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хоккейное 
преображение

В ближайшие дни на хоккей-
ном корте в Нижней Сал-
де начнется капитальный 

ремонт. Для этого из бюджета города 
уже выделено 422 тысячи рублей.

В том, что корт нуждается в ре-
монте, стало понятно после экс-
пертизы, которая была проведена 
еще в начале этого года.

- В плачевном состоянии сейчас 
находятся несущие конструкции, 
- рассказывает Татьяна Дементье-
ва, начальник отдела образования 
в Нижней Салде. – Сейчас смета 

итальянцы в россии

Племянники и внуки ита-
льянского военноплен-
ного Великой Отече-

ственной войны, захороненного в 
поселке Басьяновском под Верхней 
Салдой, 7 сентября почтили память 
своего деда и установили на месте 
захоронения именной знак.

По просьбе родственников солда-
та Эрменеджильдо Каирони поездку 
шестерых иностранцев в уральскую 
глубинку организовало почётное 
консульство Италии в Екатеринбур-
ге при поддержке почётного консула 
Роберто Д’Агостино и при участии 
доктора исторических наук, про-
фессора Уральской государствен-
ной юридической академии Влади-

мира Мотревича, который вот уже четвёр-
тое десятилетие исследует места захоро-
нения иностранных военнопленных. На 
территории Свердловской области тако-
вые известны в Басьяновском, вблизи Ас-
беста и Нижнего Тагила.

Всего на Урал, в том числе, в респу-
блики Башкирия и Удмуртия, Киров-
скую и Оренбургскую области, в 1943-
1949 годах прибыло 7238 итальянских 
военнопленных, более половины из них 
— 3787 человек — умерли. Басьянов-
ским итальянцам повезло ещё меньше. 
Пленные попали сюда в 1943 году из-
под Сталинграда. К моменту депорта-
ции из 1253 итальянских солдат выжи-
ло лишь 59 человек.

Источник: «Областная газета»

уже готова, в августе была выставлена 
котировка. Сразу же после заключения 
договора подрядная организация ООО 
«Ремстройсервис» приступит к рабо-
там. Закончить капремонт планирует-
ся к первому ноября этого года.

На этом преображения хоккейного 
корта на СОК "Металлург" не закончат-
ся. Еще в конце лета в Нижнюю Салду 
было доставлено электронное табло. 
Напомним, что эту покупку стоимостью 
255 тысяч рублей оплатил депутат За-
конодательного собрания Свердловской 
области Владимир Рощупкин.

Воспитанников детско-
го сада «Радуга» (в со-
вхозе) распределили по 

другим дошкольным образователь-
ным учреждениям, а сам садик за-
крыли. Правда, все эти меры вре-
менны. В рамках муниципальной 
программы целевого развития 
сети дошкольных образователь-
ных учреждений, в детском саду 
«Радуга», что в совхозе, идет ре-
монт двух дополнительных групп. 
На эти цели из областного бюдже-
та выделены субсидии в размере 
2 миллионов 100 тысяч, еще 900 
тысяч рублей вложили из мест-
ной казны.

- В скором времени планирует-
ся открыть две дошкольные группы 
общей численностью 40 человек, - 

ДоМа в ожиДании 
капреМонта

Захожу в один из подъездов дома. Стены «укра-
шает» грибок и обвалившаяся штукатурка, в проеме 
между ступеньками дыра от обвалившегося бетона. 
Воздух пропитан влагой вперемешку с канализа-
ционным запахом. Главная дверь на первом этаже, 
ведущая к комнатам, закрыта на ключ. Поднимаюсь 
на второй. На стене висят провода, сама же стена 
тоже покрыта грибком. Открываю дверь в одну из 
секций. В коридорчике сидит мужчина. Курит. Узнав, 
что я из газеты, он встает. А на вопрос «каковы 
условия проживания», он  только разводит руками, 
показывая на облезлую стену.

- Мы не живем, а выживаем, - с досадой говорит 
Александр, житель комнаты №207. – Здесь мы про-
живаем с матерью-пенсионеркой уже более пяти лет. 
На квартиру же деньги нужны, а тут плата поменьше, 
хоть мать и жалуется постоянно, что коммуналка 
"высокая". На днях вот в нашей секции заменили 
трубы на наши же деньги. Раковину тоже новую 
купили, ждать помощи неоткуда.

- А почему вы курите в помещении, здесь 
же наверняка дымить нельзя, - говорю я.

- А где курить-то? – вопросом на 
вопрос отвечает Александр. – Не в 
комнате же, да и на улицу тоже не 
набегаешься. У нас все в коридорах 
курят. 

- Соседи кто у вас? Не беспокоят, 
- продолжаю я расспрос.

- В соседней комнате раньше жила 
женщина с маленьким ребенком, в этом 
году дочка у нее пошла в первый класс, 
они отсюда съехали, а комнату гастарбайтерам 
сдают, - рассказывает он. - Их четыре человека там 
живет. Но они не шумят, утром рано уходят, вечером 
поздно приходят. В принципе, тихо. Есть, конечно, 
буйные соседи рядом. Мать даже иногда к дочери 
уходит спать, потому что здесь отдохнуть невоз-
можно иногда бывает.

Пообщавшись с одним из жильцов общежития, 
поднимаюсь этажом выше. На третьем, кажется 
почище. Заглянула в одно из помещений, по всей 
видимости, общее, там корзины стоят, висит белье, 
а на стене даже рисунок Золушки. Красиво. Стучусь 
в одну из дверей. Открывает женщина. Краем глаза 
вижу, что в комнате ремонт. На стенах обои. Прак-
тически у двери стоит плита с вытяжкой. 

- Девять лет назад я приехала в Нижнюю Салду 
из Ульяновска. Муж умер. Доход у меня небольшой, 
возможности переехать в квартиру нет. Сейчас плачу 
за коммунальные услуги по 700 рублей летом, и 
1200-1300 зимой, - рассказывает Надежда. – Зимой 
здесь тепло, к тому же я окно пластиковое вставила, 
ремонт недавно сделала. Сосед последнее время не 
беспокоит. А раньше постоянно вызывала полицию, 
сосед-наркоман надоедал. 

Разгульную жизнь людей, проживающих в со-

седней от Надежды квартире, видно сразу. Дверь 
сильно искорежена, но закрыта. 

Как оказалось, людей, приехавших сюда изда-
лека, немало. Например, Ольга Апарина вместе с 
дочерью и внучкой приехала в Нижнюю Салду из 
Казахстана, жить оказалось негде, вот и проживают 
в общежитии. Уже 15 лет.

- Мы ведь ничего хорошего здесь не видим, 
начала наш диалог Ольга Васильевна. – Властям 
на нас наплевать. Уж сколько раз писали в разные 
инстанции: в прокуратуру, в администрацию, гу-
бернатору области и даже в Москву. Ответ у всех 
один – самостоятельно благоустраивайте свой быт. А 
денег-то где взять? Я за приватизированную комнату 
плачу 3500 рублей – там живут дочь и внучка, а сама 
я в соседней комнате проживаю, это еще минус две 
тысячи из кошелька. Недавно вот трубы в мойке 
заменили. Восемь тысяч с нашей секции собрали. 
Сейчас бы еще душевую сделать, а то из-за ветхости 

труб холодная вода не бежит уже месяца 
четыре. В туалет мы тоже с ведерком 

ходим, чтобы смывать, унитаз не 
работает. Все вытяжки забиты, 

воздух влажный, тяжелый. Я 
даже астму «заработала» тут. 
Соседка тоже, но она недавно 
уехала к родственникам, у 
нее стену в комнате грибок 
одолел. А ей ведь 65 лет. По-

чему она должна проживать в 
этой параше?
Рассказала Ольга Апанина и о со-

брании жильцов, которое проходило 3 сен-
тября с присутствием городских чиновников.

- Они заставляют нас установить счетчики. А нам 
оно надо, у нас многие за коммуналку не платят. Мы 
за них что ли потом платить будем? – возмущается 
женщина. Вы посмотрите, на окнах в подъезде, 
сколько конвертов с квитанциями на оплату комму-
нальных услуг лежит. Это все должники. 

На оперативном совещании, которое проходило 
в администрации 9 сентября, Елена Матвеева, глава 
городского округа, сказала, что нынешнее состояние 
Фрунзе, 137 и Фрунзе, 137 а – это итог неудовлетво-
рительной работы многих городских служб.

- Во многих комнатах никто не проживает. Не-
которые комнаты сдаются, - говорила Елена Влади-
мировна. – Оказалось, что и полиция не всегда реа-
гирует на заявки жителей. Сейчас главное - провести 
плодотворную работу с должниками, проверить 
паспортно-визовый режим. У людей крик души, им 
никто не поможет кроме нас.

А я, выйдя из подъезда общежития, наконец-то 
вдохнула свежий, чистый воздух. Да, нелегко жить 
в таких условиях. 

Ксения МАЛЫШЕВА

На дне

комментирует ситуацию Татьяна Демен-
тьева, начальник отдела образования в 
Нижней Салде. – В детском саду совхоза 
будут открыты две ясельные группы для 
детей в возрасте от двух до четырех лет. А 
за счет перераспределения детей по воз-
растам дополнительно будут приняты и 
ребятишки в дошкольные группы. Всего 
же детский сад рассчитан в дальнейшем 
будет рассчитан на 75 детей.

