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ЛЕДИ ГОДА

мнОГОДЕтнАя сЕмья 
ОстАЛАсь нА уЛИцЕ

4 марта в городском Двор-
це культуры Нижней 
Салды прошло празднич-

ное мероприятие «Леди года», 
приуроченное к Международно-
му женскому дню. 

Кто-то говорит, что женщины 
– это слабый пол. Да, зачастую 
это так. Но нередко бывают такие 
дамы, которые по силе характера, 
целеустремленности и выдерж-
ке дадут фору любому мужчи-
не. К таковым можно отнести и 

женщин-руководителей. В ходе 
торжественного мероприятия 70 
салдинок, занимающих руково-
дящие должности, получили из 
рук главы городского округа Бла-
годарственные письма. 

  Помимо этого, по различным 
номинациям были разыграны и 
главные призы – кубки. Их полу-
чили тринадцать человек. 

Поздравляли дам творческие 
коллективы Дворца культуры. 

ИВАн ДА мАРья – 
нЕАКтуАЛьнО

Из родившихся детей в 
феврале в Нижней Салде 
отошли на задний план 

ранее популярные имена - среди 
мальчиков Степан, Иван, Егор, а 
среди девчушек – Ярослава, Мария, 
Кристина. Говорят, что количество 
родившихся девочек значительно 
превышает новорожденных мужско-
го пола. В последний зимний месяц 
в Нижней Салде ситуация поменя-
лась: мальчиков родилось восемь, а 

девочек на одну меньше – семь. 
К приятным моментам февра-

ля можно отнести и еще несколько 
рождений уже новых семей. Узами 
брака свои чувства скрепили шесть 
пар. Столько же молодоженов было 
и в феврале прошлого года.

Ситуацию в ЗАГСе лишь омрача-
ют смерти нижнесалдинцев. В фев-
рале в мир иной ушли 19 человек, 
но это меньше, чем в 2012 году. Тог-
да умерших было двадцать пять.

Улучшилось обеспече-
ние работников ФГУП 
«НИИМаш» специаль-

ной одеждой и средствами индиви-
дуальной защиты, смывающими и 
обезврежи-вающими средствами.

В 2012 году было израсходовано 
на приобретение средств индивиду-
альной защиты на  400т. руб. боль-
ше, чем в 2011г. Для станочников 
цехов 103, 106, подобрана опытная 
партия специальных защитных оч-
ков, которые отвечают современным 
требованиям охраны труда.

КРАСНА ИЗБА НЕ УГЛАМИ, 
А РАБОЧИМИ МЕСТАМИ

По результатам аттестации рабо-
чих мест в подразделениях институ-
та были составлены мероприятия по 
улучшению условий труда на рабочих 
местах имеющих вредные и опасные 
производственные факторы. Улучши-
лись условия труда  по микроклимату 
на рабочих  местах в цехе 103. Были 
отремонтированы полы, заменены 
старые оконные рамы на пластиковые. 
В цехе питания института добились  
увеличения доплаты до 14% поварам 
за вредные факторы по микроклимату.

Н. ДУДИНА

КОМУ КВАРТИРЫ 
В 2013-ом?

Приоритетный национальный про-
ект «Доступное жилье – гражданам 
России» осуществляется в Верхнесал-
динском городском округе с 2006 года.

В прошлом году принята про-
грамма реализации этого проекта на 
2012-2015 годы. Она финансируется 
за счет федерального, областного и 
местного бюджетов.

Для малоимущих граждан
• Предусмотрено приобретение 

4-х квартир (двух 2-комнатных, двух 
1-комнатных) на сумму 5 250 000 рублей.

Для молодых семей
• По муниципальной програм-

ме «Обеспечение жильем молодых 
семей» запланированы расходы на 
обеспечение жильем пяти молодых 
семей на сумму 4 246 200 рублей (2 
054 100 руб. – местный бюджет, 2 
192 100 руб. – областной).

• По муниципальной программе 
«Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям на погашение 
суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам» заплани-
рованы расходы по предоставлению 
финансовой поддержки пяти молодым 
семьям на сумму 2 107 800 рублей (517 
тыс. руб. – местный бюджет, 1 590 800 

рублей – областной бюджет).
Для детей-сирот
• Планируется в июле 2013 года ввод 

в эксплуатацию 30-квартирного дома 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (15 человек), 
и для инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов (11 человек). 

Для чернобыльцев
На 2013 год планируется вруче-

ние двух жилищных сертификатов.
Для индивидуального стро-

ительства
• Утвержден перечень земельных 

участков, планируемых для однократ-
ного бесплатного предоставления в 
собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства 
в 2013 году на территории Верхнесал-
динского городского округа.

• На 2013 год предусмотрена разра-
ботка проекта планировки усадебной 
жилой застройки «Совхозный» пло-
щадью 8,24 га для обеспечения воз-
можности жилищного строительства.

Сообщила «Салдинскому ра-
бочему» заместитель главы Верх-
несалдинской городской адми-
нистрации по экономике Ирина 
Туркина

В первый день весны многодетная семья в Нижней Сал-
де осталась без жилья. 

Пожар произошел в доме №14 на улице Макси-
ма Горького. Огонь уничтожил надворные построй-
ки и часть дома, пострадала и домашняя скотина: 
козы, кролики. Общая площадь пожара составила 
200 кв.м. Несмотря на то, что большая часть жилого 
помещения осталась нетронутой, – жить там нель-
зя. По словам пожарных, на восстановление жилого 
дома потребуются большие затраты.

Новая неделя ознаменовалась очередным по-
жаром. В 9.34 на пульт дежурного пожарной части 
поступило сообщение о возгорании дома №99 по 
улице Ленина. 

- Когда мы прибыли на место, уже горел двор и сте-
на дома, огонь начал уходить под кровлю, - рассказал 
заместитель начальника пожарной части Александр 
Петрунин. – Тушение осложнялось тем, что подъезд к 
пожарным гидрантам не был расчищен. Аналогичная 
ситуация была и на улице Максима Горького. К тому 
же, рядом стоящие дома построены слишком близко 
друг к другу, и была опасность их возгорания но их уда-
лось отстоять. А вот дача частично обгорела.

В обоих случаях предварительной причиной 
возгорания стала неисправная электропроводка.

- В 2012 году неисправное электрохозяйство ста-
ло причиной семи пожаров, что говорит об их 40% 

увеличении, - поясняет Дмитрий Данилов, начальник 
отделения надзорной деятельности в Нижней Салде. 
– В основном, пожары по этой причине происходят в 
частном секторе. В связи с этим хотелось бы в очеред-
ной раз напомнить гражданам о правилах безопасно-
сти. Во-первых, не перегружайте электросети, то есть 
не нагружайте одну розетку. Во-вторых, проверяйте 
состояние электропроводки, а также не пользуйтесь 
самодельными электроприборами.

Между тем, 28 февраля диспетчеру 3 ОФПС в 
10:06 поступило сообщение о пожаре в гараже част-
ного жилого доме по ул. Красноармейская в Верх-
ней Салде.

На момент прибытия пожарных подразделений 
горение происходило внутри гаража. Ворота были 
закрыты. Потолочное перекрытие гаража рухнуло. 
Ввиду холодной погоды и невозможности проник-
новения внутрь, тушение пожара было затруднено.

Со слов хозяев, которые в момент возникнове-
ния пожара находились дома, в гараже находятся 
транспортные средства.

Жертв, пострадавших нет. Причины пожара 
устанавливаются.

Ксения МАЛЫШЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
«НА КОНЕ»

Новенький автомобиль «Skoda Superb» нако-
нец-таки поступил во владение нижнесалдин-
ской администрации. Сейчас машина проходит 
необходимую регистрацию и постановку на учет.

