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- В настоящее время 
формируется бюджет 2014 
года. Каким он будет? Ваша 
предварительная оценка.

- Бюджет однозначно 
будет дефицитным. Дефицит 
составляет 37 миллионов 
776 тысяч рублей. Причина 
дефицита – расходы на 
строительство школы №1. На 
строительство из городского 
бюджета запланировано 
потратить 53 миллиона рублей 
плюс областные деньги. 

Часть бюджета будет 
направлена на развитие 
города. Некоторые программы 
мы обязательно будем 
финансировать. Это, во-первых, 
газификация Центрального 
поселка, улиц Мамина-
Сибиряка.

О б я з а т е л ь н о 
будем ремонтировать 
г и д р о т е х н и ч е с к о е 
сооружение, нашу плотину, 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий 
(программа «1000 дворов»). 
Об участии в программе мы 
заявились самыми первыми, 
но нас не включили, сказали, 
что мы итак много получили. 
Но будем строить за счет 
собственных средств. Мы 
собрали от жителей заявки 
на устройство детских 
площадок. Я думаю, что мы 
их выполним. 

Хотелось бы дорогами 
заняться. Расширить дорогу 
по Карла Маркса, дорогу 
по улице Энгельса сделать 
полностью двухсторонней. 
Тем самым мы снизим 
нагрузку с Карла Маркса и с 
Парковой. Проекты уже есть, 
они на согласовании. Если на 
1 апреля не будет распределен 
остаток по программе, то мы 
постараемся в нее войти. Во 
всяком случае, в 2015-ом году 
дороги однозначно строить 
будем.

- Люди привычно 
ассоциируют время работы 
главы администрации 
с какими-то важными 

стройками и событиями, 
происходящими в городе. С 
Вами будут ассоциировать 
строительство школы №1 и 
«Титановую долину». В какой 
степени Вы готовы разделить 
ответственность с Вашими 
предшественниками? В 
чем Вы видите основные 
проблемы?

- Что досталось в наследство, 
то досталось. Преемственность 
ответственности власти 
существует. Конечно, из-
за «Титановой долины» 
весь город перекопан. Люди 
возмущаются. В прошлый 
четверг было  совещание 
у Орлова, заместителя. 
Председателя Правительства 
области. Руководству 
«Долины» однозначно было 
сказано: «Город Вы должны 
восстановить!». 

На благоустройство 
заложили всего около 10 
миллионов. Мы подсчитали: 
к этим деньгам  на 
восстановление нужно 
добавить еще не меньше 40 
миллионов рублей. Область 
обещает выделить эти деньги. 
Ту грязь, которая образовалась 
от раскопок, должны засыпать 
щебенкой, а летом, до 1 августа, 
восстановить все вчистую.

По первой школе. Дебаты Вы 
знаете. Собирали родительское 
собрание, приглашали 
представителей завода. 
Проблема в том, что пока не 
получается сторговаться. 26 
июля прошли первые торги. 

Когда я 12 марта приступил к 
своим обязанностям, ни одного 
документа подготовлено не 
было. Хотя мне сказали, что все 
документы готовы. Я только 
в апреле получил от ВСМПО 
договор дарения. Начали 
экспертизу, 26 июля провели 
торги. Но 94-й Закон позволяет 
любому напакостить, что 
и сделала одна из фирм. 
Написала в ФАС, нашли три 
ошибки, торги отменили, хотя 
уже был победитель.

На втором этапе заявки 
подали три претендента, один 
ушел сразу. Два участвовали, 
определился победитель. Но 
когда открыли документы, 
оказалось, что оба участника 
не могут выполнить 
прописанных нами условий, 
не могли подтвердить опыт 
работы в социальной сфере. 
Хотя фирмы с миллионными 
оборотами! Было очень обидно. 
И сейчас мы в третий раз 
вышли на конкурс. 23 декабря 
должно произойти подписание 
контракта на строительство. 

- Почему бы учащихся 
первой школы не поместить 
в бывшее УПК?