Согласно срокам детский сад пла-
нируют открыть 1 ноября 2013 года, 
однако, как заявляют в отделе образо-
вания, генеральная уборка после капи-
тального ремонта может сдвинуть этот 
срок на неделю.

Дополнительные места в детских 
садах дело хорошо, но все ли родители 
смогут водить своих чад на другой ко-
нец города. Этот вопрос – открытый.

пустились в бега

Всероссийский День бега "Кросс нации" в этом году в Нижней Салде прой-
дет 21 сентября. Стартуют любители бега в 11.00 от пересечния улиц 
Уральская-Фрунзе (Чепак-штрассе) финиш будет КФК "Вымпел".

Помимо этого, с 10 по 20 сентября проходит неделя бега. За это время вос-
питанники детских садов и учащиеся школ проведут свои эстафеты.

А 22 сентября Всероссийский забег пройдет в Екатеринбурге, в этом году 
он приурочен к XXII Олимпийским играм в Сочи.

В последнее время вопрос о состоянии и условиях проживания в об-
щежитии по ул. Фрунзе 137 в Нижней Салде постоянно стоит на по-
вестке дня в городской администрации. Журналист «Салдинского ра-
бочего» решил лично оценить масштаб проблемы

За 2013 год 
в общежитии 
произошло 
три пожара

На окне лежит кипа писем с квитанциями об оплате коммунальных услуг
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СОСЕДКА 
СПАСЛА ЖИЛЬЕ

На прошлой неделе в Верхней Салде загоре-
лась квартира на третьем этаже. Пожар произо-
шел 4 сентября в одном из пятиэтажных домов 
по ул. Карла Маркса. О возгорании в пожарную 
часть сообщила бдительная соседка.

На момент прибытия пожарных подразде-
лений уже горела кухня, а именно, место, где 
был расположен холодильник.

Как рассказала Наталья Койнова, старший 
инспектор отдела надзорной деятельности, в 
момент возгорания в квартире находились толь-
ко две собаки, людей не было.

По предварительной версии, причиной по-
жара стало короткое замыкание в электриче-
ской розетке. В результате огонь подпалил хо-
лодильник, кухонную мебель и часть посуды. 
Собаки же были спасены.

А вот в Нижней Салде сообщение о пожаре 
оказалось ложным.

- Ребятишки в 1 Микрорайоне Нижней Сал-
ды подожгли кусок резины под балконом одной 
из квартир. К счастью, никто не пострадал, - го-
ворит Владимир Малыгин, начальник пожар-
ной части в Нижней Салде.

нОвАя ЖИзнЬ 
СтАрОй ПЛОтИны

В 2014 году на капитальный ремонт гидро-
сооружений будет выделено 69 миллионов 
рублей, об этом со ссылкой на пресс-службу 
управления информации и пресс-службу Пра-
вительства Свердловской области сообщает 
"Уралинформбюро". Деньги направят на реа-
лизацию "водных" проектов в четырех муни-
ципалетитетах.

В список попала и Верхняя Салда. В следу-
ющем году здесь будет продолжен ремонт ги-
дросооружений на реке Салда.

На эти цели из бюджета Свердловской 
области будет выделено 10 миллионов ру-
блей, 15 миллионов должны поступить из 
госбюджета, еще 2,5 миллиона вложат мест-
ные власти.

ДЕПУтАты 
ПОБОрЮтСя зА врЕМя

Депутаты возобновили попытки вернуть 
"зимнее" время. В Госдуму внесен законопро-
ект, который предлагает 27 октября снова раз 
и навсегда перевести стрелки, а заодно разде-
лить территорию страны на часовые пояса, а 
не на часовые зоны, как сейчас, пишет "Рос-
сийская газета".

Начиная с 1930 года, в России действовало 
поясное время в соответствии с международ-
ным делением часовых поясов плюс один час 
- так называемое "декретное" время, - напо-
минают авторы законопроекта в пояснитель-
ной записке. В начале 80-х был установлен 
сезонный переход на "летнее" время. Одна-
ко с осени 2011 года "летнее" время факти-
чески было установлено как постоянно дей-
ствующее.

Сложившаяся ситуация вызывает много-
численные нарекания со стороны граждан, по-
скольку постоянно действующее "летнее" вре-
мя не соответствует биологическим особенно-
стям человеческого организма, что негативно 
влияет на состояние здоровья и работоспособ-
ность граждан. Поэтому в Россию, по мнению 
разработчиков законопроекта, нужно вернуть 
"декретное" время.

К компетенции правительства законопро-
ект предлагает причислить только отнесение 
субъектов  и иных территорий к конкретным 
часовым поясам. Порядок же исчисления вре-
мени в часовых поясах устанавливается феде-
ральным законом.

"Исчисление времени календарного дня осу-
ществляется в соответствии с установленными 
в Российской Федерации часовыми поясами с 
прибавлением одного часа", что фактически 
означает возврат к привычному всем "декрет-
ному времени", подчеркивается в пояснитель-
ной записке.

Источник: «Российская газета»

ЛЮБИМый ДвОрИК

Молодежь Нижней Салды вновь решила ор-
ганизовать акцию по уборке детских площадок 
в городе. На этот раз местом субботника станет 
площадка возле дома №6 по ул. Строителей.

- Акция  «Любимый дворик» состоится 14 
сентября с 14.00, в ней примет участие моло-
дежный совет Нижней Салды, - рассказывает 
Юрий Теляшов, один из организаторов акции. 
– Также на субботнике хочется видеть и моло-
дых людей, которым небезразлично состояние 
детских площадок. 

Последняя акция в Нижней Салде проходила 
в июле этого года накануне Дня города, тогда мо-
лодые активисты привели в порядок главную дет-
скую площадку города на ул. Строителей, 3 (водя-
новская площадка).

А нУЖны ЛИ
 ДЕтяМ ПУтЕвКИ?

13 августа в отделе образования Нижней 
Салды было проведено доукомплектование 
детсадов. Места были предоставлены детям, 
достигшим возраста 3 года. Всего было выда-
но 17 путевок.

Три семьи за путевками так и не подошли. 
Среди детей,  которые не получили путевки: 
Дима Ушаков, Сережа Костин, Дана Маркова.

В отделе образования просят родителей вы-
шеперечисленных детей получить путевки в 
детские сады, либо сообщить об отказе по те-
лефону: 3-15-24.

МОЛОДыХ 
САЛДИнЦЕв 
зАБИрАЮт

С 1 октября по 31 декабря 2013 года на тер-
ритории Верхней и Нижней Салды, а также 
ЗАТО Свободный пройдет весенний призыв 
граждан на военную службу.

Всем юношам с 1986 по 1995 годов рождения, 
имеющим удостоверения граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, зарегистрироваться 
на территориях вышеуказанных городских округов, 
необходимо с 10 по 25 сентября 2013 года прибыть 
в отдел военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому 
району для получения повесток на прохождение ме-
дицинского освидетельствования и призывной ко-
миссии соответствующего городского округа.

Явка с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 по адре-
су г. В. Салда, ул. Спортивная, д2, корп.4, каби-
неты №19,20. Справки по телефону 2-02-24.

зА нАрУшЕнИя ДЕтЕй 
ОтвЕтят рОДИтЕЛИ

В рамках Всероссийской операции «Внима-
ние – дети!» 5 сентября ГИБДД Верхней Салды  
провела  рейд по выявлению детей, которые на-
рушают правила дорожного движения. 

К операции были при-
влечены 25 сотрудников. 
Они стояли на самых ава-
рийных участках города. 

- Рейд проводился с 
12 часов дня, когда мно-
гие дети самостоятельно 
начинаются возвращать-
ся из школы домой, - го-
ворит Светлана Патруше-
ва, старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД. - Во 
время рейда с юными на-
рушителями, да и с взрос-
лыми пешеходами, были 
проведены беседы о пра-
вилах безопасного пове-
дения на дорогах. На всех 
детей, переходивших до-
рогу в неположенном ме-
сте, были составлены кар-
точки учета. А также в 
школьные дневники были 
вклеены специальные на-
клейки «Ваш ребенок на-
рушил Правила дорожно-

го движения». Данные наклейки являются тре-
вожным сигналом родителям и педагогам к про-
ведению дополнительных бесед по ПДД. Также 
информация о нарушениях правил дорожного 
движения обязательно будет доведена до школ, 
где учатся эти дети. 

За два часа несения службы  семь экипажей ГИБДД 
выявили 23 нарушения правил дорожного движения, 
в том числе, 10 были совершены детьми-пешеходами. 

За 8 месяцев текущего года на территори-
ях двух городских округов зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей, в которых 6 несовершеннолетних по-
лучили травмы различной степени тяжести.

ЖИвОтныХ ПрИвЬЮт

Государственная ветеринарная служба проводит 
диагностическое исследование сельскохозяйствен-
ных животных с 2-месячного возраста на туберку-
лез, бруцеллез, лейкоз, лептоспироз; лошадей на 
бруцеллез, САП, ИНАН; профилактическую вак-
цинацию и ревакцинацию молодняка против сибир-
ской язвы и бесплатная вакцинация плотоядных жи-
вотных (собак, кошек) против бешенства.