Напомним, что еще в конце 2012 года на 
сайте госзакупок был размещен тендер на по-
купку автомобиля, стоимостью один миллион 
пятьдесят тысяч рублей. Столь денежные за-
траты были связаны с технической непригод-
ностью, транспорта администрации. 

- Нам приходилось брать с собой в поездки 
теплую одежду, чтобы не замерзнуть в дороге. 
А поломка автомобиля приводила к опозда-
ниям на важные совещания в области, - рас-
сказывала Елена Матвеева, глава городского 
округа Нижняя Салда. 

ВЕТЕР ОСТАВИЛ 
БЕЗ СВЕТА

Февральские ветра подки-
нули немало работы сотруд-
никам Облкоммунэнерго 
в Нижней Салде. На про-
шлой неделе периодически 
без света оставались жители 
частных домов. 

Так, 27 февраля свет погас в 
некоторых домах по улицам Ме-
таллургов, Володарского, Под-
бельского и Луначарского.

На следующий день в темноте 
остались жители домов по улицам 
Энгельса, Володарского и Стеклова.

Все аварийные ситуации были устранены в 
течение нескольких часов.

ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОТЕСТИРОВАЛИ

Пятого марта в школе №7 в Нижней Салде 
прошел региональный этап диагностических 
контрольных работ - об этом на оперативном 
совещании рассказала Ольга Середкина, и.о. 
начальника отдела образования. 

В нем принимали участие 110 старшекласс-
ников из всех школ города. Ребята проверили 

свои знания по некоторым предметам, тем са-
мым продемонстрировали, насколько они го-
товы к главному экзамену – ЕГЭ. Все ошибки 
будут учтены, и у учащихся еще есть время за-
полнить пробелы в знаниях. Первые единые го-
сударственные экзамены стартуют в конце мая.

НЕ ПОБЕДИТЕЛИ, 
НО В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

На днях были подведены итоги конкурса 
«Самое благоустроенное муниципальное об-
разование Свердловской области» за 2012 
год, в котором Нижняя Салда также прини-
мала участие. К сожалению, войти в тройку 
лучших нам не удалось. Наш город относил-
ся к третьей категории (население от 15 до 
40 тысяч человек), где было заявлено десять 

муниципалитетов. В этой группе первое 
место занял Рефтинский городской 

округ, второе – Артинский 
ГО и третье – Арамильский.

Сообщается, что конкурс-
ная комиссия оценивала 
санитарно-эпидемиологиче-

ское состояние территорий, 
состояние городских дорог, 

тротуаров, содержание улично-
го освещения, городских зеленых насажде-
ний, а также объектов инженерной защиты. 
Учитывалась также обеспеченность населен-

ных пунктов детскими игровыми площад-
ками и элементами доступности среды 
жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения.

Наши соседи из ЗАТО Свободный 
стали победителями в своей категории. 

Они удостоились денежной премии в 
размере 1,5 млн рублей на приобретение 

коммунальной специали-
зированной техники и обо-
рудования. Нижняя Салда 
была награждена Почет-
ной грамотой Министер-
ства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. В 
администрации рассказа-
ли, что в этом конкурсе мы 
участвуем уже не первый 
раз и даже моральное по-
ощрение – хороший знак. 
Нам есть к чему стремиться в будущем.

ВОДА ДЛЯ «СВОИХ»
28 февраля на улице Первая Привокзальная 

в Нижней Салде состоялось торжественное 
вручение пластиковых карточек, благодаря 

которым жители смогут пользоваться водой. 
Такое новшество было внедрено в нашем 
городе как пилотный проект «Свой-чужой» 
НУК «Аква» 

Так проект назван не зря. Дело в том, что 
пользоваться данным оборудованием сможет 
только 21 человек, имеющий пластиковую 
карту. За это люди ежемесячно будут платить 
денежные средства, утвержденные по единому 
тарифу – 10,37 рублей за куб. Сумма неболь-
шая, зато воды можно набрать сколько угодно. 

Уже к лету такие же колонки появятся у шко-
лы №10 и на улице Энгельса в Нижней Салде.

ОКРУЖНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ ПОСЕТЯТ 

НИЖНЮЮ САЛДУ
29 марта в Нижней Салде пройдет выездной 

совет глав, в нем примут участие руководите-
ли всех двенадцати муниципалитетов Гор-
нозаводского управленческого округа. Тема 
этого совета уже обозначена – законченный 
цикл медицинских услуг на примере Нижней 
Салды. 

- МСЧ-121 – идеальный пример оказания 
медуслуг, в Центральной городской больнице 
оказываются первичные услуги, в селе Акин-
фиево строится ФАП,  - говорит Елена Мат-
веева, глава городского округа Нижняя Салда. 
– Также у нас в городе будет открыт первично-
сосудистый центр. 

Планируется, что главам муниципалитетов 
покажут работу медицинских учреждений, 
функционирование санатория «Турмалин». По-
мимо глав Нижнюю Салду, скорее всего, посе-
тят депутаты Законодательного Собрания и ми-
нистр здравоохранения Свердловской области.

К 29 марта все городские улицы 
должны быть приведены в надлежа-
щий вид, - сообщили в администрации.

ГРУДНИЧОК УМЕР 
ОТ ПНЕВМОНИИ
В Нижней Салде от пневмонии в 

МСЧ-121 умерла 1,5-месячная девоч-
ка.  

Известно, что малышка воспитыва-

лась в неблагополучной семье. 

ЧЕТВЕРО НА ОДНУ
В ночь на второе марта четверо молодых 

людей изнасиловали 13-летнюю девушку. О 
страшном преступлении полицейским расска-
зала мать пострадавшей. Сейчас по данному 
факту задержаны четверо мужчин 1981, 1986, 
1987 и 1988 годов рождения. В данное время 
материалы направлены в следственный коми-
тет для принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела.

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ

Житель Верхней Салды, сам того не зная, 
стал участником преступления. 28 февраля в 
подвале дома №5а по улице Воронова мастер 
участка обнаружил пропажу водопроводной 

трубы и металлических уголков. По данному 
факту были задержаны два верхнесалдинца. На 
допросе один из них пояснил, что они с другом 
срезали трубы в подвале. Нашли объявление 
о грузоперевозках, позвонили по указанному 
телефону и сделали заказ машины. Через не-
которое время по указанному адресу приехала 
«Газель». Преступники погрузили в нее воро-
ванное и направились в пункт приема металло-
лома, где его и сбыли. Водитель, не подозревая, 
что стал участником преступления, уехал.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по факту кражи.

ВРАЧ ПОПАЛСЯ 
НА ВЗЯТКЕ

Медики Верхней Салды заработали на "бла-
готворительности" две уголовки.

Они помогли молодому человеку "отко-
сить" от армии и получали зарплату за коллег.

Как сообщили Уралинформбюро в пресс-
службе прокуратуры Свердловской области, 
грубые нарушения были вскрыты в ходе про-
верки. Так, в 2011 году должностные лица 
Центральной горбольницы Верхней Салды 
выдали призывнику медицинские документы, 
предоставляющие отсрочку от военной служ-
бы. За услугу молодой человек заплатил 52 
тысячи рублей.

По материалам прокурорской проверки 26 
февраля 2013 года межмуниципальным от-
делом МВД РФ "Верхнесалдинский" было 
возбуждено уголовное дело о мошенничестве 
(ч.2 ст.159 УК РФ). 