- Все варианты 
просматривались: институт, 
школа № 4, УПК. В институте 

и УПК нет хозблока. 
Уже по одному этому 
обстоятельству школа 
лицензирование не 
пройдет. Плюс нет 
стадиона, спортзала. 
О лицензии можно 
забыть. Четвертая 
школа сама по 
себе старая, и 
учатся там ребята 
с коррекционным 
развитием. Туда тоже 
нельзя подселить 
школьников из первой 

школы. Пришлось часть детей 
направлять в 14-ю школу, 
часть – в шестую. Там сейчас 
война среди учителей, будем 
разбираться с директорами.

       
            Окончание на стр. 4

Реорганизация различных структур на 
федеральных, областных и даже муни-
ципальных уровнях – модная тенденция. 
Обычно реорганизацию проводят в целях 
повышения эффективности работы тех 
или иных управлений, сокращения рас-
ходов бюджетных средств под прикрыти-
ем грамотного менеджмента. 

Или путем такой модной тенденции 
избавляются от неугодных? Тьфу-тьфу, 
но это же не про нас?! 

Недавно объединили верхнесалдин-
скую налоговую службу с нижнетагиль-
ской. Слияние тагильского и салдинского 
произошло и в Роспотребнадзоре. И вот 
реорганизация коснулась  МОУОКМПиС  
(муниципальное образование управления 
образования, культуры, молодежной поли-
тики и спорта) в Нижней Салде. 

Только в первых вариантах происхо-
дило объединение схожих организаций, 
а вот во втором случае идет разделение. 
Что за новые структуры  появятся в ходе 
реорганизации МОУОКМПиС, мы реши-
ли узнать у начальника реорганизуемого 
управления Татьяны Дементьевой.

- Татьяна Ивановна, с 1 января 2014 
года МОУОКМПиС прекратит свое су-
ществование?

- Да. Управления образования, культу-
ры, молодежной политики и спорта как 
единой организации не будет. Образова-
ние, культура, спорт и молодежная поли-
тика выделяются в три самостоятельные 
организации.

- И в каждой из трех организаций 
появится свой руководитель – эффек-
тивный менеджер? 

- Да. Будет три руководителя – в об-
разовании, культуре, спорте и молодеж-
ной политике.

- В ходе реорганизации меняется, 
конечно же, штатное расписание, и 
специалисты, работающие в МОУОК-
МПиС, соответственно, теряют свои 
рабочие места?

- В образовании сокращаются долж-
ности специалиста по лицензированию 
и аттестации и методиста по информа-
ционному обеспечению.

- А Вы уже получили уведомление о со-
кращении Вашей должности в связи с ре-
организацией? И сколько человек имеют 

уже на руках подобные документы?
- Мне выдали уведомление в админи-

страции.  О высвобождении должностей 
МОУКМПиС девяти коллегам выдала я 
как руководитель управления.

-  Специалистам высвобожденных 
должностей уже предложены должно-
сти в новых структурах?

-  Высвобожденным шестерым ра-
ботникам МОУОКМПиС в реорганизо-
ванной структуре предложены вакан-
сии, аналогичные ранее занимаемым 
должностям.

- Реорганизация приведет к большой 
экономии бюджетных средств?

- Нет. Сумма, заложенная в бюджете 
на образование, культуру, спорт, остает-
ся примерно той же. Все три организации 
получают финансовую самостоятельность 
расходования бюджетных средств. 

***
Для города с населением 17 тысяч че-

ловек  объединение спорта, молодеж-
ной политики, культуры и образования в 
одной организации, казалось, было бюд-
жетно оправданно. 

Станут ли три новых структуры луч-
ше одной прежней? Приведет ли мудрое 
управленческое решение местной власти 
о реорганизации МОУОКМПиС к более 
эффективной работе в сферах образова-
ния, культуры, молодежной политики и 
спорта,  время покажет.

Год уходящей нас «радует» только ка-
дровыми рокировками в муниципальных 
организациях, до сих пор не запущенным 
в эксплуатацию детским садом «Росинка» 
и сокращением штатных единиц на про-
изводстве и в бюджетных организациях 
города Нижняя Салда. 