График проведения диагностических ис-
следований:

16.09 - г. В. Салда, ул. Пушкина,23-а (9.00-
11.30), 1 отделение совхоза (10.00-11.30);

17.09 – д. Никитино, ул. Садовая, вет-
пункт (10.00-13.00), д. Северная, пастбище 
(14.30 -15.00);

23.09 – г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 100 (с 9.00-
12.00), д. Медведево, у администрации (10.00-
11.30), д. Акинфиево, у администрации (13.30-
15.30), п. Шайтанский рудник (16.30-17.30);

24.09 – п. Басьяновский, ветпункт (10.00-
12.00), Кордон, Песчаный (13.00-14.00), Ма-
лыгино (16.00-17.00).

В целях обеспечения своевременной диа-
гностики особо опасных болезней, общих для 
человека и животных, и безопасности про-
дукции животного происхождения, владель-
цам необходимо предоставить своих живот-
ных для своевременного проведения данных 
мероприятий.

Также можно оформить заявку на вызов ве-
теринарного специалиста на дом, это нужно 
сделать до 20 сентября.

Справки по телефонам: г. В. Салда – 2-29-
20, 2-29-66, 8-961-772-56-81, г. Н. Салда – 
3-12-43.

нЕт КрЕСЛА - ПЛАтИ

В понедельник 9 сентября в Верхней Салде со-
трудники ГИБДД провели рейд по выявлению нару-
шений при перевозке юных пассажиров. В рейде так-
же участвовали инспектора ПДН Верхней Салды. 

Восемь экипажей, состоящих из сотрудни-
ка ГИБДД и инспекторов ПДН, с 7 до 9 часов 
утра несли службу возле 8 детских садов горо-
да. Сотрудники ГИБДД проверяли автомобили, 
подъезжающие к детским садам, на наличие и 
использование детских кресел и детских удер-
живающих устройств при перевозке детей. 

- С 1 сентября 2013 года увеличены штрафные 
санкции за нарушение требований, предъявляе-

мых ПДД к перевозке детей, однако многих ро-
дителей это не останавливает, они по-прежнему 
пренебрегают безопасностью маленького пасса-
жира, - отмечает Светлана Патрушева, старший 
инспектор по пропаганде ГИБДД.

За два часа службы были выявлены 13 нарушений 
правил перевозки детей в салонах автомобилей. С 
водителями-нарушителями проводились профилак-
тические беседы. Им подробно разъяснялись спосо-
бы законопослушной перевозки юных пассажиров. В 
отношении водителей, допустивших нарушения при 
перевозке детей, составлены административные про-
токолы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ и назначены адми-
нистративные штрафы в размере 3000 рублей.

нЕОЖИДАннАя 
ПОБЕДА?

Евгений Ройзман одержал победу на выбо-
рах на пост мэра Екатеринбурга. После обра-
ботки протоколов со всех 565 участков сверд-
ловский избирком обнародовал итоги выборов. 
Евгений Ройзман набрал 33,31%, обойдя своего 
главного соперника Якова Силина, за которого 
проголосовали 29,71% избирателей.

Результаты остальных кандидатов на поря-
док отличаются от лидеров: Андрей Альшев-
ских, КПРФ - 4,56% и 16,5 тысяч горожан, Ев-
гений Артюх и "Российская партия пенсионеров 
за справедливость" - 3,40% и 12 тысяч голосов. 
Анастасия Бакова, дочь известного политтехно-
лога Антона Бакова, прославившаяся на этих вы-
борах утверждением, что мэр бесправен, набра-
ла чуть больше процента - свои симпатии ей вы-
разили более 4 тысяч екатеринбуржцев.

Отметим, что в Екатеринбурге мэр одновре-
менно является спикером местной думы.

ДрУЖнО ИДЕМ 
в КИнО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» на 12 - 
18 сентября.

10.00 - 3D  Самолеты (150 руб);
11.50 - 2D  Риддик (80 руб);
14.00 3D Гадкия я-2 (180 руб);
15.50 -2D  Риддик (110 руб);
18.00 - 2D  12 месяцев (170 руб);
19.45 - 2D  Риддик (170 руб);
21.55 - 2D Одноклассники -2 (170 руб).
ВНИМАНИЕ! В пятницу и субботу (13 и 14 

сентября) сеансы фильма «Одноклассники 2» 
в 21:55 не состоятся.

Две ночи подряд будут проходить НОН-
СТОПы!

В пятницу и субботу! Начало в 23:00!
2D Одноклассники 2, 2D Риддик, 2D 12 Ме-

сяцев. Цена билета 250 рублей
С 19 сентября в Кинотеатре «Кедр» 

смотрите:2D ПИПЕЦ 2, 2D МАЛАВИТА, 2D 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

За новостями следила
 Ксения МАЛЫШЕВА



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

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий № 36 от 12 сентября 

Леди 
Достоинство

Однажды учитель, встре-
тив свою знаменитую уче-
ницу, премьер-министра 
Маргарет Тэтчер, произнес: 
«Вам повезло в жизни», на 
что Маргарет категорично 
возразила: «Не повезло, а 
заслужила. Заслужила сво-
им трудом». 

О потрясающей работо-
способности Маргарет хо-
дили легенды. Говорят, что 
в Великобритании специ-
ально для Маргарет в сут-
ках сделали 30 часов, чтобы 
обязательные 24 часа отво-
дились на работу. Полити-
ка, работа – английская хо-
лодная расчетливость. И всё. 
Близкие, коллеги, семья, че-
ловеческие отношения в ре-
гламенте жизни Железной 
леди прописаны не были.

А вот наша русская женщи-
на заслужить всеобщее уваже-
ние окружающих умеет, соче-
тая в себе мало сочетаемое: 
творческую работоспособ-
ность, свой стиль, высокую 
культуру, необыкновенную 
аналитическую одаренность 
и мудрую человечность. 

За свою достаточно бога-
тую журналистскую деятель-
ность я таких женщин практи-
чески не встречала. Вот так, 
все вместе, цельно – и в одной 
женщине? Оказывается, такие 
редкие исключения есть, и не  
в громадных мегаполисах, а с 
нами рядом.

София Николаевна Козыре-
ва, главный экономист НИИ-
Маш, как раз та русская леди, 
которая воспитала в себе все 
мало сочетаемые качества. 
Не поверила бы, но толь-
ко начинала разговор о глав-
ном экономисте предприятия, 
как на меня сыпалась инфор-
мация, где живыми картин-
ками вырисовывался образ 
умной, элегантной, доброй, 
с завидной работоспособно-
стью женщины-руководителя. 
Мой диалог с ее коллегами по 
предприятию начинался так: 
«София Николаевна Козыре-
ва…», и собеседник обяза-
тельно с вдохновением начи-
нал: «О, это…», и рассказывал 
какой-нибудь яркий эпизод из 
производственной жизни, и 
тут же вырисовывался портрет 
неординарной личности. 

По объективным обстоя-
тельствам, для нас уже понят-
ным и привычным, все руково-
дители, ведущие специалисты 
НИИМаш прибыли в ураль-
ский городок из разных угол-
ков страны, а вот София Ни-
колаевна стала исключением. 
Она родом из Нижней Салды. 
Во времена самого лучшего 
российского академическо-
го образования она окончи-
ла курганский машинострои-
тельный институт с отличием. 
Один Красный диплом совет-
ского образца, поверьте, сто-
ит десятка сегодняшних дис-
сертаций. 

Собственное 
ноу-хау

2 1  год  С о ф и я  Ко з ы -
рева возглавляла планово-
экономический отдел. В ин-
ституте работает уже третье 
поколение экономистов, ко-
торых она воспитала. Попа-

ли под крыло "мамы Софии" 
(все сотрудники планово-
экономического отдела ее 
именно так называют). Вот уж 
повезло так повезло: обучит, 
пригреет, а если сделает заме-
чание по работе, то прозвучит 
это не как указание руководи-
теля, а как совет и подсказка 
коллеги. Она необыкновен-
ный учитель. Сложные циф-
ры, технические выкладки  по 
«методическим урокам» Со-
фии Николаевны превраща-
лись в простейшие решения, 
как дважды  два. 

- Она за один раз умеет по-
казать технологию экономи-
ческих расчетов начинающе-
му специалисту, ее доступ-
ность и простота объясне-
ний удивительна, и далее, уже 
по алгоритму Софьи Никола-
евны, можно смело работать 
долгие годы. Собственное 
ноу-хау в обучении! Мы много 
лет работаем вместе, и она 
растила меня как специали-
ста, но скопировать и повто-
рить методику обучения Со-
фии Николаевны невозможно. 
Это дар, талант, - говорит 
Клавдия Колобаева, началь-
ник планово-экономического 
отдела.

В трудном для предпри-
ятия и страны 1991 году в 
планово-экономический от-
дел, которым тогда руководи-
ла София Николаевна Козы-
рева, пришла работать Еле-
на Матвеева, сегодня – гла-
ва городского округа Ниж-
няя Салда:

- Первый раз я увидела 
Софию Николаевну в сен-
тябре 1991-го, когда про-
ходила собеседование. На-
чинался развал Советско-
го Союза, закрытие косми-
ческих программ и, соот-
ветственно, сокращение. 
Меня вызвали на разговор, 

чтобы принять решение о 
моей дальнейшей судьбе (я 
работала в отделе ТЭИ, 
который полностью со -
кращали). После разгово-
ра меня, молоденькую де-
вочку (работала два меся-
ца после окончания инсти-
тута), взяли в ПЭО. Тогда 
мне запомнилось, что, по-
говорив со мной, София Ни-
колаевна улыбнулась Влади-
миру Николаевичу Марты-
нову и сказала: «Может 
быть,  это то,  что нам 
нужно?».