А в 2002-2008 годах неустановленный со-
трудник Верхнесалдинской ЦГБ получал зар-
плату за коллегу - всего более 23 тысяч рублей. 
По данному факту также заведено уголовное 
дело по ч.3 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"). 
По данным Уралинформбюро.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
3 марта в 22часа 30 минут у дома № 14 по 

улице Розы Люксембург в Верхней Салде  
неизвестным водителем, предположитель-
но на автомобиле ВАЗ-2109, серебристого 
цвета, был совершен наезд на стоящую ав-
томашину «Рено-Меган». Повредив задний 
бампер, виновник с места ДТП скрылся. 

Если вы располагаете информацией по  
данному ДТП, просим вас обратиться  в 
ОГИБДД ММО МВД России «Верхнесал-
динский» в кабинет№5 или позвонить по  
телефонам:2-46-61,5-01-14. 

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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До фронта
«Жили мы в деревне. Называ-
лась она Кулики, это в Богдано-
вичском районе. Ой, красивая 
какая деревня была! - вспоми-
нает Галина Ивановна. - Папа 
работал председателем колхоза. 
Его забрали на фронт в самом 
начале войны. Вообще всех за-
брали – молодых и старых. Ой, 
как мне плохо было! Я так лю-
била его, ведь жила с мачехой 
(без мамы Галина осталась в 
5 лет – Ред.). Было нас четыре 
брата и я. 
Вскоре стали приходить по-
хоронки, да по нескольку в дом – на отцов, 
братьев, сыновей… А я ходила на почту и раз-
носила эти зловещие конверты. Несу письмо, 
а у ворот, вижу, мать или жена стоит – ждет. 
Я знаю, что несу похоронку, смотрю на них – 
и пробегу мимо, ну не могу отдать письмо со 
страшным известием. Дня три пройдет – несу, 
что ж делать. И мы такое извещение получили 
- о гибели папы.
После окончания 6-го класса в Сухом Логу (жила 
я там у тети) я пошла работать в госпиталь».
А ведь на войне убивают…
«Потом госпиталь стали отправлять на фронт. 
Мне шел 15-й год, и брать меня не хотели. А 
я бойкая была, говорю: не возьмете, все равно 
сбегу. Добилась своего – взяли.
Взрослые плачут, а я даже не знала, что на 
фронте убивают».
Приехали в Москву. На Красной площади 
юная Галя, отстав от своих, остановилась – 
она была уверена, что Сталин их видит, и дала 
ему клятву: не пожалею сил, а понадобится – 
отдам и жизнь за победу.
А уж от Москвы все увидели войну: ни одно-
го метра живой земли, сплошные воронки от 
бомб, выжженные села... Их эшелон все время 
сопровождали немецкие самолеты – и сзади, и 
спереди бомбили. И ведь не задели! Как заго-

воренные ехали. Тогда в поезде шептали: 
«Наверно, кто-то среди нас святой».
Смоленск
И вот приехали в Смоленск - его восемь дней, как осво-
бодили: пожары, ни одного целого здания. Где разме-
стить госпиталь? И перевезли их на окраину, в бывший 
концлагерь, поместили в бараки для военнопленных. 
Спать там было невозможно - нары в крови, в гное. Пе-
ревели в гараж, а уж потом - в нормальное помещение.
Света не было, в палатах - коптилки из консервных 
банок, вода привозная, антибиотиков нет… Операци-
онная – маленькая комната в общем коридоре, инстру-
менты кипятили на печке.
Раненые шли потоком. Хирурги оперировали с 6 утра 
до 2-х ночи. Ночью носили раненых в отделение. «Не-
сешь носилку - и кажется, так тяжело, будто из соб-
ственной ноги вышагиваешь». Работа кипела день и 
ночь, так изматывались, что иногда спали стоя.
И каждую ночь бомбежки.  «Сама себе не верю, что так 
работала в 15 лет», - говорит Галина Ивановна.
«Нам, медикам, нельзя было показывать страх, ведь  
перед нами лежали беззащитные люди, и нас же они и 
успокаивали: не бойтесь, сестрица, бомбы рвутся вни-
зу, а мы – на втором этаже. Однажды во время опера-
ции началась бомбежка, упала лампа, и начался пожар. 
Мы его потушили, и хирурги продолжали операцию».
А накануне 7-го ноября всю ночь их «по-
здравляли» фашистские самолеты. Рядом раз-

бомбили госпиталь, и утром к ним привезли 
раненых и медицинских работников 
из этого госпиталя.
Во время другой бомбежки у них в бараке вы-
летела стена, вот был переполох! «Меня уда-
рило чем-то по голове и сбросило с койки».
Раненые любили эту быструю, ласковую, за-
ботливую сестричку. (Была забалована вни-
манием, как говорит Галина Ивановна.) По-
сле выписки слали ей благодарности. И от 
командования эта юная девчушка имела мно-
го благодарностей. «Ой, как хорошо ко мне 
люди относились!» - говорит 
Галина Ивановна.
После Смоленска
В июне 44-го вслед за фронтом отправился и 
госпиталь – в Литву, в Каунас, 3-й Белорус-
ский фронт. 
(В 2010 году Галина Ивановна Распопова по-
лучила от Лукашенко юбилейную медаль - к 
65-летию Победы. Ей она очень дорога.)
Условия на новом месте были уже лучше, да 
и бомбили реже.
Принимали раненых из-под Кенигсберга. 
Очень много было работы, самая большая 
мечта – выспаться вдоволь.
И наконец, 9 мая – самый долгожданный и ра-
достный день. Салюты, обнимания, слезы…
А уже в начале июня они - полным составом 
госпитальных работников - под проливным 
дождем отправляются на Дальний Восток, 
в Уссурийск. 
Там война закончилась быстро, и в 1946 году 
18-летняя Галя была демобилизована.
Постоянное место прописки
В 1948 году Галина Ивановна окончила меди-
цинское училище и по направлению приехала 
в Верхнюю Салду. Здесь, в городской больни-
це, она и проработала до пенсии.
Работу свою Галина Ивановна очень любила, 
шла как на праздник. С больными у нее всегда 
был контакт.
Как-то зашла в туберкулезное отделение, 

ЖИЗНЬЮ Я ДОВОЛЬНА.

слышит – больной рассказывает, как их в во-
йну бомбили: «Так страшно, как на фронте не 
было». Спрашиваю его: «Не о смоленской ли 
бомбежке рассказываешь?» Оказалось, о ней. 
Так они и сдружились.
Смоленск – город особого значения для Га-
лины Ивановы. В год 45-летия Победы, а это 
1990-й, она ездила в Смоленск на торжества. 
Ехала в спальном вагоне в 2-местном купе и 
вспоминала военную дорогу: товарный вагон, 
посреди – буржуйка, и постоянно -  тревожное 
состояние.
Сейчас Смоленск – город-герой, красавец! 
Все дни, сколько там была, искала Галина 
Ивановна «свое место» - место расположения 
госпиталя. Да только не смогла ничего найти - 
как в воду кануло.
В Верхней Салде, вспоминает Галина Иванов-
на, попала в хороший коллектив. И жизнь про-
жила хорошо, обижаться не на что. Любимый 
муж был, двоих сыновей вырастили.
У Галины Ивановны Распоповой много юби-
лейных медалей, но особенно дорожит она 
наградой за Великую Победу - орденом От-
ечественной войны.

***
Она счастливый человек. 

К людям всегда хорошо относилась, 
и они платили ей тем же. 

Сейчас у нее уже и внуки взрослые, любя-
щие и внимательные. Родные и близкие 

тоже всегда звонят, приходят, заботят-
ся, помогают. С бывшими коллегами по 

работе она все время на связи, они очень 
тепло о ней отзываются.

