принимала самое 
активное участие в испытании си-
стемы «Энергия-Буран», за что была 
награждена медалью Роскосмоса и 
Грамотой ЦК профсоюза. Василий 
Федорович и его жена Антонида 
Евстафьевна получали неоднократно 
благодарственные письма из в\ч, где 
служил сын Юрий. Он пользовался 
уважением не только  товарищей ,но 
и командного состава.

Любовью у работников ЖКО 
пользовалась Александра Павловна 
Волкова- за свою доброту, искреннее 
стремление помочь каждому чело-
веку в трудную минуту, за активную 
общественную деятельность. В своих 
детях: Нине Анатольевне Волковой, 
начальнике ОСиНТД,  и  Владимире 
Анатольевиче, начальнике управ-
ления по подготовке производства, 
-воспитали  высокую требователь-
ность к себе и к подчиненным, высо-
кую ответственность за порученное 
дело. Ее дети пользуются  уважением 
коллектива НИИМаш.

Защитник Москвы Александр 
Михайлович Тарасов, шофер ав-
тотранспортного цеха №34, был 
участником Парада 7ноября 1941г., 
оттуда направился на передний край 
обороны. За свое мужество, отвагу и 
стойкость награжден тремя орденами 
и семью медалями.

Высокими нравственными каче-
ствами, исключительным трудолю-
бием, бескорыстием, честностью, 
принципиальностью отличались 
участники ВОВ, работники НИИ-
Маш Григорий Васильевич Стахеев, 

Иван Васильевич Ельцин, Герман 
Александрович Комельский, Петр 
Александрович и Елена Федосеевна 
Василевские, Николай Иванович 
Ушенин, Сергей Петрович Васильев, 
Леонид Николаевич Долгоруков, Ма-
рия Александровна Верхошанская. 

Самая юная защитница Москвы, 
одна из первых работников КБ Янина 
Яновна Романова, – одна из первых 
работников КБ. Вела большую ра-
боту по воспитанию молодежи. Ее 
сын Алексей -творческий работник 
отдела метрологии.

Виталий Слепухин,  
зав. музеем НИИМаш              

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

Возрождениестр. 4 Салдинский рабочий № 5 от 7 февраля

- В  настоящее время научные 
разработки направлены на решение 
задач, возникающих при разработке 
новых конструкторских изделий 
для ракетно-космической отрасли и 
совершенствовании существующих. 
Работаем по расширению производ-
ства на испытательной базе НИИ-
Маш. Большое внимание уделяем 
опережающему научно-техническому 
заделу для возможности участия в 
перспективных космических про-
граммах.  Ярким примером этого 

служит создание методики про-
ектирования камер перспективных 
двигателей, позволяющих получать 
конструкции с требуемым  характе-
ром при минимальных временных и 
финансовых затратах.

- Высока ли пытливость молодых 
ученых НИИМаш?

- Молодежь сегодня проявляет зна-
чительный интерес к научным иссле-
дованиям. Хорошая тенденция. Наши 
специалисты учатся в аспирантурах, 
участвуют в научно-практических 

конференциях разного уровня. Го-
товят кандидатские диссертации 
Евгений Семкин, Виталий Ермилов, 
Галина Долгих, Игорь Кальницкий, 
Николай Лемский.  Так любое, даже 
очень малейшее достижение позво-
ляет человеку почувствовать уверен-
ность в себе, научиться творчески 
подходить к решению сложных задач 
и никогда не отходить от принципа: 
«Если не я, то кто же?»

Не отходя от вышеозвученного 
принципа, Василий Салич работает 

над докторской диссертацией и 
проводит научное исследование по 
созданию методики проектирования 
на перспективных топливах. 

Всех сотрудников НИИМаш по-
здравляем с Днем российской науки! 
Трудиться на таком интереснейшем 
предприятии непросто, здесь не толь-
ко нужны фундаментальные знания, 
но и божий дар. Самых дерзких и 
смелых идей вам, ниимашевцы!

Вероника ПЕРОВА

ЧТОБЫ БЫТЬ УЧЕНЫМ МУЖЕМ, 
БОЖИЙ ДАР, КОНЕЧНО, НУЖЕН!

8 февраля страна отмечает День российской науки.  Праздник берет свое начало со дня основания Академии наук в 1724 году. Основателем Ака-
демии выступил Петр I.  С петровских времен утекло воды много, а сколько ученых вырастило наше Отечество!  В этот день принято чествовать 
самых окрыленных и вдохновленных, благодаря которым мир меняется на глазах. Провинциальный городок Нижняя Салда отличен от многих 
маленьких городов и тем, здесь что есть свой Научно-исследовательский институт, а в канун Дня российской науки сама судьба ведет туда. Узнать, 
над чем работают сегодня ученые мужи НИИМаш, мы решили у Василия Салича, ведущего научного сотрудника НИОПР данного предприятия. 

СВИНЦОВЫЙ ВЕТЕР 
МОСКОВСКИХ 

СРАЖЕНИЙ
2012 год вошел в историю страны как год 70-летия битвы под Москвой, сыгравшей огромную 

роль в судьбе  не только нашей страны, но в судьбах всего мира. 