София Николаевна всег-
да производила впечатление 
очень цельного, умного и до-
стойного человека. В коллек-
тиве она создавала плодот-
ворную рабочую обстановку, 
при этом умудряясь поддер-
живать неформальное об-
щение и творческую жизнь. 
Она категорически не вос-
принимала склоки, сплетни 
и многое другое, что свой-
ственно женскому коллек-
тиву. Все личные проблемы 
обсуждались только в ее ка-
бинете – и уже никогда не 
выносились за его пределы. 
Выглядела всегда элегант-
но и достойно. Это – сущ-
ность Софии Николаевны. 
Леди Достоинство.

София Николаевна была 
примером для меня, поэтому 
я старюсь использовать ее  
качества: строгое отноше-
ние сначала к себе, а потом к 
коллегам. Начни с себя, а по-
том требуй с других. Я с та-
ким же терпением и трепе-
том отношусь к молодым со-
трудникам и помогаю им на-
чинать трудовой путь. По-
разительная сдержанность, 
умение в любой ситуации со-
хранять спокойствие, здра-
вый ум. Никто и никогда не ви-
дел Софию Николаевну расте-

рянной, слабой и подавленной, 
хотя трудностей, как и у всех, 
хватало. При этом она оста-
валась женственной. Навер-
ное, это черты характера, ко-
торые присущи исключитель-
ным натурам. 

Ночью 
пришла идея…

София Николаевна Козыре-
ва могла прийти в отдел и ска-
зать: «Я сегодня ночью поду-
мала..», и выдавала удивитель-
но свежее решение проблемы, 
над которой ломали головы 
на предприятии, в планово-
экономическом и других от-
делах. Для нее рабочим вре-
менем было любое время су-
ток. Но мудрая София Нико-
лаевна всесуточное время ра-
боты умело распределяла и на 
заботу о семье, супруге, дру-
зьях, родных и близких. До 
сих пор для взрослых племян-
ников тетя Соня – самый обо-
жаемый человек.

В планово-экономическом 
всегда были отменными ор-
ганизация и дисциплина. Нет, 
не от муштры и строгости, а 
потому, что коллеги не хотели 
подвести или огорчить "маму 
Софию". Заместитель началь-
ника планово-экономического 
отдела Л. Афанасьева:

- Результаты работы Со-
фии Николаевны Козыревой 
невозможно переоценить. Во 
многом благодаря ее расче-
там и грамотным обоснова-
ниям, которые представляли 
собой минидиссертации, ин-
ститут выстоял в 90-е годы 
и успешно работает по сей 
день. Отдел полностью об-
новился, и то, что молодежь 
грамотно справляется со сво-
ей работой, в большой степе-
ни заслуга Софии Николаевны. 

Ее работоспособность и от-
ветственность является для 
нас примером. Она с легко-
стью вникает в суть пробле-
мы и успешно применяет на 
практике понятие рыночной 
экономики. Сейчас, по праву 
являясь Главным экономистом 
института, она вся в сво-
их любимых цифрах, табли-
цах, в анализе экономических 
показателей и в определении 
перспектив развития инсти-
тута. Вдумчивый, грамот-
ный специалист, выдержан-
ный собеседник – это большая 
редкость в наше время. Она 
никогда не принимает реше-
ний сгоряча. Аналитический 
склад ума, дар убеждения по-
зволяет ей завоевывать боль-
шой авторитет и уважение 
работников института. И 
при всех этих достоинствах 
она удивительно женствен-
на  и очаровательна.

Известна всей 
космической отрасли

Начальник Пенсионного 
Фонда г. Нижняя Салда На-
дежда  Шумилова проработа-
ла с Софией Николаевной бо-
лее 12 лет : 

- Мне трудно подобрать 
слова и выражения, которы-
ми можно охарактеризовать 
этого разностороннего спе-
циалиста. Достойнейший че-
ловек, умная, внимательная, 
уверенная в себе и в своих зна-
ниях, с четко поставленной ре-
чью. Мудрый и терпеливый на-
ставник. Одним из слагаемых 
ее успешной работы как руко-
водителя до сих пор остается 
большая требовательность к 
себе, а затем к подчиненным. 
12 лет работы в ПЭО ста-
ли не только периодом ста-
новления меня как инженера-

экономиста, но и отличной 
школой общения в коллекти-
ве. С любой проблемой можно 
было обратиться и получить 
поддержку и ценный совет. 
Работая в другой организа-
ции, она неоднократно помо-
гала мне.

Созданные под руковод-
ством Софии Николаевны си-
стемы планирования, ценоо-
бразования, договорной рабо-
ты в течение нескольких лет 
обеспечивают стабильную, с 
нарастающим объемом, ра-
боту предприятия – выполне-
ние договорных обязательств 
перед заказчиками, выпол-
нение государственных зада-
ний. А заказчики –  очень се-
рьезные организации: Феде-
ральное космическое агент-
ство, ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» 
им. С.П.Королева, ФГУП «ГК 
НПЦ» им. М.В.Хруничева, ин-
дийское космическое агент-
ство и многие другие.  Систе-
мы планирования, ценообра-
зования, договорной работы в 
НИИМаш признаны лучшими 
в отрасли.

Все удивляются феноме-
нальной памяти Софии Ни-
колаевны, она помнит име-
на, отчества всех заказчиков,  
поставщиков и без телефон-
ной книги, блокнотных запи-
сей назовет любой интересу-
ющий номер. 

Анатолий Долгих, директор 
НИИМаш: «София Николаев-
на – уникальный специалист. 
Наши партнеры, коллеги по 
космической отрасли звонят с 
просьбой: а не могла бы София 
Николаевна посмотреть нашу 
документацию и, если необхо-
димо, подкорректировать? И 
София Николаевна, конечно, 
поддерживает коллег. Все, кто 
с нами сотрудничает, Главно-
го экономиста НИИМаш це-
нят очень высоко».

С точки зрения журналисти-
ки,  София Николаевна удивля-
ет своим универсализмом, она 
тонко чувствует наш могучий 
и великий русский язык. 

Бывая в командировках в 
столице, она обязательно за-
глянет в театр, музкомедию - 
это традиция.

- Как-то мы с Софией Ни-
колаевной попали на спек-
такль. Игралась классика, но 
в современной режиссерской 
обработке. Зал постепенно 
пустел. Разочарованные зри-
тели уходили. Софии Нико-
лаевне новая интерпретация 
классики не понравилась, но в 
силу своей вежливости и так-
та не смогла встать и уйти 
из зала, - рассказывает Клав-
дия Колобаева.

На выставке творчества со-
трудников НИИМаш Софию 
Николаевну коллеги открыли с 
еще одной стороны – она, ока-
зывается, мастерски владеет 
техникой вышивки. А ее кар-
тины «У реки», «Ландыши» 
получили самые восторжен-
ные отклики. Софие Никола-
евне даже предложили прода-
вать свои оригинальные  рабо-
ты, но Главный экономист Ко-
зырева предпочитает дарить их 
милым ей людям как дарит зна-
ния, душевность и материнское 
тепло своим коллегам.

Вероника ПЕРОВА, 
Виталий СЛЕПУХИН



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий № 36 от 12 сентября

Хорошо быть 
единственной 
девушкой в мужском 
коллективе: 
ты у них и за умницу, 
и за красавицу...

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

922-119-7226   900-203-5222
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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 внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

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

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

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

ний. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

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

чиной 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 

практически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно 
готовите и мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! 
//  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полно-

те для серьезных отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по телефону  после 19.00  - 
89827079620

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

рьезных 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. 

Познакомлюсь 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 брюнет-

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

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 

лет. Ищу друга и мужского понимания. Если у нас все 
сложится, то обещаю 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, под-
бодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, привлекательная 
женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, 
а может и полюбить...  //89630511136

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. 

Категоричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  
Есть квартира, машина. Ищу женщину для серьезных от-
ношений ( от  48 до 55) - не современную,  мягкую, тер-
пеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  и умею 
работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой 
подарю весь мир!  тел.89193804647

НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, 

в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном 
доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

АЛЕКСЕЙ (44 -175 - 85)
Ищу спутницу жизни от 40 лет: добрую, понимаю-

щую, любящую домашний уют, умеющую приготовить 
вкусный борщ и подарить теплоту одинокому сердцу. 
По знаку гороскопа Рыба, материально обеспечен.

8-929-22-155-24

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 9.09.2013 г. 
по 15.09.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя сложна и непредсказуема. Вам 

придется набраться мудрости и терпения, 
чтобы преодолевать возникающие сложности 
на пути.