Недавно Галина Ивановна отметила 
свое 85-летие.  Пожелаем этой светлой 

женщине здоровья на долгие годы, любви 
близких, внимания сослуживцев. В общем, 

– продолжения всего, что было.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Этой женщине благодарны сотни, тысячи людей. Она – медсестра. 
Сестричка - так обращались к ней, 14-летней, раненые бойцы. Да, именно в этом возрасте ее взяли на фронт. 
Вот так – с войны, с беды оказалась Галина Ивановна Распопова (тогда – юная Галочка Прокина) в медицине.

Наши сотрудницы Мария Александровна Верхошанская, 
Прасковья Лазаревна Шульгина, Александра Павловна Волко-
ва, Янина Яновна Романова, Елена Федосеевна Василевская, 
Надежда Хасанова с оружием в руках героически  защищали 
Родину в годы войны. 

Другие  женщины создавали прочный тыл, без которого не 
было бы крепкого фронта, в неимоверно трудных условиях вос-
питывали молодежь. Работницы института, матери сотрудников 
НИИМаш, воспитали достойное, здоровое поколение. 

Ярким примером для подражания молодежи можно назвать 
Татьяну Алексеевну Винокурову – зам.  начальника механос-
борочного цеха 106. За 40 лет от ученицы-фрезеровщицы она 
поднялась до заместителя начальника цеха по подготовке про-
изводства. Самостоятельность в решении сложных проблем, 
техническая грамотность и творческий подход позволили ей в 
трудное время внести большой вклад в сохранение института. 
Свой огромный практический опыт и теоретические знания она 
с большим желанием передает молодежи. 

Своим достойным преемником она считает Надежду Алек-
сандровну Аборину – оператора станка с ПУ-20. Родители На-
дежды - Ермилова Елена Павловна и Ермилов Александр Ев-
геньевич, работники НИИМаш, - воспитали в дочери любовь к 
труду, высокое чувство ответственности, общественную актив-
ность. Общими усилиями Татьяны Алексеевны и родителей из 
Надежды Александровны получился достойный продолжатель 
традиций старшего поколения.

За 26 лет моей работы в НИИМаш я ни разу не видел Татьяну 
Алексеевну мрачной, раздраженной, подавленной. На мой во-
прос: «Почему Вы всегда жизнерадостны, приветливы, я ни-
когда не видел Вас хмурой?» - она ответила: «Я очень люблю 
свою работу, а когда дело по душе и нужное людям, оно рождает 
силы, бодрит и радует, я не чувствую усталости. И в этом мое 
счастье. А всему хорошему во мне я обязана свои родителям: 
отцу Алексею Акимовичу Дровалеву и матери Екатерине Си-
лантьевне Бессоновой – ветеранам труда НИИМаш». 

В жизни и в производственной деятельности для Татьяны 
Алексеевны авторитетом служит Софья Николаевна Козырева – 
начальник ПЭО. За свой самоотверженный труд она награждена 

медалями Федерации космонавтики. Ее имя занесено в Книгу 
Почета НИИМаш. Ей присвоено звание «Заслуженный созда-
тель космической техники».

Удивительным талантом, терпением и выдержкой в воспита-
нии молодежи обладает председатель цехкома цеха 103 Тамара 
Аркадьевна Пузанова. В свое время она была лидером пионер-
ского и комсомольского движения. 

Ярким примером для подражания современной молодежи 
является электромонтажница цеха 103 Любовь Александровна 
Баранова. При поддержке Тамары Аркадьевны и, в первую оче-
редь, под влиянием  родителей Затонских (имеющих большой 
авторитет среди сотрудников института), у Марии Александров-
ны Барановой проявились такие замечательные качества, как 
трудолюбие, ответственность, уважение к людям, доброжела-
тельность, отзывчивость, честность и удивительная обществен-
ная активность. Ее семья дважды становилась победителем на 
конкурсе семейных пар города и в Горнозаводском округе. Она 
была участницей областного конкурса, победителем конкурса 
НИИМаш «Папа, мама, я – спортивная семья». Все лучшее в сво-
ей жизни она восприняла от родителей и старших наставников. И 
счастлива тем, что у нее есть любимая работа и любимая семья.

Редкая женщина обладает талантом так знать и любить техни-
ку и досконально разбираться в ней, как Валентина Витальевна 
Третьякова – заместитель начальника отдела главного механи-
ка. Свою трудовую деятельность она начинала инженером, а в 
1993 г., в самое трудное время, становится начальником бюро 
по ремонту оборудования. Принимает активное участие в созда-
нии самого образцово-показательного ремонтно-механического 
участка. В этот сложный для предприятия период она органи-
зовывает ремонт на специализированном заводе металлорежу-
щего оборудования, износ которого достигал почти 100%. И на 
этом оборудовании дает возможность выпускать институту ка-
чественную продукцию, внося свой вклад в спасение института 
от гибели. 

Валентина Витальевна передает свои знания и опыт молоде-
жи. Во время централизованного обучения токарей она показала 
себя талантливым преподавателем, в котором блестяще сочета-
лись глубокие теоретические познания с бесценным практи-

ческим опытом. Ее 
удивительная за-
бота о людях, чест-
ность, принципи-
альность, чуткость 
стали предметом 
искреннего уваже-
ния со стороны кол-
лектива. Уже более 
20 лет ей доверяют 
быть лидером про-
фсоюзной органи-
зации. Она награж-
дена Грамотой ЦК 
профсоюза, ее имя за-
несено в Книгу Почета НИИМаш.

Живым примером ответственного творческого отношения к 
работе является начальник бюро инструментального хозяйства 
Марина Аркадьевна Панкратьева. Во всех делах она проявляет 
инициативу. Не любит в людях лень, ложь, обман, равнодушие, 
бездействие. Являясь членом цехкома, принимает активное уча-
стие в культурно-массовых мероприятиях, в организации трудо-
вого процесса.

Большое влияние на нее оказали  Герман Петрович Старков, 
Людмила Николаевна Тимохова. А в общественной работе она 
берет пример с Натальи Борисовны Тимофеевой. Ее авторите-
том в жизни и работе служит Вера Сергеевна Крысина. Марина 
Аркадьевна любит свою семью, которой посвящает все свобод-
ное время. Гордится своей талантливой дочерью. Марина Арка-
дьевна благодарна своим родителям, которые воспитали в ней 
трудолюбие, высокие нравственные качества, чуткое отноше-
ние к людям, активную жизненную позицию

Администрация, профсоюзная организация поздравляет жен-
щин института и их семьи с праздником 8  Марта, желает им 
здоровья, любить свою работу, приумножать трудовую славу 
института.

В. СЛЕПУХИН,

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ОТ РОДИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ.
В НИИ Машиностроения работали и трудятся сегодня столько прекрасных, умных, талантливых, инициативных женщин! 
Они заслуживают, чтобы о их  жизни и работе рассказывали молодому поколению, писали книги.

Панкратьева Марина Аркадьевна

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 прак-

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

 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. Позна-

комлюсь 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.

ДЕВА. (65-156-73)
Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания. 

Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют 
в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка 
от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь. 
// 8952 21 351 366

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. Зво-
ните: 89521452726.