Постыляков И.Ф.

Замураев В.Ф.

Гостев В.И.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, 
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется вни-
мания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем 
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВоНите по телефоНу – 8 902 877 99 84. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

клуб знакомств “рандеву”

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. 
О себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов практи-

чески на все!  Вы любите домашний у ют, вкусно готовите и меч-
таете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ВАЛЕНТИНА В.САЛДА
Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет для серьезных отноше-

ний: без вредных привычек, несудимого, любящего домашний 
уют и порядок. Уравновешенная, ценю добропорядочность, 
люблю природу и путешествия. // 89043882313.

 БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343.

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 
Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 
рук, звоните по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 
Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 
все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.

ДРУГ
(40-165-70)
Познакомлюсь с женщиной 36-40 лет, которой, как и мне, 

надоело одиночество и она хочет создать семью. Желательно 
со своей жилплощадью. Звоните: 89090059536.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-
щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хоро-
шая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и 
искренние отношения, а может и полюбить...  89630511136

КОНСУЛЬТАНТ 
ПЛЮС

Справочно-правовая система
Надежная правовая поддержка

Личный консультант
тел. 8 (343) 204-76-21 

доб. 4524

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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    НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
***Малосемейка посуточно. // 89126894760.
***2-комнатная квартира. Дорого. Бригаде, 
командировочным. // 89126894760.
***Комната в общежитии в г. Н. Салда, ул. 
Фрунзе, 137 // 89501983536.
* Сдам малосемейку на долгий срок // 
89090070796
СНИМУ
***Семья из трех человек снимет 2-х или 
3-х – комнатную квартиру в г. Н. Салда, 
в домах СМЗ, желательно на ул. Ураль-
ская. Тишину, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. // 89617634304.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для мо-
лодых специалистов. // 3-62-55.
***Сниму частный дом с хлевом и с 
баней//89655253799
МЕНЯЮ
***3-комнатную квартиру и комнату на 
две 2-комнатные квартиры с доплатой. // 
89126680727.

***3-комнатную квартиру, сад и комнату на две 
2-комнатные. // 89126680727.
***Комнату в г.Н. Салда, ул. Уральская,6 на мало-
семейку или 1-комнатную квартиру с доплатой. // 
89126680727
***Меняю 3-комнатную квартиру, 72 кв. м, 5 
этаж, на два жилья или на 2-комнатную плюс 
доплата.//89068089021
**Меняю 1-к квартиру, 1 эт. Общая пл. 37,7 кв.м.; 
на 2-х, 3-х комнатную. //89068089876
*3х комн квартиру, 85 кв. м. на 2 равноценных жи-
лья //89030814539
ПРОДАЕТСЯ
***Малосемейка в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 
25. // 89617752783 или 89527398014.

***Газифицированный дом, г. Н. Салда, ул. Под-
бельского, 50. Цена – 750 тыс. руб. // 89002011462.
***Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 25, 1 
этаж. // 89090285639.
***Дом в г. Н. Салда, в р-не городка Строителей. 
Есть вода (скважина), газ, огород 22 сотки, жилпло-
щадь – 45 кв.м. // 89655029432.
***Продам в Верхней Салде однокомнатную 
квартиру с хорошим ремонтом в новом 5-этажном 
доме по ул. Энгельса, 81/5, 1-й этаж. Большая за-
стекленная лоджия. Рядом всё. Цена - 1,5 милли-
она рублей с торгом. // 89126920980.
***Продается 2-комнатная квартира, 1 этаж, по ул. 
Ломоносова, 7. Можно под магазин.//89634410050
***Продаю гараж 18х6,5 м под грузовой автомо-
биль. Район ПТО, г. Н. Салда. //89634400791
**Продам в п.Свободный 2-к квартиру, д.63, хоро-
ший ремонт с мебелью; 
2-к квартиру, д.1 хороший ремонт; 3-к квартиру, 
д.29; комнаты раздельные. // 89221470890
**Продается приватизированная комната 19 кв.м. по 
адресу ул. Фрунзе, 137 //
89655339007
**Срочно продается общежитие по ул. Фрунзе, 137 
А, 4 этаж, приватизированная //89617762804
**Продается 2-этажный деревянный дом в р-не церк-
ви в г. Н. Салда с водяным центральным отоплением, 
напротив колонка, огород, сад, сарай, хлев, баня. Или 
меняю на квартиру в Верхней Салде // 89126721523
*Продается 2-х комн. квартира в В. Салде по ул. 
Молодежный пос., д 103, 1 этаж (около техникума), 
окна пластиковые, цена 1,1 млн руб. Можно под 
офис, магазин // 89533867882
* Продается 2-комн квартира, 3 этаж, Уральская,7, 
Н. Салда //895227293781
Продается дом по ул. 22-го съезда. Есть газ, скважи-
на, огород 22 сотки //89655029432
Продается дом г Н. Салда, К. Либкнехта, 30, центр. 
Отопление, холл. Вода, рядом магазин, школа, газ, 