ОВЕН (21.03-20.04)
Деловая поездка на этой неделе может 

открыть перед вами новые перспективы. Есть 
шанс, что удача улыбнется вам. Также воз-
можен и совершенно закономерный взлет в 
карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)\
Эта неделя пройдет в спокойном темпе: 

если, конечно, вы по собственной инициативе 
не будете создавать себе лишние проблемы.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
На службе у вас начинаются важные и бла-

гоприятные для вас события: вы имеете все 
шансы отличиться, получить повышение или 
найти новую престижную работу.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На работе вас может ожидать удача. Во мно-

гих делах вы будете просто незаменимым че-
ловеком. Вам важно правильно спланировать 
дела на эту неделю, чтобы не перерасходовать 
свои силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя будет полна разнообразными со-

бытиями, скучать не придется. В профессио-
нальной сфере будет обеспечена стабильность 
и благополучие, если вы не будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вспомните о старых друзьях: пригласите их 

в гости или хотя бы позвоните. Понедельник 
может пройти в состоянии эйфории, но уже 
во вторник вам придется спускаться с небес 
на землю.

РАК (22.06-22.07)
Судьба может подбрасывать вам загадки, 

для решения которых от вас потребуется 
интуиция и способности к анализу. В по-
недельник будьте осторожнее - в погоне за 
выгодой можно проглядеть перспективный 
долгосрочный контракт.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы сможете достаточно легко 

управиться с делами - вне зависимости от их ха-
рактера. Появится возможность пересмотреть свой 
статус и еще раз обсудить это с заинтересованными 
людьми - впрочем, тут потребуются усилия.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник подведите итоги и проана-

лизируйте события. Среда - удачный день для 
раскрытия своих способностей.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
На этой неделе тщательнее следите за тем, 

что и кому вы говорите. Не исключено, что в 
противном случае вы можете оказаться жерт-
вой обмана.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется много времени уделить решению лич-

ных проблем. Партнеры по бизнесу могут доста-
вить вам беспокойство. Прислушайтесь к советам 
друзей - может быть, это еще один стимул к успеху.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ 
Менкарима Зиева,

Алефтину Павловну Никитину.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ольгу Викторовну Воронину,

Нину Григорьевну Вохминцеву,
Людмилу Феофанову Евстафьеву,
Надежду Артемьевну Зорихину,
Екатерину Петровну Ларкину,

Галину Власовну Лопареву,
Елену Александровну Матвееву,

Татьяну Валериевну Поединщикову,
Александра Николаевича Самакаева,

Бориса Михайловича Топоркова.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости души и красоты!

Пусть всегда, не только 
в день рожденья,

Исполняются заветные мечты!

Совет ветеранов НИИМаш

В рейтинге стран с наибольшими темпами роста цен на жильё Рос-
сия с начала года опустилась с 19 на 30 место. Об этом говорится в документе Global House 
Price Index компании Knight Frank. В нём значатся 35 из 55 стран, в которых проводились 
исследования. В частности, за апрель-июнь цены на жильё в Российской Федерации уве-
личились только на 1,1 процента. В мире же в среднем рост цен составил 2,4 процента.А 
лидерами по значительному удорожанию квадратных метров за последние месяцы стали 
Тайвань, где цены во втором квартале увеличились на 7,4 процента. За ним следуют США 
с ростом цен на жильё в 7,1 процента, Литва — 5,4 процента, Эстония — 5,2 процента. Из 
городов «отличился» по этому показателю Дубай (ОАЭ) — 5 процентов.

После трёх лет снижения или неуве-
ренного роста цен наблюдалось некото-
рое ускорение стоимости жилья в Вели-
кобритании — на 2,6 процента. На одном 
из крупнейших мировых рынков жилья 
— в Китае, наоборот, темпы удорожа-
ния жилых площадей замерли на уровне 
ноль процентов. Самое же большое паде-
ние цен по итогам второго квартала — на 
4,4 процента — эксперты зафиксировали 
в Хорватии. Такие же тенденции наблю-
даются в Малайзии, Греции и Испании.

Источник: "Областная газета"

Поздравляем  внучку Мариночку с 17-летием! 
Свое поздравление мы начнем необычно. Со стихотворения, 

которое мы учили с тобой с 4-х летнего возраста. 
Слова наши ты не услышишь, а в газете, может быть, и прочтешь.

В ясный полдень, на исходе лета,
Шел старик дорогой полевой;
Вырыл вишню молодую где-то

И, довольный, нес ее домой.

Он глядел веселыми глазами
На поля, на дальнюю межу

И подумал: «Дай-ка я на память
У дороги вишню посажу.

Пусть растет большая-пребольшая,
Пусть идет и вширь и в высоту

И, дорогу нашу украшая,
Каждый год купается в цвету…

Я сравниваю нас, с дедом, со стариком, а тебя с той самой белой вишней, которую мы вырастили. 
Хорошее дерево дает  - хорошие плоды! Сними с себя гламурные очки, и посмотри на мир открытыми 
глазами. Посмотри на небо – оно голубое, а солнце – желтое. Радуйся, что вокруг тебя цветочное изоби-
лие и пчелки будоражат душу, летающие от цветка к цветку они трудятся, несут здоровье людям. Сними с 
себя гламурные оковы любви, не загоняй себя в замкнутый мир, где не может быть просвета. Тебе 17 лет! 
Жизнь только начинается и впереди еще много хорошего. Не торопись стать старше. Живи, учись, читай 
стихи…

В них что-то, может быть, твое. Утраты, боль, разочарование, всплеск любви и там найдешь ответ на 
все свои сомненья!

Мы тебя любим и желаем тебе здоровья,
успехов в учебе. Будь умницей.

Баба и деда

С жильем притормозили



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

**1-комнатную квартиру. Без ремонта. В любом со-
стоянии. //89090287200.

СДАМ
***Комната на длительный срок в г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова, 40. //89041749077.
*1-комнатную квартиру с новой мебелью в г. Н. 
Салда, в р-не Уральской. Посуточно. //89221675802.
**1-комнатная квартира в г. В. Салда. Посуточно. 
//89501976039.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. // 3-62-55.
**Молодая русская семья снимет дом в Н. Салде. //89826252201 (Слава).

МЕНЯЮ
** 2-комнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Энгельса, 81, кор. 4, 2 
этаж на большой дом или коттедж (возможна доплата). //89530435995.
**1-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 60 (4 этаж), пл. 34 
кв.м., а также ВАЗ-211340 (2012 г.в., пробег 15 тыс. км) на 2- комнатную 
квартиру в доме СМЗ. 1 и 5 этаж не предлагать. Рассмотрю любые вари-
анты. //89068588769.
**Две 1-комнатные квартиры на 3-комнатную в г. Н. Салда. //89623860434.

ПРОДАЕТСЯ
***Комната в общежитии №6 (г. Н. Салда), пл. 
– 13 кв.м. Пластиковое окно, холодильник с мо-
розильной камерой, TV, кондиционер, 2-спаль-
ная кровать, мягкая мебель. Все новое. Удобства 
общие. Комната приватизирована. Цена 350 тыс.
руб., без торга. //89226195251.
***1-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Фрун-
зе, 91, 2 этаж. Документы готовы. //89501998035, 
89501999027.
**1-комнатная квартира с балконом в г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова, 23, 1 этаж. стеклопакет, водонагрева-
тель. //89221001527, 89028746932.
*1 комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ураль-
ская,12, пл. 30,1 кв.м. или обменяю на 2-комнат-
ную квартиру. //89634434411.
***2-комнатная квартира в доме СМЗ или обмен на 
1-комнатную с доплатой. //89068038569.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова, 15, 3 этаж. //89630326510.
**2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Советская, 
1 этаж. //89122062373 (после 17.00).
*2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ураль-
ская,15, 2 этаж. //89630375870.
Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. //89090085451.
***Дом в г. Н. Салда, ул. П. Коммуны, 38. 
//89506504623.
***Жилой дом, есть баня, хлев, погреб в г. Н. Салда, 
земля в собственности. //89041614447.
**1/3 доли в 3-комнатной изолированной квартире. 
Недорого. //89090267204.

***Дом в г. Н. Салда, ул.Мира 1А. 
// 89041656428.
***Дом в г. Н. Салда, ул. Малюти-

на, 165. //89090285585.
*2-этажный деревянный дом в Н. Салде с газом, баня, гараж(под 
крышей с домом), две теплицы, от пруда 40 метров. (Медянка). 
Цена 1, 5 млн. Торг уместен. //89022716616, 89126565955.
**Дом недалеко от пл. Быкова в Н. Салде. Газ, пластиковые 
окна, большой крытый двор. // 89068554275.
*Дом в г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта,30, центральное отопле-
ние, подведена вода, инфраструктура рядом. Цена 650 тыс.руб. 
//89630389832, 89533800901.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова, пл. 6х9, газ, баня, большой кры-
тый двор, санузел. Цена – 900 тыс.руб. //89502091773.
**Сад на Романовке в Н. Салде. //89090267204.
***Участок под строительство с домом в г.Н. Салда, ул. Уриц-
кого,79. На солнечной стороне рядом газ и питьевая колонка в 
р-не Райпо. Документы готовы. //89041634722, 33-667 (Вален-
тина).
**Капитальный гараж, пл. 20 кв.м., с погребом в р-не к/с «Клю-
чики». //89002016753.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2109, 2001 г.в., цвет – зеленый, карбюратор, зимняя 
резина. Цена 70 тыс.руб. //89221069612.
***Део-Нексия, 2007 г.в. (декабрь), пробег – 20 тыс.км. 
Один хозяин. //89090311016.
***ВАЗ-21083, 2001 г.в., сост. хор. Цена – 80 тыс.руб. 
//89222244602.
**ВАЗ-2131 (Нива), 2007 г.в., пробег 24 тыс.км. Сост.хор. 
//89068582297 (после 18.00).
*Лада-Калина универсал, цвет серый, 2011 г.в., пробег 14 тыс.
км. Цена договорная. //89530037524.
*ВАЗ-21102,2001 г.в., цвет – зеленый, инжектор 8-клапанная, 
стеклоподъемник, бортовой компьютер, цена 90 тыс.руб., торг. 
//89634497738.
*ВАЗ-21124, 2007 г.в., сигнализация, ГУР, музыка, цвет – снеж-
ная королева. //89089284226.
***Фиат-Альба 2008 г.в. //89617715193.
**Шевроле-Ланос,/ШАНС, хэтчбек, 2010 г.в., цвет чер-
ный, дв.1.5 литра, компл. SE, пробег 28 тыс.км, 1 хозяин. 
//89089051107.
*Запчасти для трактора ДТ 75Б. //89086334416.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