P.S. Появятся ли финансовые бонусы 
для городского бюджета в ходе реоргани-
зации МОУКМПиС, редакция хотела вы-
яснить у начальника финансового управ-
ления нижнесалдинского округа Тамары 
Муркиной. Тамара Анатольевна деликат-
но перенаправила нас к главам - Е. Мат-
веевой и С. Гузикову.

Отсутствие комментариев главного 
финансиста города – тоже комментарии. 
Комментарии к размышлению…

                        Вероника ПЕРОВА

Перед началом мероприятия состоял-
ся митинг, на котором выступили педаго-
ги и сотрудники ГИБДД. В своем высту-
плении старший инспектор по пропаган-
де, капитан полиции Светлана Патрушева 
сообщила печальную статистику дорожно-
транспортных происшествий, рассказала 
историю возникновения этого трагическо-
го дня и обратилась к детям с призывом со-
блюдать Правила дорожного движения. 

Почтив  память погибших в дорожных 
авариях минутой молчания, дети вместе 
с педагогами прошли к нерегулируемому 
пешеходному переходу, расположенному у 
торгового центра «Рождественский», где в 
прошлом году 29 сентября была насмерть 

сбита пьяным водителем выпускница шко-
лы №2 Хамиева Эльвира.  

Вместе с ребятами была и классный 
руководитель Эльвиры, Татьяна Вита-
льевна Соловьева. 

С зажженными свечами и плакатами 
дети выстроились цепочкой вдоль пеше-
ходного перехода.

Учащиеся напомнили водителям, что 
лучший способ отдать дань памяти погиб-
шим — предотвратить новые жертвы.

Помнить — значит соблюдать прави-
ла дорожной безопасности. Помнить – 
значит уберечь от нарушений не только 
себя, но и других.       

Мы хотим жить! 

Цифры из интервью с Игорем Оленевым 

В субботу, 16 но-
яря, в половине ше-
стого вечера учащие-
ся 5-х классов собра-
лись у здания школы 
№ 2, чтобы провести 
акцию «Помним!»

Модный менеджмент

     Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП в Верхней 
Салде прошли мероприятия в память о погибших в дорожно-
транспортных происшествиях

В Нижней Салде из одной организации сделали три
Нелегкое 
наследство 
Игоря Оленева

На строительтво школы 
№ 1 в 2014 году будет 
израсходовано

  53
    млн 
 рублей

   29 
млн рублей 

долг ЖКХ 
за энергоресурсы

Чтобы привести город в 
прежний вид после уклад-
ки газопровода для "Ти-
тановой долины", нужно

  40 
 млн руб .
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вертолеты Сядут 
за медСанчаСтью

Для экстренной медицинской помощи и 
транспортирования больных в Екатеринбург 
планируется строительство вертолетной пло-
щадки за медсанчастью 121 в Нижней Салде.

Строительство будет вести отделение меди-
цины катастроф в Министерстве чрезвычайных 
ситуаций. Специаоисты Нижней Салды прове-
дут межевание, работы по геодезии, геологии.

дети пойдут в Са-
 дик к новому году 

В совхозном детском саду помещения для 
двух групп отремонтированы. Сэкономленные 
от тендера деньги, а это 800 тысяч рублей, пой-
дут на ремонт кровли, косметический ремонт 
медицинского кабинета. Открытие групп пла-
нируется до 20 декабря.

выиграли конкурС 
МУП «Чистый город» выиграл конкурс на 

содержание дорог зимой. Подсыпки уже на-
чались.

кто Стал лучшим
Интернет-опрос «Лучший предприниматель 

Верхней Салды» окончен. 
Горожане, а голосовало около 900 человек, 

выбрали лучшего. Им стал, в номинации «На-
родный избранник – предприниматель 2013 
года», Сергей Бердников

Инициатором опроса были администрация 
Верхнесалдинского городского округа и Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития предпри-
нимательства».