сделана канализа-
ция //89630389832, 
89533800901
*Продается малосе-
мейка, строителей, 
46, 4 этаж, можно 
под материнский ка-
питал, звонить вече-
ром //89292199641

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТРАНСПОРТ
***Рено-логан, 2008 г.в., 1,4 двигатель, 
пробег – 40 тыс. км., цвет – темно-
серый металлик. // 89630490397.
***ВАЗ 21065 2001г вишня, состоя-
ние хорошее // 89630330172.
***ВАЗ-21093, 1996 г.в., цена – 40 
тыс. руб. // 89527314721.
***ВАЗ-21093, 2003 г.в., цена – 120 
тыс. руб. // 89097010560.
***ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет – чер-
ный. // 89090160766.
***ВАЗ-2107, 1991 г.в., цена – 25 тыс. 
руб. // 89655178397.
***ВАЗ-21095, 2000 г.в., цвет – белый, 
цена 100 тыс. руб. // 89068008490.
***ВАЗ-21099, 1993 г.в., цвет- крас-
ный, цена – 50 тыс. руб., торг. // 
89068008490.
***Ниссан-Ноте, 2011 г.в., механика, 
сост. отл., цена – 450 тыс. руб., торг. // 
89615745028.
***Продается Газель-Фермер. 
Год вып.2006, цена 350 тыс.руб.// 
89222244602
***Продается «Нива-Шевроле», 2009 
г.в., темно-зеленый, пробег 42,5 тыс., 
кондиционер, сигнализация с авто-
запуском, mp3, тонировка, комплект, 
резина. Цена 385 тыс.//89222961702.
**Продается ВАЗ 21099 95 г. выпуска, 
темно-серый, кап. ремонт двигателя 
2011г., декабрь. На ходу, состояние 
хорошее, 45 т.р., торг // 89617639008
**Продается Лада-Калина универ-
сал, выпуск 2011г., цвет темно-серый, 
пробег 65 т. км, музыка, сигнализ., 
зима, лето резина, цена договорная // 
89530037524
*Продается авто ВАЗ_2110 2004 г. 
в., цвет сине-зеленый, частично про-
клеена, музыка, саб, передние опоры 
СС-20, задние – асоми. Новый генера-
тор, 16-ти клапанная, клапана не гнет. 
Цена 140 т. р., // 89058025859
* ВАЗ 2106 97 г., белый, 45 т.р., торг 
//89506588529
*Продается Ваз-2121, год вып. 93, 
цвет вишняю Цена, 60 т.р., торг 
//89097052437
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***2-месячные поросята, г. Н. Сал-
да, ул. Шульгина, 65а. // 89086365045 
или 3-56-31.
***Поросята от 1 до 3,5 месяцев. // 
89634400791 или 3-09-23.
**3-х месяч. поросята, боровы круп-
ной белой породы, д. Северная, 
ул. Красноармейская, д. 1 кв. 7 // 
89043865102
**Поросята 3-х месяч. //89086365045
*Продаются поросята и две телочки 
//89617695862
*Продаются суточные и подрощенные 
цыплята Брама с хорошей генетикой. 

Родители – из племенного хозяйства 
Подмосковья. Есть инкубационное 
яйцо //89041776701
*Продается картофель 150 руб. ведро 
// 89041632504
Отдам
***Щенков умной красивой собаки. // 
89090122417.
**Щенка в хорошие руки. Возраст 
6 мес., от умной дворовой мамы. // 
89655181232, 89090311813
РАЗНОЕ
*Продам дрова чурками. С доставкой. 
// 89086377268
***Запчасти к машинам ГАЗ-56, ГАЗ-
53, новые и б/у, резина ГАЗ-66. Недо-
рого. // 89030782170.
***Продаю б/у запчасти для автомоби-
ля ДЭУ Нексиа. Есть всё.//89530070303
***Сено в больших тюках и малых. // 
89634400791 или 3-09-23.
***Мясо говядины и телятины. // 
89634400791 или 3-09-23.
***Мясо свинины (домашнее).       
//89030829167
***Мед местный. // 89634400791 или 
3-09-23.
***Гараж в г. Н. Салда, в р-не Побе-
ды. // 89090122417.
***Стиральная машинка «Малютка», 
б/у. Швейная машинка «Тула» (мно-
гооперационная) с электроприводом. // 
89506436099 или 3-02-92.
***Маленький настольный токарный 
станок, модель: ТШ3. // 89090070420.
**Детская коляска в хор.сост. Недо-
рого. // 89634467002.
***Красивое свадебное платье р.46, в 
подарок кольца от подъюбника, пер-
чатки и бижутерия. // 89527368113.
**Чудо-печь для выпечки пирогов и 
приготовления вторых блюд. Недоро-
го. // 89527368113.
***Гараж напротив МСЧ-121. Ота-
пливаемый. Внутри сделан космети-
ческий ремонт. Проводка и отопление 
новые. // 89655128959.
***Кухонный гарнитур, прихожая, 
диван, кресло, аквариум. Дешево. // 
89126894760.
***Детское автокресло. // 89221990071.
***Сено. // 89617639219.
***Банная печь. Новая, не б/у. // 
89527430197.
***Картофель, 200 руб/ведро. // 
89041632504.
***Меняю место в детском саду со-
вхоза на любое другое. // 89501982448, 
89090154342.
***Вечернее платье, цвет – синий, 
р. 42-44. Недорого. // 89086396250.
***Вечерний наряд (пышная юбка 
и корсет), цвет – белый, р. 40-42. // 
89086396250.
***Комбинезон на овчине для маль-
чика до года, цена – 900 рублей. // 