***Бычок, возраст – 2 мес. //89222254078.
**Бык. //89506539759.
**Боровки, возраст 6 месяцев. //89030832535.
*Поросята, возраст 2 мес. 
//89122513237, 3-33-46.
** Поросята возраст 2 ме-
сяца. //89089023081.
***Молодые петушки. 
//89617743454.
*Поросята, возраст 4 мес. 
//89536055568.
*Телочка, возраст 8 мес. 
//89068593386.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛ (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 

песок речной. ПГС, галька - речная. 
8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Закупаем еловую, сосновую
шишку. Дорого.

тел.8-922-019-92-12

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»
ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ от 350 руб!!!!! СПО Чехия от 20800 руб!!!!

Подарочный сертификат в подарок за заявку в Чехию!!!!

Шоп-туры (туры за шубами) 17.11 (22.11) - 5 дн от 150 евро!!!

* ТУРЦИЯ, ТУНИС, ТАЙЛАНД, ИТАЛИЯ!!!! 

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2/1, оф. 20.  

Тел./факс:(34345) 53707; 8-953-600-00-49  Сайт: www.55555zvezd.taba.ru 



ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

***В муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений» требуется бухгалтер 
по налоговой отчетности. Заработная пла-
та при собеседовании. //3-15-21.
**МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется во-
дитель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.
***Требуется работник для выкладки погреба 
кирпичом. //89632746463.
***На производство тротуарной плитки (г. Н. 
Салда, ул. Строителей, 78) требуются рабо-
чие. //89043848117.
**На постоянную работу в г. В. Салда требу-
ются операторы ПЦН. График суточный. Зар-
плата своевременная.  Официальное трудоу-
стройство. //2-50-12.
***Требуется продавец. //89043890052.
**Требуется водитель категории "Е". Зарплата 
50000 рублей. //89630526914.
*В магазин стройматериалов требуется груз-
чик. //5-40-30, 8912-648-10-00.
*В школу деревни Нелоба требуется учи-
тель русского языка и литературы на 1 
ставку, повар на 1 ставку. //89090305198.

УСЛУГИ
**Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ремонту 
жилья.//89221860393, 89506434051.
*Изготовление металлоконструкций: две-
ри, гаражные ворота, замена створок, печи в 
бани, гараж, мангалы и т.д. //89506307427.
*Помогу качественно подготовить рефераты, 
курсовые, дипломные. Гуманитарный цикл 
дисциплин. Гарантия и обслуживание в офи-
се. //89090161815, 5-66-55.
*Эксковатор-погрузчик НТЗ выполнит земля-
ные работы по изготовлению траншей, ям. По-
грузка сыпучих материалов. //8950-635-04-53.
**Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ: часть В, С. Консультации к кон-
трольным работам по высшей математике. 
//89097056704.
**Газель-тент (высокий). Перевозим все. 
Город, область. Грузчики. //89090058643, 
89506437410.

*Бычок, возраст 4 ме-
сяца //89502055316.
**Щенки таксы. 
//89506486901.
**Бычок, воз-
раст 3 месяца. 

//89222254078.
*Щенки немецкой овчарки. Недорого. 
//89501972682.
*Щенки длинношерстной таксы. Недорого. 
//89030842484.
*Щенки среднеазиатской овчарки, возраст 1 
мес. //89097065972.
**Подрощенный молодняк Брамы палевой - 
самой удачной породы кур. // 89041776701.

ОТДАМ
***В добрые руки щенков таксы. 
//89506486901.
**Отдам в добрые руки щенков.  Мама - 
помесь длинношерстного кавказца  и ов-
чарки.  Годны для охраны частного дома. 
//89068004630.
***Красивых котят мальчик цвет – серый, по-
лосатый, девочка цвет – черно-белый, возраст 
1 мес. //89678589683, 3-07-68.
*Котят в добрые руки, котик, цвет рыже-бе-
лый, 2 кошечки, цвет черный с рыже-белым. 
//89655395784.

РАЗНОЕ
***Мед воронежский. //89090258272.
***Зимняя шипованая резина R – 13. Четыре 

колеса в сборе. //89678504850.
*Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 
50% от стоимости. //89090285873.
***Мед пермский. Возможна доставка. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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19 .10 НА КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ  -  ОТ 1200 РУБ.

04.11   КОНЦЕРТ «MR. CREDO» ОТ 1200 РУБ.

15  .09 - ГАНИНА ЯМА +ХРАМ НА КРОВИ - 1000 РУБ

22.09 - ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЦИРК (Г. Н. ТАГИЛ)  800  РУБЛЕЙ

-  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: ТАРАСКОВО  900 РУБЛЕЙ

 29.09 - ДЛЯ ДЕТЕЙ:    ПАРК «ГАЛЕЛЕО» +

«МАКДОНАЛЬС» - 1200 РУБЛЕЙ

- ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА  

+ НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ – 900 РУБ.

6.10 -   АКВАПАРК + ЗООПАРК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЗРОСЛЫЙ – 1850 РУБ, РЕБЕНОК (ДО 145  СМ) – 1600 РУБ.

29.09, 20.10 ВЕРХОТУРЬЕ  900 РУБЛЕЙ

20 .10; 17.11; 15.12 ТЮМЕНСКИЙ ИСТОЧНИК «АВАН» - 

2000 РУБ. ДОРОГА, ЭКСКУРСИИ, КУПАНИЕ, ОБЕД

 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ:
3.01. – АКВАПАРК  + ВЫСОЦКИЙ+ МАКДОНАЛЬС – 

2100 РУБЛЕЙ  ВЗРОСЛЫЙ

4.01 – АВАН – ТЮМЕНСКИЙ ИСТОЧНИК 

+ КУЛИГА-ПАРК – 2000 РУБЛЕЙ 

05.01 – ОЛЕНЬИ РУЧЬИ – ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ИГРЫ

06.01. -ВЕРХОТУРЬЕ

ПУТЕВАЯ ОСЕНЬ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!
ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ ИЗ САЛДЫ:

САНАТОРНЫЙ    ОТДЫХ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА
ТЕЛ - 5-19-35, 89126611376 , E-MAIL:  9126611376@RAMBLER.RU. 

АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С15.00 ДО 18.00)
 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU

//89089023081.
*Закупаю мелкий картофель на корм скоту. 
Цена договорная. //89634400791.
*Картофель крупный, 1 ведро/180 руб. 
//89045467581.
Обменяю мелкий свежий картофель, мор-
ковь, свеклу  (для корма животным) на навоз. 
//89506545118.
*Крупный картофель. Цена договорная. 
//89617646787.
***Душевая кабина (угловая). Водонагрева-
тель – 80 литров. // 89655087572.
**Мутоновая шуба р.54, цвет темно-ко-
ричневый, воротник из норки, сост.отл. 

//89089284226.
*Стенка 5 секций, цвет-орех, цена – 15 тыс., 
руб., торг. // 89292199641 (звонить после 
19.00).
**Продается кормовой (свежий) картофель. 
//3-21-18.
**Мясо свинины. Четвертями, цена – 180 
руб /кг– передняя часть, 190 руб/кг – задняя. 
//89634400791.
**Молоко. Цена 100 руб/3-литровая банка. 
//89634400791.
**Сено. Цена договорная. Большие и малень-
кие тюки. //89634400791.
**Башкирский мед - урожая 2013. 
//89024417230, 89126037574.
*Яблоки местные. Недорого. ///89089216957.
*Мелкий картофель 20руб/ведро. 
//89527398050.
*Мелкий картофель 40 руб/ведро. 
//89292210634.
*Трубы чугунные (канализационные), 10 
штук. Длина 2 метра, диаметр 100 мм. 
//89292210634.
**Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
***Навоз коровий (автомобильная тележка).  
//89222254078.
**Запчасти для "Москвича - 412". 
//89028768497.
*Навоз. //89049846075.
***Отдам кухонный шкаф, трюмо и платель-
ный 3-створчатый шкаф, кровать для под-
ростка (мягкий матрац, деревянные спинки) 
//89630351725.
*Два кресла в хор. сост. Цвет – светлый. 
//89630351725.

НАХОДКИ
*Найдена связка с пятью ключами и брелком 
«Альфа-хранитель» с № 2.606.813в районе 
школы №7 в г. Н. Салда. //89126721523.