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

ны, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым 
словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: 
хорошая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить до-
брые и искренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ь,

Маникюр классический, аппаратный, 
моделирование ногтей акрил, гель, любой дизайн. 
Укрепление ногтей био-гелем, ши-пок, 
аппаратный педикюр. наращивание ресниц, 
Все виды.оформление и покраска бровей и ресниц. 
Опыт, диплом, сертификат. 
Н. Салда, Строителей, 3; звонить по тел. 8-904-387-16-44
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***2-х, 3-х комнатную квартиру. // 89068089876.
* *Куплю 1-2-х ком. квартиру. Предпочтительно 
дома СМЗ. Нежелательно 1 и 5 этажи. //89049846057.
* Купим дом в деревне Нелоба. //89090242349.
* Купим участок по строительство в Н.Салде. // 
89049892981.
СДАМ
***Комната в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 
137. // 89090031169.
**2-х комн. Квартира на 6 месяцев порядочной се-
мье, в Н. Салде, дом НИИМаш //89089216957
* Сдам в аренду магазин в г. Н.Салда, 
ул.Ломоносова,19 с торца, S 40 кв. м. //89221027738.
(платное 4 раза)

СНИМУ
** Комнату в общежитии по Фрунзе 137 тел. Срочно! //  
89632746463 (Ольга), 89030870192 (Александр).
*Квартиру, комнату, желательно в В. Салде // 89527334616
*1-комн. Квартиру в В. Салде, 1й этаж //89126319933

ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. // 
3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
****Продам в п.Свободный 2-к квартиру, д.63, хороший ремонт с 
мебелью; 
2-к квартиру, д.1 хороший ремонт; 3-к квартиру, д.29; комнаты раз-

дельные. // 89221470890.
** *Комната, ул. Фрунзе, 137, 4 этаж. // 89122496465.
** *Комната в общежитии 18 кв м, 1 этаж. Можно под 
магазин или офис. // 89090086661.
***2-х комнатная квартира, 4 этаж, окна пластиковые. // 
89090086661.
**1 комнатная квартира, 1 этаж. Общая площадь 37,7 кв 
м. Окна пластиковые. Дом после кап. Ремонта. Соседи 
хорошие. Двухэтажки по улице Фрунзе. // 89068089876.
***Жилой дом по улице Фрунзе. // 89530549043.
*(*(3-комнатная квартира в г. В. Салда. // 89226085033.
***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, сде-
лана канализация //89630389832, 89533800901

**Сад в коллективном саду №1 (Н. Салда), 6 соток, // 
89030808236
* *2-комн квартира, НИИМАШ, 47 кв.м //89068104313
** Малосемейка ул. Ломоносова 25, 29,7 кв.м, 4 этаж 
//89617646235
* *½ дома по ул. Заречная /8 909 706978
** 1-комн квартира в Н. Салде, 2 этаж, Уральская, 10 
//89617728314
** Сад, п. Чернушка, 44 кв. м //89126584177
*Дом у рощи S140 кв.м., земля 18 соток. Все в собственности. 
//89617627235, 89068141457.
*Дом в черте города или меняю на 1-ком квартиру. //2-12-32.
*Дом в г.Н.Салда, ул. Р. Молодежи, 103. Подойдет для сада или 
строительства. Огород 12 соток. Проходит газ, близко останов-
ка. Звонить после 17.00. //5-12-45.
* Дом по ул. 22 съезда, Н.Салда, огород 22 сотки, газовое 
отопление, скважина, дворовые постройки, баня, хлев. 
//89655029432.
ТРАНСПОРТ
*Лада Калина, 2011 г.в.(конец), цвет серый. Пробег 7 т., музы-
ка, резина (зима, лето), сигналка. Состояние нового. Цена 285 
тыс., торг. //89530037524.
***ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет – белый, mp3, сигнализация с 
автозапуском, литье, резина зима/лето. Цена – 120 тыс. руб., 
торг. // 89826281448.
**ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет – черный. // 89090160766.
***ВАЗ-2105, 2010 г.в., цвет – серебристый металик, цена – 127 
тыс. руб. // 89506588529.
** УАЗ-514,  97 г.в., цельно-металлический, военные мосты. 
Торг, обмен. // 89090285890.
***Део-нексия, 2003 г.в., цвет – серо-синий, в хор. сост, ком-
плект летней резины на дисках ВСМПО в подарок. Недорого. // 
89089046371 или 89676382984
***ВАЗ-21083, 1992 г.в., цвет – темно-красный, хор. сост. цена 
– 50 тыс. руб. // 89257430187.

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

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

8-952-733-67-17
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//89221701862, 89617664340
* Крупный и мелкий картофель //2-43-47, 
89002003780
* Мотоблок с тележкой //89058060140
**Сено в рулонах //89655054212
*Продается: труба диам. 57, отводы 100,50; 
асбоцементная труба, диам. 100, двери меж-
комнатные на 700, 1300; Швеллер №12 до 4х 
метров //89126526204
* 2 гибискуса (каркаде) розовые, оба цвели, 
выс. 75 см //89126721523
* автомобильные диски, R 13 б/у 
//89617646357
* теплый гараж напротив пожарки НИИМ-
Маш  // 89222117650
* литые диски, 8 шт, цена 6,5 т.р. 
//89068048883
*Кухонный гарнитур, прихожая, диван, крес-
ло, 2х створч. Шкаф, подставка под ТВ. Деше-
во. //89126894760
*Сено, цена дог. //89634400791
*Мясо (свинина, говядина), цена догов. 
//89634400791
*Металлический киоск 6х4 //89222117650
*Бычки Н.Салда. Обращаться по адресу 
ул.Володарского 11.
*Красивое свадебное платье, р.44-46. В по-
дарок - подъюбник с кольцами, перчатки и 
бижутерия. //89527368113.
* Аквариум на 30 л. С кондиционером. Цена 
600 р. //89506381487.
* Банную печь. Новая. Цена 5500 руб. 
//89527430197, 89617611104.
* Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 
//89068112224. 
КУПЛЮ
*Куплю пианино, недорого //89617647223
**Рацию для такси. // 89501949311.
**Куплю авто ИЖ-ОДА (каблучок) за разум-
ную цену //89090261862
* Детский угловой диван в хор. состоянии. 
Цена 2 тыс. руб. //89090311872 Оксана.
2-х ком. квартира в В.Салде, S 52,5 кв.м. Зво-
нить после 15.00. //89527301517.
РАБОТА
***Организации требуются монтажники окон 
ПВХ, наличие водит. удостовер. приветствует-
ся. Вопросы по тел. // 89089150200
**4 РАЗА На постоянную работу в кафе (В. 
Салда) требуются официанты, мойщицы по-
суды. // 89221105356, 89043800037
УСЛУГИ
“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
*****Все виды юридических услуг, решение 
вопросов прав собственности недвижимого 
имущества; консультации оформление и 
правовое сопровождение любых сделок (со-
ставление договоров купли-продажи, даре-
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**Мицубиси-Лансер Cedia Wagon, 2002 г.в., 
цвет – серый металик. Цена – 280 тыс. руб., 
торг. // 89506503289.
** ВАЗ 21103, 2001 г.в., цвет серо-синий, 16-ти 
клапанный, 90 л/с. //  89634490443.
** ВАЗ 2110, 2002 г.в. Есть все. Недорого. // 
89506483565.
***ВАЗ-21124, 2006 г.в., цвет –серебристый 
металик. // 89533840470.
***ВАЗ-21053, цвет – вишня, 2006 г.в., ин-
жектор, цена – 80 тыс. руб., небольшой торг. // 
89502082193.
***Шкода-фабиа, универсал, цвет – серебри-
стый, 2005 г.в., супер полная комплектация, 
зимняя/летняя резина. Сорка – Чехия. Цена – 
280 тыс. руб. // 89632704995.
** ВАЗ 2112, 2005 г.в., серебристый металик. 
Двигатель 124, объем 1600, клапана не гнет, 
музыка МР3, тонировка, подогрев сидений, 
сигнализация, защита двигателя, ЭСП, салон 
не прокурен, бортовой компьютер, чехлы, 
кнопка багажника, т/о пройден, новая ходо-
вая, своевременная замена масла и фильтров. 
Цена 180 тыс. руб., торг. // 89221018827 или 
92221293023.
** ВАЗ 21099, 95 г. в. цвет - темно-серый, кап 
ремонт двигателя декабрь 2011 г. На ходу. 
Состояние хорошее. Цена -45 т. руб., торг. // 
89617639008
***ВАЗ-21093, 2002 г.в., бампер к 2110 и к 
2108 (передний, задний). // 89655143950.
***ВАЗ_2110 2004 г. в., цвет сине-зеленый, 
частично проклеена, 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
*ВАЗ 2114 2006 г. в., серебристый. Есть все. 
//89222117650
* УАЗ-31512, 95 г. в. //89090274209
*ВАЗ-2110, 2011 г. в., прбоег 30 тыс. км Есть 
все. Не бита, не крашена //89326099430
*Машина Шанс 1,3, 2010 г. в., черный, пробег 
36 т. км //89655124696
*ВАЗ 21083 92 г.в., цвет темно-красный, 
состояние хорошее. Цена 50 тыс., торг. 
//89527430187.
* FAW VITA 2007, ОДИН ХОЗЯИН. Есть все 
кроме климат контроля, цвет серебро. Цена 
220000. //89097050486.
* ВАЗ 2107, 2007г., инжектор, цвет темно-зеле-
ный, пробег 21 тыс., резина зим./лето. 1 хозя-
ин. Сост. отл. Ц.130 тыс. //89097051023.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
**Продается бык //89506539759
* Бык, 11 мес., д. Медведево //89222098616, 