89530435918.
***Лекарственный препарат «Геп-
трал». // 89527306230.
***Продается пиломатери-
ал обрезной (доска, брус), гор-
быль, срезки, дрова, опил. 
Доставка.//89068112224
**Продается свинина молодая 
четвертями. Цена договорная. // 
89634400791
**Опил продается //89634400791
**Продается новая мутоновая шуба, 
р-р 52, цвет темно-коричневый, во-
ротник норковый. Цена договорная. // 
89049872153
**Продается картофель на еду // 
89126444487
*Продается настенная подставка под 
телевизор. Недорого. //89521408908
*Продается детская коляска, Италия, 
имеется все в комплекте. Недорого 
//89521408908
*Продаются санки детские с ручкой. 
//89617646350
*Продам зимнюю резину на 15 // 
89630526821, 89630525187
* Продается мутоновая шуба, р-р 
54, цвет темно-коричневый, ворот-
ник норковый. Цена договорная. 
//89049872153
*Мотоблок с тележкой // 
89617631892
*Продается гармонь тульская с реги-
страми. Недорого //89090311751
КУПЛЮ
***3-створчатый шкаф с антресолью, 
2-створчатый шкаф, камин-бар тем-
ного цвета. // 89126680727.
*** Книга «Ремонт и обслуживание 
в фотографиях» для Daewoo Matiz», 
цена - 800руб. // 89222292488.
***Радиоприемник, магнитофон, ра-
диостанцию до 1958 г. Старые фото-
аппараты, объективы.//89521381068.
***Куплю автомобиль, б/у резину, 
диски и аккумуляторы.//89530070303
**Куплю наждачную бумагу ВСМПО 
// 89221603144
*Куплю авто ИЖ-ОДА (каблучок) за 
разумную цену //89090261862
РАБОТА
***Для работы в г. В. Салда требуют-
ся менеджеры по продаже окон ПВХ. 
Трудоустройство. // 89097054703.
***Требуется продавец в строитель-
ный магазин и в магазин спорттовары.  
Трудоустройство. // 89097054703.
***Срочно нужен дворник без вред-
ных привычек в школу № 6.//5-07-73
**Организации требуются монтаж-
ники окон ПВХ, наличие водит. 
удостовер. приветствуется. Вопро-
сы по тел. // 89089150200
*На постоянную работу в кафе (В. Сал-
да) требуются официанты, мойщицы 
посуды. // 89221105356, 89043800037

УСЛУГИ
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
**Все виды юридических услуг, ре-
шение вопросов прав собственности 
недвижимого имущества; консульта-
ции оформление и правовое сопрово-
ждение любых сделок (составление 
договоров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение вопро-
сов приватизации, ведение наслед-
ственных дел; сбор пакета докумен-
тов, составление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госорганы; 
представительство ваших интере-
сов  в судах, госорганах, различных 
организациях; взыскание долгов, ре-
шение споров различной сложности. 
Обращаться: Н. Салда, Ломоносова, 
19 офис нотариуса (пт.-вс. с 11:00 до 
18:30); В. Салда, Парковая 16а, каби-
нет 4 (пн.-чт. с 16:00 до 20:00) тел. для 
справок 8-952-739-10-24.
***Устанавливаю замки любой 
сложности в железные и деревян-
ные двери. // 89090285873.
***Грузчики. // 89506437410 // 
89090058643 // 89326049841.
***Ищу работу плиточника. Боль-
шой опыт. Качество. Дизайн. 
Обмер.//89527384643
***Требуется специалист для состав-
ления бизнес-плана. Направление – 
фермерское хозяйство.//89292178723, 
Анатолий
***Хотите научиться играть на гита-
ре? Занятия проводит сотрудник ДК 
им. Ленина в Нижней Салде, автор-
исполнитель, лауреат областных и 
всероссийских конкурсов Сергей 
Иванов. //Запись по тел. 89226046180
**Мастер на час. Сантехника, элек-
трика, замки, прочий мелкий ре-
монт. // 89221860393, 89506434051. 
Владимир.
*РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Окна, бал-
коны, электрика, сантехника. Лю-
бые виды ремонта, потолки натяж-
ные. Опыт работы. Пенсионерам 
скидка! В. Салда, ул. Энгельса, д. 
36 (с торца) //5-15-66, 89126761500
НАХОДКИ
***Найден военный билет Владими-
ра Николаевича Степовика в Верхней 
Салде в районе больничного городка. 
Звонить в редакцию «Салдинского 
рабочего» в Нижнюю Салду (34345) 
3-07-07.
ПОТЕРИ
**Кто потерял серого пушистого кота, 
// звонить по тел. 89530060268
**Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании на имя Будаковой Ольги 
Дмитриевны, 1972 г. р., А№084912, 
выд. 21 июня 1990 г. (зап. в книге вы-
дачи аттестатов №2, стр. 37-38) счи-
тать недействительным. 
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Концерт с таким романтичным и 
многозначным названием прошел на про-
шлой неделе в гимназии. Номера, пред-
ставленные на суд искушенного зрителя, 
не совсем обычны. Почему «Ты и я»? Да 
потому, что вместе с учениками выступа-
ли их учителя и даже родители!!!