РАБОТА
Бригада монтажников 

выполнит кровельные и фасадные работы 
тел. 8-953-38-98-159

ЯМОБУР. 
Бурение ям, диаметр 190-350 мм. 

тел. 8-952-743-01-97

Штакетник, брусок, рейка. 
Доска строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрут-
ках: отличники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95



социумстр. 18 Салдинский рабочий № 36 от 12 сентября

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

Банк, которому доверяют
В последнее время количество банков растет как на дрожжах.  Недавно в горо-

де появился еще один – ВУЗ-банк, основанный на Урале в 1991 году. Его управля-
ющий в Верхней Салде  Егор Викторович Карпанов расскажет, что за уникальное 
предложение готов сообщить его банк горожанам

- Сегодня мало кто из работающих людей никогда не брал 
кредитов. При этом, чтобы найти подходящий банк с хоро-
шими условиями, приходится потратить много времени и 
сил. Егор, расскажите, в чем ваше преимущество перед дру-
гими банками именно в части кредитования?

- Как раз быстрота и оперативность выдачи кредитов  – наши 
преимущества. Человек может подать заявку в несколько банков, но 
в итоге прийти к нам, потому что мы одобрим заявку быстрее. Тем 
более, мы просим предоставить  минимум документов. К примеру, 
чтобы получить до 100 тысяч рублей, необходимо предоставить 
только два документа – паспорт и второй документ, удостоверяю-
щий личность. Подобный кредит мы оформляем за 1-2 часа.

Максимальная сумма кредитования физических лиц у нас – 1 
миллион рублей. При этом для одобрения заявки по такому креди-
ту мы можем учесть совокупный доход семьи и все виды доходов. 
Залогов и поручительства мы при этом не требуем и ставим цель 
оформлять кредиты даже на крупные суммы всего за 1 день.

- Еще одна наша особенность – все решения по кредитам при-
нимают не компьютерные программы, а живые люди – персональ-
ные кредитные менеджеры. В ВУЗ-банке принято большую часть 
информации о заемщике получать от него самого на кредитном 
интервью. Если в прошлом были погрешности в кредитной исто-
рии, кредитный менеджер всегда разберется, почему так произо-
шло. Часто  бывает так, что клиент попал в неприятную ситуацию 
не по своей вине. Если сейчас он готов аккуратно платить по кре-
диту, мы идем навстречу несмотря на «ошибки прошлого».

-Что можете предложить тем, кто, наоборот,  хочет 
накопить и сберечь деньги?

В ВУЗ-банке представлены вклады для самых разных кате-
горий населения. Например, у нас есть вклады для пенсионе-

ров, вклады, открываемые детей, а также вклады для тех, кто 
хочет ежемесячно получать проценты с возможностью снимать 
часть суммы без потери процентов. Пенсионеры, например, с 
помощью нашего вклада «Пенсионный+» могут сделать пен-
сию дополнительным источником дохода. Для этого достаточ-
но написать заявление в отделение ПФР о перечислении пен-
сии на вклад в ВУЗ-банке. Таким образом, каждый месяц мож-
но иметь прибавку к пенсии.

Минимальная сумма по нашим вкладам – 1000 рублей, что 
делает их доступными для всех, кто пока не имеет в своем рас-
поряжении больших сумм, но уже хочет начать копить.

- Сейчас бешеной популярностью пользуются кредитные 
карты с льготным периодом. Скажите, это такой реклам-
ный ход или действительно можно какое-то время пользо-
ваться картой без процентов? И чем кредитка отличает-
ся от обычного кредита?

- Кредитная карта работает  как кредит, который можно брать 
несколько раз – кредитный лимит является возобновляемым. 
Когда вы оформляете карту, вы получаете кредит, но он «спит» 
до того момента, пока вы не начнете пользоваться заемными 
деньгами. А проценты будут начисляться только после 55 дня 
с момента оплаты картой. Это очень удобно, ведь за 55 дней 
льготного периода можно успеть закрыть задолженность, и от 
начисления процентов вы будете освобождены.

- Можно ли у вас оплачивать кредиты других банков? Ча-
сто покупаешь что-нибудь дорогое в магазине в кредит, а по-
том не знаешь, как кредит гасить – банк-то не местный…

- Действительно, бывает что выплачивать кредит сложнее, 
чем его взять – нет отделений нужного банка в нашем городе. 

Поэтому приходится платить через другие банки, а комиссия 
на это может быть очень большой. В ВУЗ-банке комиссия при 
оплате кредитов других банков составляет всего 50 рублей не-
зависимо от суммы платежа. 

Оплачивать в ВУЗ-банке может быть даже выгоднее, чем в 
других банках, ведь даже в «родных» банках иногда есть ко-
миссия за внесение платежа, причем она составляет процент 
от суммы. Чем больше сумма – тем больше платеж. У нас же 
комиссия всегда фиксированная. Приходите, мы всегда будем 
рады помочь!

Задать все вопросы и получить консультацию по продуктам 
ВУЗ-банка вы всегда можете по адресу: ул. Воронова, 10, или по 
круглосуточному телефону: 4-72-20. Офис «Салдинский» работает 
для вас без перерывов и очередей с понедельника по пятницу с 9:00 
до 20:00 , суббота - с 10:00 -до 16:00, воскресенье  - выходной.

Н
а правах рекламы

Вот уже 15 лет в городском Дворце культуры занимается своей творческой 
деятельностью вокальный ансамбль «Мелодия» под руководством Нэлли 
Михайловны Здобняковой. За эти годы ансамбль дал множество концер-

тов как в Нижней Салде, так и во многих городах нашей области и за ее пределами, 
особенно в те годы, когда во Дворце культуры работал Борис Григорьевич Горчанов. 
Значительно повысился исполнительский уровень ансамбля, начинали петь с одно-
голосия, а сейчас поют на три-четыре голоса. Многие участники стали солистами, 
появились новые дуэты. Месяц назад ансамбль ездил на областной фестиваль «Про-
винциальный городок» в Верхнюю Пышму и привез пять димпломов, 3 место полу-
чила Лидия Казанкина. Три диплома за участие: ансамбль Сергея Зуева, дуэт Люд-
милы Левиной и Сергея Зуева и диплом «За любовь и верность к вокальному искус-
ству, получила Нелли Здобнякова.

Осенью ансамбль будет торжественно отмечать свое 15-летие. Уже сейчас гото-
вится новая программа. На празднование приглашаются все желающие.

Тамара ЗОРИХИНА

Любовь и верность 
к вокалу

Вокальный квинтет и ведущая Ирина Родионова (третья слева), 2011 год

Пейзаж 
в сырой акварели

На прошлой неделе в Центре детского творчества Верхней Салды от-
крылась персональная выставка художника–акварелиста Александра Лу-
ченка

Это была настоящая, хоть и не-
большая, картинная галерея. 

Работы выполнены в сложной 
технике сырой акварели: нежные 
контуры пейзажей, изумительное 
освещение, трогательные узнавае-
мые картины родной природы…

Александр Владимирович ро-
дился в Верхней Салде, искус-
ство полюбил благодаря родите-

лям: отец сам любил рисовать, 
а мама привела сына в детскую 
школу искусств. Там ему по-
везло учиться у мудрого та-
лантливого педагога В. Деева. 

Образование Александр 
Лученок  продолжил  на 
художественно-графическом 
отделении Нижнетагильского 
педагогического института. 

Потом была Пермская 
академия художеств.

Александр много 
путешествует и свои 
впечатления оставля-
ет в картинах. На вы-
ставке можно увидеть 
его акварельный Пе-
тербург, много картин о 
красавице Чусовой.

На открытии Алек-
сандр Владимирович 
сказал, что мечта любо-
го художника – это что-
бы с выставки каждый 
зритель унес в душе 
свою картину, ту, что 
зацепила, особенно за-
помнилась. На этой не-
большой выставке меч-

та его явно сбылась.
Картины Александра Лу-

ченка выставлялись в разных 
городах России, и вот впервые 
– в родном городе. 

Приходите! Выставка рабо-
тает до 25 сентября.

Валентина ДОРОФЕЕВА



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

калейдоскопстр. 19 Салдинский рабочий № 36 от 12 сентября

От киятера – к «Маяку»
В краеведческом музее Верхней Салды продолжает работать выстав-

ка «Салда театральная. История без антракта», посвященная 85-летию со 
дня рождения Фаины Николаевны Плотниковой, режиссера народного те-
атрального коллектива «Маяк»

Выставка делится на две части. И, 
поскольку она посвящена конкретному 
человеку, об истории которого расска-
зывается во втором зале, начнем – без 
антракта – со второго отделения.

Второе отделение
Второй зал заполнен фотография-

ми, документами, афишами, костю-
мами, альбомами, рассказывающим 
о спектаклях и маленьких артистах 
«Маяка». В этом – вся Фаина Нико-
лаевна. Мама Фая, как с обожанием, 
восторгом, уважением, восхищением 
звали ее «маячата», ее воспитанники. 
Она была им и учителем, и воспита-
телем, и старшим другом.

«Дети, – говорила Фаина Никола-
евна, – мое главное призвание. За это 
я и люблю свою работу. Моя сверхза-
дача – воспитать, пробудить в детях 
творческое начало. В любой профес-
сии, в любом деле человек должен не 
просто работать, а должен творить».