89220347170
*** Уникальная порода кур с тысячелетней 
историей! Продаются цыплята декоратив-
ных карликовых кур, порода Китайская 
шелковая! Они не только красивые укра-
шения птичьего двора, но вполне окупают 
сея яичками //89041776701
**Поросята от 1,5 мес. до 7 мес., цена дого-
ворная //89634400791
*Попугай с клеткой. //89090213413.
** Щенки восточно-европейской овчарки. 
Возраст 1 мес. //89089123166.
Отдам
*Роскошный, ласковый красивый котенок 
«перс» белоснежного окраса иет дорого хозя-
ина. Меня приютила заботливая женщина, но 
2 ее кошки не хотят со мной жить, обижают. 
Хозяин, я жду тебя! //89068045776
РАЗНОЕ
** Куплю аккумуляторы б/у, самовывоз. 
Тел.89655306124.
** Стенка б/у (Великие Луки). Дешево. // 
89634410050.
***Сено в тюках. Доставка. // 89630341739.
***Дрова в любом виде. Доставка бесплатно. 
// 89630341739.
** Передние стойки SS 20 б/у, задние двери 
на ВАЗ 2109, антигравийный пистолет. // 
89049889653.
***Помогу с пропиской. // 89501982498.
***Норковая и мутоновая шубы. Дешево. // 
89090317635.
**Вечернее платье, цвет – синий, р. 42-44. 
Недорого. // 89086396250.
**Вечерний наряд (пышная юбка и корсет), 
цвет – белый, р. 40-42. // 89086396250.
**Лекарственный препарат «Гептрал». // 
89527306230.
***Продается свинина молодая четвертями. 
Цена договорная. // 89634400791
*** Настенная подставка под телевизор. Недо-
рого. //89521408908
*** Детская коляска, Италия, имеется все в 
комплекте. Недорого //89521408908
***Санки детские с ручкой. //89617646350
***Зимняя резина на 15 // 89630526821, 
89630525187
***Мутоновая шуба, р-р 54, цвет темно-корич-
невый, воротник норковый. Цена договорная. 
//89049872153/
**Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезки, дрова, опил. Доставка. // 
89068112224. 
** Продается гармонь тульская с регистрами. 
Недорого //89090311751
**Продаю дрова чурками, с доставкой // 
896377268
*Двигатель 402, на ходу, с документами, 
в сборе с коробкой пятиступкой на газель 

ния, мены, аренды и т.д.), решение вопро-
сов приватизации, ведение наследственных 
дел; сбор пакета документов, составление 
исковых заявлений, иных заявлений в суды 
и госорганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, различных 
организациях; взыскание долгов, решение 
споров различной сложности. 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.
**Теплицы из поликарбоната. Доставка. 
Установка. // 89536008768.
**Регистрация, внесение изменений, лик-
видация ИП и юр.лиц. консультации. Фор-
мы заявлений. Часы работы: с 10.00 – 20.00 
пн-с, воскресенье – выходной. г. В. Салда, у. 
Парковая, 12а, оф. 112. // 89533828987.
**Декларация по форме 3-НДФЛ (на об-
учение, лечение, имущество и др). Консуль-
тации. Подготовка документов в налоговую 
инспекцию. г. В. Салда, у. Парковая, 12а, 
оф. 112. // 89533828987
***4 РАЗА Мастер на час. Сантехника, 
электрика, замки, прочий мелкий ремонт. // 
89221860393, 89506434051. Владимир.
*РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Окна, балконы, 
электрика, сантехника. Любые виды ре-
монта, потолки натяжные. Опыт работы. 
Пенсионерам скидка! В. Салда, ул. ул. Вос-
точная,1 а, 1 //5-15-66, 89126761500
*4 РАЗА Кафе «Перекресток» примет на 
работу повара 3,4 и 5 разрядов и официант-
ку. //89126134883.
*Ищу работу плиточника, большой опыт, 
качество //89527384643
*Треуется кухонный работник в столовую 
школы №5. Обращаться в школу или по 
тел. //89226084437
* Газель тент, высокий. Перевозим все 
от иголки до слона! (область, грузчики) 
//89506437410, 89090058643, 89326049841.
*Изготовление: металлоконструкции, га-
ражные ворота, двери. Замена гаражных 
створок и т.д. //89506307427. (платное 4 
раза)
*Требуется мастер для реставрации кру-
глого стола с точеными ножками и вен-
ских стульев. Жизненная необходимость. 
Н.Салда. //89126721523.
ПОТЕРИ
***Кто потерял серого пушистого кота, // зво-
нить по тел. 89530060268
***Аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании на имя Будаковой Ольги Дмитриевны, 
1972 г. р., А№084912, выд. 21 июня 1990 г. 
(зап. в книге выдачи аттестатов №2, стр. 37-
38) считать недействительным.
**17 февраля найдена связка из 4-х клю-

чей на лыжной трассе «Зеленый мыс». // 
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   По современным научным дан-
ным, около пятидесяти тысяч лет 
тому назад род людской («человек 
разумный») составлял всего одну 
или две тысячи человек. Такое рез-
кое сокращение практически стави-
ло под lвопрос само существование 
человечества. 

    В то время господствовала пле-
менная семья с беспорядочными по-
ловыми связями и рождением детей, 
принадлежащиx всему племени. 
По-видимому, только такой способ 
воспроизводства населения в то вре-

мя и мог гарантировать продолже-
ние рода. На повестку дня ставился 
вопрос возникновения моногамной 
семьи. Индивидуальная семья, рож-
дение, и воспитание детей в семье 
гарантировало дальнейшее выжи-
вание этих детей. Центром семьи 
становилась женщина. Наступил 
матриархат.  Все это диктовало осо-
бое отношение к женщине – основе 
семьи и жизни племени. Наиболее 
прочной семьей была семья с лю-
бовным отношением к женщине. 
Но любовь требует особого словар-

ного запаса. И именно 50 тысяч лет 
тому назад наука фиксирует увели-
чение объема человеческого мозга 
на 300 граммов, или на 20% веса 
мозга современного человека. Это 
увеличение произошло благодаря 
развитию в головном мозге центра 
речи. А ведь именно речью мы и от-
личаемся от животных! Значит, этот 
скачок в увеличении мозга человека 
был вызван, в первую очередь, не-
обходимостью облечь в словесную 
форму чувства мужчины к женщине 
– матери его детей. В нашем пони-

мании, это были рыцарские слова. 
Возникшая любовь к женщине рас-
пространялась и на родившихся де-
тей. Любовное воспитание детей в 
семье приносило свои положитель-
ные плоды. И  как итог - нас сегодня 
семь миллиардов! 