В актовом зале нет свободных мест. 
Все - в предвкушении столь долгождан-
ного шоу. Действительно, ведь подготовка 
конкурсантов была очень серьезной. Же-
лающих продемонстрировать свой талант 
публике отыскалось немало – в программе 
13 номеров. Какое жанровое разнообразие, 
каждый номер оригинален и незабываем.

Бурные овации зала сорвал вальс в 
исполнении завучей Зорихиной Ольги 
Владимировны и Моршининой Светла-
ны Валентиновны и учащихся 11 класса 
Рудакова Юрия и Сергея Чеусова.

Номинации «Профессионалы» был 
удостоен дуэт ученика 11 класса Тимо-
фея Сторожкова и Шумиловой Елены 
Михайловны, которые исполнили песню 
из репертуара Ирины Круг и Алексея 
Брянцева, тронувшую сердце каждого 
присутствующего в зале.

Не менее трогательным было высту-
пление семьи Дубининых: мама Татьяна 
Васильевна и дочь Ирина спели песню 
«Ангел, хранитель мой».

На злобу дня – о вреде курения – рас-
сказали актеры 3 «б», показав сценку о 
курящем жителе леса – мишке. 

Неожиданным сюрпризом для зрителей 
стало участие в конкурсе педагога по во-
калу Иванова Сергея Александровича, вы-
ступившего в составе вокального квартета 
с песней из репертуара представительницы 
современной эстрады Амели «Для него». 
В квартете также выступали старшекласс-
ницы Любовь Волкова, Екатерина Исакова 
и педагог-организатор гимназии Останина 
Виктория Александровна.

Трогательно и трепетно читали стихи 
ученик 2 а класса Глеб Рожнёв со своей 
бабушкой Дьячковой Надеждой Алексан-
дровной, рассказавшие о своей дружбе.

Особенно хотелось отметить дуэт 
мамы и дочки Волосниковых. Будучи 
первоклассницей, Полина активно уча-
ствует в жизни гимназии, не упуская 
ни единой возможности быть на гим-
назической сцене. Столько энергии и 
талантов кроется  в таком маленьком и 

очаровательном ребёнке.
Гимназия полна активными родителя-

ми и педагогами одновременно. Вот на 
сцене семья Кайгородцевых. Ученица 11 
класса Елизавета Кайгородцева с мамой 
Еленой Олеговной исполнили замеча-
тельную песню «Доченька моя».

Никто и не ожидал увидеть комиче-
ский номер от 4 класса. Таскаева Ирина 
Геннадьевна, мастер на перевоплощения, 
со своими учениками показали бле-
стящую пародию на эстрадных мимов 
«Грустная канарейка»

Концерт прошел на одном дыхании. 
Восторгу зрителей не было предела, апло-
дисменты сотрясали зал, а назвать эмоции, 
полученные зрителями во время концерта, 
просто положительными не поворачивает-
ся язык! Огромное спасибо организаторам 
Зорихиной Ольге Владимировне и Остани-
ной Виктории Александровне за грандиоз-
ное, не побоимся этого слова, шоу, которое 
останется в памяти учеников гимназии, их 
родителей и учителей надолго!

Марина Равдова, 
педагог МОУ Гимназия

СНЕЖНЫЕ 

ЗАБАВЫ

Не успели закончиться 
зимние каникулы, а педаго-
ги и родители детского сада 
«Радуга» уже готовы вопло-
щать новые творческие идеи. 
На прогулочных участках 
огромные снежные сугробы 
неожиданно для ребятишек 
превратились в разноцветные 
ледяные фигуры: в структур-
ном подразделении № 7 (ул. 
Совхозная) на участке распо-
ложились больших размеров 
слон и змея, а также виртуаль-

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
22 января представители уча-
щихся Нижнесалдинского про-
фтехучилища, директор училища 
А.Б.Терентьев, заместитель дирек-
тора по СПВ Н.Ф.Зорихина были 
приглашены в  город Нижний Та-
гил на форум, проведенный в за-
вершение второго областного кон-
курса профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!», на 
котором чествовали победителей.  
Идея создания проекта зародилась 

в Свердловском региональном отде-
лении Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного са-
моуправления» в 2010 году.  Цель проекта – формирование в общественном сознании ува-
жительного отношения к человеку труда, популяризация рабочих специальностей, возрож-
дение конкурсов профессионального мастерства на региональном и федеральном уровнях. 
Участниками были рабочие предприятий Свердловской, Тюменской, Курганской областей, 
Ямало-Ненецкого  и Ханты-Мансийского округов.
Праздник удался! Красочный, веселый и торжественный. Главным на празднике был Рабо-
чий класс. Обучающиеся училища были пока только гостями, но в будущем вполне могут 
быть участниками и победителями.
Каждый гость получил памятный подарок от организаторов праздника.