Сколько поколений прошло через 
руки и сердце мамы Фаи! Она по-
ставила 61 спектакль, и всегда в зале 

был аншлаг. С нетерпением детвора и 
взрослые ждали новых постановок.

На репетициях, в поездках, на га-
стролях царила атмосфера творче-
ства, дружелюбия, юмора. Как огром-
ное счастье вспоминают нынешние, 
седые уже, маяковцы ту пору. Везе-
нием считают, что «Маяком» руково-
дила Фаина Николаевна.

Знала ли она сама, что ей предсто-
ит, когда в 1954 году устроилась би-
блиотекарем в 4-й школе? Там и на-
чались ее первые театральные поста-
новки, а с 1958 года – уже во Дворце 
культуры. В 1964-ом Фаина Никола-
евна заочно окончила режиссерское 
отделение, а еще через 4 года – теа-
тральное отделение Народного уни-
верситета искусств. 

Ее воспитанники (некоторые из 
них стали профессиональными арти-
стами, режиссерами) разлетелись по 
городам и странам, но на всю жизнь 
сохранили в душе теплый свет «Мая-
ка», лучистый, внимательный взгляд 
любимого режиссера. 

Нелишне будет заметить, что 
практически все, кто 
прошел школу Фа-
ины Николаевны, 
стали порядочны-
ми добрыми людь-
ми. И еще стоит 
добавить, что, нау-
чившись в детстве 
на ее занятиях чет-
ко внятно говорить, 
они впоследствии 
сохранили хоро-
шую речь, не за-
трудняются в про-
изношении слож-
ных слов. 

С е год н я  о н а 
по-прежнему про-
живает в Верхней 
Салде, часто быва-
ет у дочерей, их у 
нее трое.

Воспитанники 
«Маяка» Надежда 
Рощектаева создала 
в свое время в Сал-
де студию «Жар-
птица», Людмила 
Булдыгина возглав-
ляет сегодня теа-
тральное отделение 
в верхнесалдинской 

школе искусств, Михаил Огоновский 
– организатор и режиссер театра «Ар-
лекин» воДдворце культуры им. Г.Д. 
Агаркова.

Первое отделение
Театральная летопись Верхней 

Салды начинается с Софьи Герма-
новны Грум-Гржимайло. Городу явно 
повезло, что здесь жила и работала 
чета Грумов.

Для организации театра В.Е. 
Грум-Гржимайло отдал жене поме-
щение, где хранились кареты. Оно 
стало называться клубом III Интерна-
ционала (потом – клубом металлур-
гов. В нем еще в 1980-е годы играли 
спектакли.). Владимир Ефимович 
тогда строго сказал: «Веселитесь, 
делайте, что хотите, но вино и водка 
исключаются».

 «Наш каретник возгордился, он 
в киятер превратился», – так, по-
простецки, говорили местные. Софья 
Германовна стала для них и просве-
тителем и логопедом одновременно, 
поправляя их неграмотную косноя-
зычную речь.

Она вообще прилагала много уси-
лий, чтобы поднять культурный уро-
вень населения. С ней произошли боль-
шие изменения и в быту салдинцев.

На знаменитых чаепитиях по чет-
вергам читались новые пьесы, лите-
ратурные журналы. Владимир Ефи-
мович рассказывал, по Ключевскому, 
об исторических фактах в летописи 
государства. 

Первые спектакли играли по со-
временникам – конечно, прежде все-
го, по Островскому. Костюмы научи-
лись шить сами – Софья Германовна 
для жен работников завода, священ-
нослужителей церкви, преподавате-
лей народного училища организова-
ла кружок кройки и шитья. 

На экспозиции представлены уни-
кальные фотографии начала прошло-
го века с первыми артистами салдин-
ского театра. Здесь же – предметы ме-
бели той эпохи. 

Есть и старинный рояль Беккера, 
которому повезло обрести недостаю-
щие опоры – массивные ножки. Две 
стояли рядом с инструментом, а где 
остальные две – одному Богу извест-
но, ведь столько прошло времени!

Но как-то на выставку пришла 
воспитанница «Маяка» Татьяна Чай-
ко (ныне – профессор УрГУ Татьяна 
Николаевна Дмитриева). И к боль-
шой радости работников музея со-
общила, что у них в сарае валяются 
вроде такие же две. Тут же за ними 
сбегала. Точно! Они самые!

Недолго прожила чета Грумов в 
Верхней Салде, но оставила яркий след 
в ее заводской и театральной биографии 
и добрую память в сердцах салдинцев. 
После их отъезда дело Софьи Германов-
ны продолжили ее соратники.

***
Экскурсию живо, увлекательно 

провела сотрудница музея Алена Зи-
мина. Она приглашает на выставку 
всех салдинцев и, в первую очередь, 
конечно же, "маячат".

Валентина ДОРОФЕЕВА, 
воспитанница "маяка" 

За прошлую неделю сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 
дорожно-транспортных происшествий на территории Верх-
ней и Нижней Салды. О двух самых значимых рассказала 

Светлана Патрушева, старший инспектор по пропаганде ГИБДД.
Так, 6 сентября у дома №12 по ул. Парковой в Верхней Салде 71-

летний водитель «москвича» при выезде с прилегающей территории 
от Дома книги не уступил дорогу автомобилю «Нива-Шевроле». 

- После ДТП виновник аварии пояснил инспекторам ДПС, что он 
выезжал на улицу Парковая в сторону Центральной проходной,- го-
ворит Светлана Патрушева. - Объезжая стоящий автомобиль «Ока» 
с включенной аварийной сигнализацией, не заметил двигающийся 
по главной дороге автомобиль «Шевроле-Нива».

В результате столкновения оба авто получили механические по-
вреждения. Из участников никто не пострадал. Также в ГИБДД отме-
чают, что мужчины были не в состоянии алкогольного опьянения.

Уже на следующий день, 7 августа, дорожная авария произошла 
в Нижней Салде. По цепной реакции столкнулись три автомобиля. 

ДТП произошло у дома №80 по ул. Фрунзе. Водитель 1976 года 
рождения, находясь за рулем «одиннадцатой», двигался со стороны 
ул Ломоносова, не выбрал необходимую скорость и въехал в ВАЗ-
21099, который стоял впереди. От удара «девяносто девятую» от-
бросило на впереди стоящую машину «десятку», водитель которой 
пропускал встречные машины для поворота направо.

В итоге пострадало только железо. 

Цепная реакция

В заказе ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" на 171 млн руб. (вы-
полнение работ по вертикальной планировке территории 
первого этапа первой очереди зоны с обустройством экс-

плуатационных проездов) выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства, поэтому конкурс будет аннулирован. 

По мнению заявителей, заказчик ограничил конкуренцию, в част-
ности, указал в конкурсной документации обязательное членство 
подрядчика в СРО (саморегулируемой организации) и включил в 
условия необходимость допусков на виды работ, на которые допу-
ски по Градостроительному кодексу не требуются.

Ранее представители "Титановой долины" пояснили, что ком-
пания имела в виду под "допуском" в данном контексте "наличие 
человеческих и технических ресурсов, необходимых для выполне-
ния работ".

Пятого сентября комиссия УФАС (Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы)     рассмотрела жалобу и согласилась с за-
явителем: "Мы признали факт нарушения 17 статьи закона "О за-
щите конкуренции" в том, что в документации содержались некор-
ректные формулировки, которые могли привести к преимуществу 
определенных хозяйствующих субъектов. В итоге был нарушен по-
рядок определения победителя". 

К участию в конкурсе были допущены четыре фирмы из шести, 
подавших заявку. Конкурс уже состоялся, его итоги были подведены 
30 августа. Победителем со стоимостью выполнения работ в 148,9 
млн руб. было признано ООО "Спецуниверсалстрой" из Екатерин-
бурга (данная компания в прошлом году упоминалась вице-мэром как 
структура депутата свердловского заксобрания А. Карапетяна).

Теперь "Титановая долина" должна будет отменить результаты 
конкурса и провести новую процедуру по выбору подрядчика, вне-
ся изменения в конкурсную документацию.

Источник: Накануне.RU 

Титановая долина 
нарушила закон 

7681
Такова величина прожиточного минимума для 

свердловчан до конца этого года. Эксперты Ми-
нэкономразвития установили его, пользуясь ста-
тистическими данными о ценах на продоволь-
ственные товары и стоимости услуг.

Также известно, что для трудоспособного на-
селения минимум составит  8191 рубль, для пен-
сионеров - 6289 руб., для детей - 7687 рублей. По 
сравнению с предыдущим кварталом размер ми-
нимума вырос на 5%.

Татьяна Дмитриевна Чайко принесла недостающие ножки к роялю Беккера
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Имя Варварушка очень красивое,
С буквами «эр», вдобавок игривое.
Пусть во дворе кричит детвора:

«Ва-ря, Вар-ва-ра, играть уж по-рра!»

Варя Золотухина ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ  СЛУЖБЫ 3-07-07
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Роди-
тельское 
собрание 
напоминает сбо-
рище секты — все 
внимательно слуша-
ют учителя, потом 
отдают ему деньги, 
и задумчиво расхо-
дятся в сумерках.

Ребенок (около 4 лет) в парке увидел близнецов... Долго и удивленно их 
разглядывал. Поворачивается к маме и спрашивает: — А где мой такой?