Кроме лучшего предпринимателя, салдинцы 
в семи отраслевых номинациях (обувь, мебель, 
ателье, технически сложные товары, товары для 
спорта и туризма, растения и цветы, автошко-
ла) назвали следующих победителей:  магазин 
«Наша обувь» (ул. Спортивная, д. 3, ул. Сабу-
рова, д. 5а), магазин «УЮТ» (ул. Спортивная, 
д. 2/1), ателье «У Ольги» (ул. Воронова, д. 3), 
магазин «Норд» (ул. Энгельса, д. 63), магазин 
«Экстрим» (ул. Спортивная, д. 3), магазин «Бу-
кет» (ул. Кирова, д. 2), НОЧУ учебный центр 
«Прогресс» (ул. Ленина, д. 14).

где обещанные 
Семь тыСяч рабочих 

меСт
В заксобрании Свердловской области со-

стоялось расширенное заседание бюджетной 
комиссии.

С докладом выступала министр финансов 
Галина Кулаченко, утверждался проект бюдже-
та в первом чтении.

Обсуждение проходило без особого огонь-
ка.Понятно, в бюджете средств катастрофиче-
ски не хватает. 

Интерес проснулся у присутствующих, ког-

да задал вопрос Лев Ковпак по расходованию 
средств в ОЭЗ «Титановая долина». «Выделя-
ем миллиарды – где результат? Нам обещали 
там к концу года 7600 рабочих мест, где они? 
Пусть эти люди придут и отчитаются»-, по-
требовал он. 

Как заверил председатель бюджетного ко-
митета Владимир Терешков, подобный запрос 
уже сделан.

любителей
 шанСона ждет 

теплый вечер
Городской Дворец культуры (Нижняя Сал-

да). Малый зал. 
23 ноября с 19:00 до 23:00 вечер шансона. 

Поют Сергей Иванов, Сергей Ширма, Татья-
на Ларькина, Фёдор Кузьминых, Глеб Машар-
ский, Станислав Дёров.

Вход 150 рублей. Заказ билетов, бронирова-
ние столиков по телефону: 8-953-38-55-428.

дружно идем 
в кино  

 Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 21 по 28 ноя-
бря:
10.00 - 3D Три мушкетера (150 руб.);
12.15 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(100 р.); 
14.55 - 2D STARПЕРЦЫ (140 руб.);
16.50 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(140 р.); 
19.30 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(200 р.); 
22.10 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(170 р.); 
Скидка на билеты для детей до 12 лет: в фор-
мате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

С 28ноября в Кинотеатре «Кедр» смотрите:
2D КУРЬЕР ИЗ "РАЯ"

Криминальная хроника

прилаСкал
наСмерть

50-летний мужчина на ближайшие  
десять–пятнадцать лет определил свой до-
суг. Коротать свободное время гражданину 
Е. не в женской компании, а на нарах. 

12 ноября встреча мужчины и женщины 
в доме по улице Восточная ни к чему хоро-
шему не привела. 

Потягивая спиртное, слово за слово, дру-
жеская беседа перелилась в брань. Женщи-
на за словом в карман не лезла, а мужчина 
остановить разговор решил просто – мето-
дом силы. 

Против лома нет приема, и против гантели 
тоже. Тяжелая гантель обрушилась на голову 
собеседницы. Женщина тут же скончалась. 
«Друг» прихватил из квартиры вещи первой 
необходимости, доставшиеся по случаю от 
жертвы, – банковскую карту и мобильный 
телефон, и оставил бездыханное тело до…
14 ноября. Пока не обнаружили погибшую.   
Подозреваемый в данном преступлении за-
держан и заключен под стражу.. 

 

эротичеСкий 
отрыв 

В промышленном магазине «Дуэт», кото-
рый специализируется на продаже нижнего бе-
лья, 11 ноября  в дневное время воришки неза-
метно вынесли целую коробку с товаром. Неу-
жто секта фетишистов появилась в нашем горо-
де, или заранее готовят новогодние подарки для 
себя и любимых?