Надежда Зорихина

ные автомобили. В подразде-
лении № 30 (ул. П.Коммуны) 
появились корабли и танки, 
в подразделении № 27 (ул. 
Карла Маркса) неожиданны-
ми для всех стали гигантские 
ярко-красная божья-коровка 
и зеленый крокодил. 

Фантазиям наших твор-
цов нет предела ни зимой, ни 
летом. Совместно они стара-
ются дарить детям радость во 
все времена. 

Хотелось отметить на-
ших активных педагогов ДОУ 
«Радуга»: Надежду Сальки-
ну,  Марину Орищенко, Кау-
сарию Харасову, Елену Зуеву, 
Любовь Новожилову, Любовь 
Ширяеву, Елену Усову, Ва-
лентину Соловьеву, а также 
поблагодарить  родителей за 
участие в оформлении дет-
ских участков. 

Татьяна Петровская,  
Зам.заведующей ДОУ 

«Радуга»

КАДЕТСКИЙ СЛЕТ
На Урале состоится традиционный большой сбор воспитанников кадетских учебных заведений. Двенадцатый 

по счету слет  пройдет в конце февраля в селе Егоршино Артемовского городского округа.Участие в XII большом 
кадетском сборе в этом году примут 250 юных патриотов со всей Свердловской области. Поедут на сбор и кадеты из 
Верхней Салды.Участникам трехдневного сбора предстоит продемонстрировать навыки строевой подготовки, умение 
оказать первую медицинскую помощь, ответить на вопросы интеллектуальных викторин, посвященных истории 
Отечества. В рамках мероприятия пройдут конкурсы по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, а 
также творческое испытание «Разрешите представиться».

За салдинских кадетов подержим кулачки! 
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ТЫ И Я…

И ШИРЕ 
СТАЛИ СТЕНЫ…

Первого февраля, в пятницу, стены Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума будто шире стали, вме-
стив около 150 студентов 1950-2012 годов выпуска. Именно 
студентов, так как бывших студентов не бывает: смешались 
возрасты, профессии, характеры, уровни образования, за-
нимаемые должности…

Рядом сидели в зале и совсем юные девчонки и маль-
чишки, и убеленные сединами солидные женщины и 
мужчины…

Улыбки, цветы, воспоминания, встречи с преподавателями-
ветеранами, незабвенными классными руководителями… 
Светились лица, звучали песни… 

Порой возникали неожиданные моменты узнавания. В 
вышедшем на сцену с группой однокурсников Владимире 
Викторовиче Соловьеве, директоре Нижнесалдинской 
управляющей компании «Жилой дом», часто захаживающем 
в редакцию «Салдинки», я вдруг узнала студента Володю 
Соловьева – бессменного, талантливого, обаятельного Деда 
Мороза в годы его учебы в техникуме. И таких открытий, 
узнаваний было много!

Танцевали, кучковались группами…
Время пролетело быстро. Расходиться было грустно.
…А в сердце все звучал и звучал объединяющий всех 

гимн техникума, написанный автором этих строк и музы-
кантом, композитором Вячеславом Трубиным.

На Урале, в краю металлургов,
Где столетьями плавят металл,
В тыловом городке, в переулке,
Славный техникум путь начинал.

Титановый край, родной городок,
Навеки я связан с тобою – 
Пройти предстоит нам немало дорог,
И жить нам одною судьбою.

Вера ОВЧАРЕНКО,
преподаватель техникума в 1966-2006 годы

Городской портал Верхней и Нижней Салды



СОЦИУМ стр. 19Салдинский рабочий № 5 от 7 февраля

Докатались! 
На минувшей неделе руководитель ГИБДД межмуниципального отдела «Верх-

несалдинский» Андрей Буньков провел пресс-конференцию по итогам 2012 года

Итоги успешнее не становятся: по-прежнему 
велико на дорогах число аварий, многие из них за-
канчиваются трагически.

В мирном 2012 году в России число погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
потянуло на две дивизии. Свердловская область по 
этому страшному показателю  занимает 3-е место 
– 836 погибших (в Московской области – 1706, в 
Краснодарском крае – 1190). Салда в эту печальную 
статистику вносит свою лепту.

 Количество ДТП
               Салда           Свердл. обл.
   2012 г. 1736           5387
   2011 г. 1620           7407

В Салде количество ДТП 
с пострадавшими - 86 (в 2011 
г. - 85). Погибли 9 человек 
(в 2011 г. – 5), ранены – 
118 (в 2011 г. – 107). Почти 
половина ДТП совершена 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Вторая основная 
причина аварий – превыше-
ние скорости.