    Хочется затронуть еще один 
интересный аспект в развитии речи. 
Слова любви приобрели священный 
характер. То было высшее достиже-
ние человеческого разума! А вот с 
развитием в дальнейшем патриар-
хата, господство мужчин в семье, 

мужской шовинизм низвел эти свя-
щенные любовные слова до мата. 
Я помню, еще мальчишкой,  играл 
около своего старшего брата с това-
рищами-старшеклассниками. Ребя-
та, по - видимому, столь изощрялись 
в матерных выражениях, что один 
из них возмущенно воскликнул: 
«Ребята, хватит по матери, давайте, 
по отцу!». Как видите, пацан смо-
трел в корень.

Врач Роман ИТКИН

Вместе с мужчинами 
портрет любимой «рисовала» Вероника ПЕРОВА

ЛЮБИМАЯ,
МОГУ ВЕСНУ ТЕБЕ ПОЖАЛОВАТЬ!

Мужчины молчат целый год, чтобы в первые дни весны  хором раскрыть непреложную истину: миром правит ее величество – ЖЕНЩИНА! и 
сказать,что ради  ее, любимой, они готовы на все. Вы сомневаетесь в этом? Лучшие произведения искусства созданы благодаря любимым, стрем-
ление мужчин достичь каких-то высот –  для нее,  женщины. А сколько открытий сделано ради Женщин? Известный Илья Мечников спас мир от 
холеры и брюшного тифа – благодаря страстной любви к своим дамам. Абсолютно неважно: начальник ты или работяга, художник или ученый, 
везунчик или неудачник, – главная роль в твоей жизни отводится женщине. И у каждого мужчины есть она, любимая! В редакции мы решили на-
рисовать портрет единственной и неповторимой. Допытывали мужчин разных возрастов, профессий, должностей каверзным вопросом: «Какая же 
она, любимая?» и с удивлением заметили: любимые очень даже схожи!

Вячеслав Малышев, 
прокатный цех (НТМК-НСМЗ):
– Какая она, любимая? А почему 

одна? У меня их – три! Замечательная 
супруга   Анжелика и две очарова-
тельные дочери. Любимая супруга – 
милая, добрая, понимающая, заботли-
вая, семейная, настоящая Хозяюшка. 
А трогательная и нежная преданность 
дочерей,  наверное, дополнит портрет 
любимой. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех родных, коллег, знакомых 
женщин с праздником 8-е Марта. 
Милые женщины, знайте, что только 
вы побуждаете мужчин заботиться о 
вас особенно трепетно, дарить вам 
счастье, делать вас самыми прекрас-
ными. Радости вам и благополучия!

Павел Устинов, 
юрист «Правовое решение» 
г. Верхняя Салда: 
- Любимая, - значит, добрая, отзывчивая, 

любящая, немного капризная, умеющая ждать и 
верить в своего мужчину.

 В канун 8-го Марта я всем женщинам желаю 
любить и быть любимыми, чтобы круглый год с 
их лиц не сходила улыбка, глаза блестели от ра-
дости, а их лучезарное настроение настраивало 
мужчин на светлые и слегка безумные поступки.

Александр Колобов, студент 4 курса:
- Любимая – это тот человек, который тебя 

понимает. А понимание рождает доброту, неж-
ность, заботу…

Милые женщины, в весенний день желаю вам 
побольше любви и исполнения всех мечтаний!

Павел Попов, начальник цеха 
№ 29 ФГУП НИИМаш:
- Для меня любимая – это верная жена, заботливая 

мама и прекрасная хозяйка.
Желаю женщинам замечательных мужчин –  до-

стойных, умных, трудолюбивых! И всей очарова-
тельной половине человечества – красоты, любви, 
удачи и благополучия!

Леонид Рудных, депутат , 
начальник ц.101 ФГУП НИИМаш:
- Российские женщины – это вообще лучшая 

половина человечества и самая трудолюбивая, самая 
любимая – в масштабном понимании. А если частный 
портрет рисовать, то, наверное, для каждого мужчи-
ны, не только для меня,  важно иметь рядом заботли-
вую, добрую, мудрую его неповторимую любимую.

Дорогие женщины, вы так украшаете мужскую по-
ловину, что мы обязаны желать вам  любви, здоровья, 
счастья и прекрасного настроения не только в празд-
ники, но и будни!

Евгений Козлов, 
предприниматель: 
- Любимая – человек, без которо-

го не представляешь своей жизни…
Тот, кому хочется подарить все свое 
свободное время, осыпать подарка-
ми. Свою половинку  еще не встре-
тил, и  любимый человек в моем 
сердце пока только мама – самая 
красивая, умная,  добрая, заботливая, 
у нее благородная цель – сделать 
своих детей настоящими людьми.

Дорогие женщины, будьте счаст-
ливы и любимы! 

С 8 марта!

Юрий Теляшов, сотрудник администрации Нижнесал-
динского городского округа

- В портрете любимой я вижу образ только Единственной. 
А все остальные важные, красивые прилагательные - это до-
полнение и штрихи к портрету Единственной. 

- Поздравляю всех женщин с праздником. Зима уже не-
много утомила наших виновниц торжества, поэтому всем 
нашим дорогим женщинам желаю солнечного настроения, 
ярких  и теплых поздравлений 

и семейного счастья!

О ВЛИЯНИИ ЛЮБВИ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Вклад «Доходный год» открывается в рублях РФ на сумму от 1 000 рублей, ставка – 11% годовых, ставка 
при досрочном снятии вклада – 6,5% годовых. Срок – 12 месяцев, возможна пролонгация и пополнение 
вклада с минимальной суммой 1 000 руб. Выплата процентов – ежемесячно, с капитализацией 
(проценты причисляются к сумме вклада)  или без капитализации (проценты перечисляются на счет 
клиента). Возможность оформления вклада без капитализации необходимо уточнять в офисах Банка. 
Частичное снятие не допускается. 
За операции по счетам, открытым вкладчику, Банком может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования вкладов от 11.11.2004 № 170. 
Кредит «Большие деньги 700». Срок кредита – от 12 до 60 месяцев, с шагом в 6 месяцев, ставка – 19,9% годовых, сумма от 250 000 до 700 000 рублей. 
Заключение Договора поручительства не требуется.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).

Вклад «Доходный год» в рублях РФ
Срок 12 месяцев

Ставка, годовых 11% 

Начальный взнос 1 000 р.

Кредит «Большие деньги-700»
Сумма До 700 000 рублей

Срок От 12 мес. до 5 лет

Ставка по кредиту 19,9%

Рассмотрение заявки От 2 до 5 дней

Управляющая офисом Тамара Дроздач:
Многие уже знают, что в январе этого года в нашем 
городе открылся первый офис Банка Хоум Кредит. Он 
расположился на улице Воронова, 10 – там, где многим 
удобно зайти в банк, идя с работы, а те, кто живет 
рядом, могут прийти к нам в субботу, в выходной день, 
когда нет спешки и в офисе свободно.