больничная
лихорадка

Начало прошлой недели то ли по лун-
ному календарю выпало не в строку, то ли 
карта не так легла, но желающих расстать-
ся с жизнью было больше среднестатисти-
ческих цифр.11 ноября 69-летний мужчина 
пытался испить уксусной кислоты. Ночью 
нижнесалдинка закусывала алкоголь гро-
мадной дозой таблеток. А 12 и 14 ноября в 
больницы поступали молодые парни в нар-
котической коме.

Кафе "Русь", Нижняя Салда, 
принимает заказы на проведение 

"Новогодней ночи"
В программе: 

новогоднее камеди-шоу 
"Снегурочки на разогреве"

Живой звук, фейерверк.
Улыбнись Новому году вместе с нами!

тел. 8(34345) 3-35-76, 89090299534

Читатели, возможно, помнят, публикации в «Салдинском рабочем» 
об уникальном природном оазисе – Озерском болоте, – которое попало 
в территорию особой экономической зоны «Титановая долина».

Инициативная группа салдинцев в свое время собирала подписи го-
рожан в защиту Озерского болота. Письмо было направлено руководи-
телям города и Титановой долины, а также в Министерство природных 
ресурсов Свердловской области.

Каково же сегодня состояние дел?
Из Министерства пришел запрос на полную информацию об Озер-

ском болоте. Эколог городской администрации Юлия Мурина подгото-
вила все необходимые документы. Инициатор акции Сергей Иванов, 
который, как никто, владеет самыми полными практическими сведе-

ниями об этой местности, принес слайды, фотографии, итоги своих на-
блюдений, пояснения.

Сегодня вся необходимая информация находится в Министерстве. 
Верхняя Салда просит придать этой территории статус областного за-
казника. Понятно, что для этого потребуются областные деньги, и не-
малые. Кроме того, процедура оформления очень длительная. 

Но и Титановая долина пока Озерское болото не трогает, хватает дру-
гих территорий, так что время есть.

Отказа из Министерства на сегодняшний момент не поступало, поэ-
тому есть надежда, что вопрос решится положительно.  Озерское болото 
со всеми его обитателями, уникальными растениями должно жить! 

Как живешь, Озерское болото?



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Приближается Международный День ин-
валидов (3 декабря) и Декада инвалидов (с 
1 по 10 декабря)

Комплексный центр социального об-
служивания населения Верхней Салды об-
ращается с просьбой к Индивидуальным 
предпринимателям нашего города помочь 
детям-инвалидам подарками. Встречи, по-
сещение на дому, материальная поддержка 
продуктами или деньгами будут приняты с 
благодарностью. 

Для людей с ограниченными возмож-
ностями – это важное и значимое событие. 
Они готовятся принять в декаде самое ак-
тивное участие. 

Наша обязанность – поддержать их, ока-
зать необходимую помощь, создать условия, 
позволяющие быстрее интегрироваться в 
общество, гарантировать им равные права 
и возможности.

Окончание. Продолжение на 
стр. 2

- Наших читателей инте-
ресует судьба госпиталя. Его 
обещали передать ЦГБ. Когда 
это произойдет и что там раз-
местится?

- Госпиталь уже передали 
ЦГБ. На первом этаже разместят 
приемный покой и детское от-
деление, на втором этаже будет 
женская консультация, на тре-

тьем – неврология, на четвертом 
– терапия на 50 коек. Хирургию 
хотят разместить в переходе. 
Минздрав выделил деньги на ре-
монт, в ближайшее время долж-
ны пройти конкурсы на ремонт. 
С ними тоже есть затруднения. К 
1 января 2015 года нам обещали 
освободить детсад, который сей-
час под детской поликлиникой, 
ну и еще несколько помещений 
на больничном городке.  

- Планируется ли полезное 
использование площади у тех-
никума? Можно ли ее как-то 
облагородить?