Другие нарушения: несоответствие скорости 
автомобиля состоянию дороги (она всегда пре-
вышена), несоблюдение очередности проезда на 
перекрестках, выезд на встречную полосу.

Примерно 70-80 нарушений набирается у во-
дителей с малым (до трех лет) сроком вождения. 
«Тут мы ничего не можем поделать, - констатирует 
Андрей Буньков. - Я считаю, ответственность для 
водителей сегодня слишком мягкая установлена, 
ведь ущерб здоровью пострадавших в ДТП огром-
ный: от больничных - до увечья, инвалидности. На 
что искалеченные в ДТП люди будут существовать 
дальше? Должна быть общая культура у человека, 
который садится за руль».

Почему количество ДТП растет? Это не означает, 
что автоинспекция стала хуже работать, считает 
Андрей Васильевич. По его мнению, основная 
причина – рост количества транспортных средств. 
С этим трудно не согласиться.

Сегодня на Верхнюю и Нижнюю Салду (в первой 
проживает 45 000 человек, во второй - 17 000) при-
ходится 29 800 единиц транспорта! Для сравнения: в 
2006 году – 12600 единиц. Понятно, что, чем больше 
машин, тем больше аварий.

Андрей Васильевич напоминает, что «Титановая 

долина» неизбежно поднимет этот показатель, ведь 
ее население – работники и члены их семей – будет 
исчисляться тысячами. Будет развиваться инфра-
структура экономической зоны, - в частности, строи-
тельство подъездных путей. Особого внимания 
потребует дорога Нижний Тагил – Верхняя Салда, 
печально знаменитая авариями. Областное управ-
ление ГИБДД уже сейчас потребовало статистику 
ДТП на этой трассе, чтобы принять необходимые 
меры безопасности, по максимуму снизить вероят-
ность возникновения аварийных ситуаций.

Ну а как себя ведут пешеходы? Они тоже далеко 
не белые и пушистые. Из 86 ДТП в 17 виновными 
стали именно пешеходы, в 6 случаях из этих 17 они 
были пьяны.

Кроме этого, частенько пешеходы, следуя по 
дороге (особенно это касается участка дороги в 
деревне Северная), двигаются в попутном направ-
лении, а ведь у них на спинах нет светоотражающих 
знаков. 

Андрей Буньков сообщил и о случаях, когда во-
дители, совершив наезд на пешехода, скрываются 
с места происшествия. Таких моментов в прошлом 
году было шесть, пятерых водителей все равно 
нашли. Шестой случай - а это произошло в День 
молодежи в Нижней Салде, в районе ул. Уральской - 
не удалось раскрыть только из-за слишком противо-
речивых показаний свидетелей и очевидцев. 

Как всегда, на тысячи идет счет администра-
тивных нарушений: 35 000 в 2012 году, 39 000 - в 
2011-ом. Эти нули всегда вызывают недоумение и 
возмущение – столько раз нарушил, а права не от-
бирают! И как всегда - до первой трагедии.

Андрей Васильевич сообщил, что в Советском 
Союзе была балльная система подсчета этого 
показателя. С определенной цифры к водителю 
применялись жесткие меры. Она, эта система, 
немного просуществовала в 90-х годах и благопо-
лучно затихла. Но сейчас аварийность на дорогах 

настолько аховая, что Госдума собирается 
снова рассмотреть этот вопрос.

Что же делается для борьбы с наруше-
ниями правил дорожного движения?

Верхнесалдинская автоинспекция на-
чинает эту работу еще в детских садах, 
продолжает в школах, летом – в загород-
ных детских лагерях. «Прорабатывают» и 

взрослых пешеходов.
Ну а что с дорогами на сегодняшний день? 

ГИБДД констатирует неудовлетворительную 
очистку дорог, колейность, скользкость, недоста-
точное освещение трасс. Есть и отвалы снега на 
пешеходные дорожки. Андрей Буньков заверил, 
что все эти точки «под колпаком» автоинспекции, 
старший госинспектор дорожного надзора С. Кос-
мачев ежедневно контролирует ситуацию. Вся тех-
ника выведена, счищают, срезают то, что не смогли 
убрать ранее. Конечно, сейчас снег затвердел, убрать 
трудно. Есть специальные реагенты, размягчающие 
снег и облегчающие его уборку, но из-за экономии 
средств закуплены другие реагенты.

Снег – головная боль не только у нас. По словам 
Андрея Бунькова, начальник областной Госавто-
инспекции Ю. Демин считает ситуацию катастро-
фической. 

Все банально упирается в отсутствие средств 
для очистки дорог. 

«Я четко обозначил позицию: не стоит уповать 
на снег, - говорит Андрей Васильевич. -  Никакие 
вопросы об отсутствии денег нас не волнуют. До-
роги должны быть безопасны для езды».

Валентина ДОРОФЕЕВА

Утверждена федеральная 
целевая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах», 
с объемом финансирования 
почти в 100 млрд рублей

В 2013 году по областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы выделяется 4,8 млрд рублей.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
будет перечислено свыше 2 млрд руб., на капремонт и ремонт этих дорог - 1,7 млрд руб., на капремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним - 604 млн руб. На эти же 
цели Министерство транспорта и связи Свердловской области выделяет 472 млн руб. 