Основные принципы нашей работы – удобство и доступность услуг, 
и они выражаются не только в работе без обеденных перерывов, 
в том числе и по субботам, но и в доступности наших услуг каждому. 
Например, сумма первого взноса по всем вкладам у нас составляет 
всего 1000 р., в том числе и по вкладу «Доходный год» под 11% годовых! 
Доступны и наши кредиты – у нас можно быстро и просто получить 
до 700 тысяч рублей без поручительства.
Мы будем рады подробно рассказать вам о любых услугах нашего 
банка, даже если вы пока не уверены, что хотите ими воспользоваться. 
Приходите, мы вас ждем!

11% по вкладу в рублях!   

Адрес офиса: ул. Воронова, д. 10, 
тел.: (34345) 6-54-97, 6-54-98
График работы:   
будни 9.00 до 19.00, сб  10.00 до 18.00, вс выходной

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН КРАСИВЕЕ!

«Какая красивая девушка!» - подумала 
я, когда увидела Оксану Новожилову. 
Но, приглядевшись, поняла, что это вполне 
зрелая женщина, сохранившая фигуру ма-
некенщицы и девичий  румянец на молодом 
лице. Её манеры подчеркнуто интеллигент-
ны, движения изящны и сдержанны. На мои 
комплименты Оксана ответила:
- Женщин компании «Mary Kay» видно сразу. 
Они ухожены, а их лица светятся, и не только 
от косметики…
Это правда. При нашей беседе присутство-
вали еще две представительницы всемирно 
известной компании, и их внешний вид был 
безупречен. Как оказалось, это обязательное 
условие успешного бизнеса, а все без исклю-
чения дамы, занимающиеся распространени-
ем продукции "Mary Kay", считают себя биз-
несвумен, и вполне обоснованно. Я не могла 
оторвать восхищенного взгляда от россыпи 
бриллиантов, щедро украшавших золотые 
регалии Ирины Зиновьевой, лидера всех ли-
деров "Mary Kay" в Верхней Салде. Брилли-
антовые шмели – это как ордена за особые 
заслуги перед компанией. 
Нет, я не собираюсь пиарить богатейшую 
компанию, она в рекламе местного уровня не 

нуждается. Просто давно уже приглядываюсь 
к женщинам, занятым в сетевом маркетинге. 
Признаюсь, сначала я относилась к ним на-
стороженно. Пригласишь знакомую попить 
чайку и поболтать «о девичьем», а она на-
чинает впихивать тебе какой-нибудь товар, с 
фанатической убежденностью доказывая, что 
без него твоя жизнь не стоит выеденного яйца. 
Чувствуешь себя ужасно неловко: неприятно, 
что твое дружеское расположение бессовест-
но используют. 
 Но с девушками из Mary Kay у меня подобно-
го опыта не случалось, а косметика этой фир-
мы была и остается безукоризненной по ка-

честву. Поэтому я сама иногда разыскиваю 
кого-нибудь из консультантов, чтобы при-
обрести нужный товар. Благо, в Верхней 
Салде теперь есть офис, где можно и про-

дукцию купить и консультацию получить. 
Здесь и состоялся мой диалог с Оксаной Но-
вожиловой. Оксана замужем, у неё взрослый 
сын. Её основное место работы – ВСМПО, но 
она мечтает сделать свой бизнес единствен-
ным занятием.
- В этом году компания "Mary Kay" отмечает 
свое пятидесятилетие, и вот уже 20 лет, как 
она пришла в Россию. Философия компании: 
«Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы 
относились к тебе». 
Я пришла в компанию пять лет назад. В то вре-
мя, как большинство женщин нашей страны, 
была скованной, зажатой, застенчивой. Мне 
очень трудно было отстаивать свою точку зре-
ния, я не умела говорить, доказывать, убеж-
дать. Всему этому у нас обучают. Женщины 
становятся уверенными в себе, расправляют 
плечи, делаются привлекательными. Меня 
привела в бизнес моя одноклассница. Мне по-
нравилось, с каким удовольствием она расска-
зывала клиентам о свойствах продукции, как 
блестели ее глаза. Видно было, что делает она 
это не ради денег, а ей самой нравится преоб-
ражать женщин, придавая им очарование.

Конечно, строить свой бизнес не просто, 
но если трудиться, можно достигнуть многого 

и в финансовом плане. Например, в «ветке» 
Ирининой дочери уже три продавца имеют 
машины «Форд-фокус», подаренные компа-
нией за выдающиеся заслуги. В нашей компа-
нии любая женщина может найти свою нишу.  
Конечно, можно лежать на диване, жаловать-
ся на жизнь и стонать: того не хватает, это-
го… А у нас всегда всего хватает, и мы знаем, 
что завтра будет еще лучше. Я чувствую себя 
единым целым с компанией, девизом которой 
стало: «Мы улучшаем жизнь женщин во всем 
мире».
- Но, согласитесь, далеко не каждый человек 
обладает качествами хорошего консультанта. 
Для этого надо иметь особый склад ума и ха-
рактера.
- Мы учимся. Если женщина хочет хорошо 
выглядеть, она будет учиться этому вместе 
с нами. У нас проводятся занятия «Школы 
красоты», где и клиенты и консультанты об-
учаются искусству макияжа, узнают новей-
шие тенденции моды. Конечно, нужно иметь 
выдержку, достойно принимать отказы, иметь 

подход к каждому покупателю, развивать в 
себе безукоризненный вкус. Нужно любить 
себя, своих клиентов, жизнь и ты обязательно 
станешь богатой, красивой, успешной и вечно 
молодой. Ведь молодость – это полет души!
Сетевой маркетинг прочно вошел в нашу 
жизнь, как только рухнул советский режим и 
заграничные товары хлынули на наш рынок. 
Люди, которые занимаются этим бизнесом, 
имеют дополнительный заработок, тратя свое 
свободное время не на бессмысленное  си-
дение у телевизора, а на продвижение каче-
ственных фирменных товаров вместо деше-
вых и часто вредных подделок. При этом они 
осознают свою востребованность, неся, по их 
убеждению, некую высокую миссию в нашем 
обществе. И замечательно! Они «улучшают 
нашу жизнь», и большое спасибо им за это.  
Пожелаем Оксане и ее соратникам новых до-
стижений и большого женского счастья! 
                                                                                                               

Инна Долгих

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Дима и Карина Тарасовы

НЕ ЛЕКАРСТВОМ ЕДИНЫМ 
ЛЕЧИТ ВРАЧ

Мне 82 года. Я неизлечимо больна, это я понимаю. Подбирать 
мне лекарства очень трудно, много противопоказаний.
Попала я на лечение в хирургическое отделение ЦГБ. Очень 
рада, что лечащим врачом у меня был Михаил Яковлевич 
Колесников. У него хватало терпения выслушивать мои 
страдания, рассказы о болезнях. Он делал все, чтобы я 
вставала на ноги, чтобы не мучилась от болей. Не было 
страшно, видя, как ловко, старательно он ставил уколы в 
суставы.
Вышла из больницы тяжело, с палочкой, но самостоятельно.

Низко кланяюсь и говорю спасибо 
за лечение Михаилу Яковлевичу. 
Желаю ему здоровья на долгие годы. 
Желаю, чтобы всегда был чутким, 
милосердным. Пусть успех в лечении 
всегда сопутствует ему. 
Спасибо и обслуживающему 
персоналу за уход.

М. Патимова

На «Лыжне» мы стартовали,
Хоть рекордов не набрали,

Но призы с сестренкой взяли:
Шапки лыжные у нас –

К старту в Сочи про запас!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