Эти средства поступят в 71 муниципалитет Свердловской области.

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

Нельзя 
Не приЙти! 

В субботу, 9 февраля, состоится семинар-встреча с ру-
ководителем екатеринбургского клуба природного земле-
делия Галиной Жигулиной.

Обратим внимание садоводов на слова Черчилля – да, того самого сэра Уинсто-
на Черчилля. Так вот этот британский государственный и политический деятель 
изрек: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая хлебом всю 
Европу, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха».

Закупать она стала после истощения плодородных земель. 
Природа самодостаточна, у нее есть средства для решения этой проблемы, и 

наш святой долг – узреть их и с толком распорядиться. На своих шести сотках - 
без больной спины, без больших затрат времени и денег.

Приходите! Будет много интересной и полезной информации.
Встреча пройдет в Верхней Салде в местном клубе – первый этаж магазина 

«Мегастрой», ул. Рабочей Молодежи, 41. Начало в 12 часов. Тел. 8-922-194-4492.

В субботу, 9 февраля, в верхнесалдинском Доме книги 
в 11 часов состоится очередное собрание комитета пред-
седателей советов домов и собственников жилья.

Если вас ошеломляют цифры в коммунальных квитанциях (есть даже пред-
ложения -  принять закон о жадности ЖКХ), если вы не хотите оплачивать 
некачественные услуги, но не знаете, как это делать, если вы давно мечтаете 
разобраться, за что вы вообще платите, – приходите и спрашивайте.

Будьте активны. Никто, кроме нас самих, нам не поможет.

УЖе Не то  
после аВарии аВто…

Страховые компании будут возмещать не только пол-
ный ремонт автомобиля своего клиента, пострадавшего 
в аварии, но еще и ущерб по утрате товарной стоимости, 
сообщает «Российская газета». Речь идет о страховании 
КАСКО. Верховный суд признал, что утрата товарной 
стоимости — это такой же ущерб, как вмятина на крыле.

Всем известно, что автомобили после ДТП стоят дешевле, особенно, когда 
была нарушена геометрия кузова. Разница между стоимо стью безаварийной 
машины и той, которая попала в ДТП, и есть утрата товарной стоимости.

Теперь страховые компании обязаны выплачивать ущерб от потери товарного 
вида, даже если этого нет в договоре

самые НеобычНые 
поДарки 

У знаменитых людей дни рождения, свадьбы, юбилеи и другие праздники 
проходят грандиознее, чем у обывателей. И подарки они, конечно же, по-
лучают такие, что дух захватывает. Эти презенты, как правило, ещё долго 
остаются темой для обсуждений. А самые оригинальные подарки, впечат-
ления остаются в истории на века.
маВзолеЙ таДЖ махал

Одним из непревзойдённых подарков считается знаменитый на весь мир Тадж 
Махал. Этот воспетый многими поэтами символ любви был воздвигнут в честь 
любимой жены Шаха Джахана. Здание-усыпальница из белого мрамора стало 
одной из жемчужин мировой архитектуры.
соболиНое маНто

Ещё один необычный подарок — соболиное манто, длина которого 1,5 ки-
лометра. Такой оригинальный презент преподнес своей супруге Людовик XIV. 
Королева использовала гигантское манто для прогулок к своей излюбленной 
беседке в саду. Пройтись босиком по меховому настилу стало своеобразным 
утренним ритуалом величественной особы.
остроВ Для любимоЙ

Миллиардер Аристотель Онассис подарил своей возлюбленной то, о чём сам 
мечтал с детства, — остров. Свадьба известного бизнесмена и очаровательной 
Жаклин Кеннеди состоялась на том же острове.
кВартира Для баскоВа

Известный российский тенор Николай Басков получил шикарный подарок 
на своё 35-летие. Близкие друзья точно знали, что подарить парню на день 
рождения. Певец давно мечтал о собственном жилье — теперь оно у него есть. 
Стоимость элитного подарка составила 10 миллионов евро. Квартиры в центре 
Москвы — дорогое удовольствие.
поДарки Для презиДеНтоВ

Высокопоставленным политикам часто дарят курьёзные подарки. Известная 
компания Nintendo подарила однажды Джорджу Бушу пакет развивающих игр. 
Такие игры улучшают память и формируют логику мышления. Владимиру Путину 
также был сделан необычный подарок-намёк. Президент Молдовы подарил ему 
живого крокодила. Почему крокодила? Это животное никогда не сдаёт назад.

Подарки — неотъемлемый элемент нашей жизни. Периодически все мы 
получаем и выбираем всевозможные презенты. Но если вы знамениты, 
ваше имя у всех на слуху, — вы неизбежно станете обладателем одного из 
самых-самых подарков.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Полина Терентьева
Я диеты не боюсь

И в «Сирени» подкреплюсь.
Тут салат, мясная пицца,

Сок мне тоже пригодится.
На десерт поем конфет –
«Бэби»-конкурсу  привет!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