- Большая часть этой пло-
щади еще до меня была пере-
дана городом предпринимате-
лю Доровских под строитель-
ство развлекательного центра. 
Ему Сидоров, бывший началь-
ник ЖКХ, долго не выдавал те-
хусловия. Они судились в ФАСе, 
ФАС обязала ЖКХ выплатить 
предпринимателю 1800 тысяч 
рублей. Весной должны начать 
строительство. То есть мы поте-
ряли эту площадь. Не всю, ко-
нечно, но большую часть. Зем-
ля под каруселями и до Китай-
ской стены остается за городом. 
Разбитый там парк останется не-
тронутым.

- А с каруселями что де-
лать? Владислав Валентино-
вич Тетюхин подарил их сал-
динским детям, а они уже не-
сколько лет простаивают.

- Он подарил, но кому? У 
нас никаких документов на них 
нет. Этим летом на прием ко 
мне приходил один товарищ, 
представитель екатеринбург-
ской фирмы, которому карусе-
ли переданы в аренду. Говорит: 
«Мы хотим запустить карусе-
ли». Я говорю – пожалуйста, но 
вы их помойте, покрасьте и, са-
мое главное, предоставьте мне 
акт испытаний. Потому что, из-
вините, в России несчастных 
случаев на аттракционах было 

множество. Я в тюрьму не хочу. 
За земельный участок аренду не 

платят, договор за-
кончился. И сейчас 
меня депутаты спра-
шивают, что делать 
с каруселями. Если 
они не нужны, зна-
чит, их нужно уби-
рать. Но я не могу, 
это чужое имуще-
ство. Я тому деяте-
лю из Екатеринбур-
га сказал: «Карусели 
– это 19 век, может 
быть, автодромчики 
сделаем? К нам из 
других городов бу-
дут ездить». Согла-

сился, уехал, и больше я его не 
видел. Похоже, карусели оста-
нутся памятником. Не запустить 
нам их.

- Больной вопрос - рынок 
и «Монетки». Они растут, как 
грибы, а ассортимент в них 
оставляет желать лучшего. 
Кто отслеживает ассортимент 
и качество товаров и нельзя 

ли возродить рынок? Когда-то 
их в Верхней Салде было два. 
Это стимулировало местного 
производителя, который пла-
тил налоги в местный бюджет. 
А население могло покупать 
свежую продукцию.

- Вопрос, действительно, 
больной. Мы не можем ограни-
чить присутствие «Монеток». 
Но на данный момент я полно-
стью прекратил выдел земли 
для торгово-развлекательных 
центров. Исключение - неболь-
шая территория на пересечении 
«Спортивная – Парковая», там 
мы передали участок с услови-
ем, что арендаторы помогут нам 
с разрешением правового вопро-
са по обманутым дольщикам.

- А что с рынком произо-
шло? Для жителей это ката-
строфа.

- Еще при Косилове по По-
становлению Правительства в 
Верхней Салде определено два 
места под рынок. Это торго-
вые ряды ВСМПО и у магазина 
«Уют», последний предприни-
матель Пащенков строит. После 
того, как с одобрения Нистра-
това ВСМПО продало Эвиня-
ну торговые ряды, статус рын-
ка сохранялся, а потом вдруг по-
менялся на магазин. Это могло 
произойти только по распоря-
жению главы. Единственная на-
дежда сейчас на Пащенкова. 

- Однако, похоже, что здесь 
еще один долгострой.  Печаль-
ная статистика: получают 
участок, окружают забором, 
а денег на дострой нет. Вот и 
хозяин «Семерочек» несколь-
ко лет назад взял землю. С тех 
пор так и стоит забор посре-
ди города.

- Я Семенцову говорил, что-
бы он продал свою стройку. Не 
продает и не строит. И ничего не 
поделаешь - частная собствен-
ность! И «Монетки» строят, по-
просту покупая готовый объект 

и переделывая его. Им землю 
никто не выдавал. По Энгельса 
строят на месте частного мага-
зина еще одну «Монетку».

- Поневоле напрашивается 
вопрос: зачем в маленьком го-
роде столько супермаркетов? 
Не для того ли, чтобы сбывать 
в глуши то, что не продали в 
больших городах? Вы знаете, 

как покупатели относятся к 
«Монеткам»? 

- Ужасно, я сам не хожу в 
«Монетку».

- Кто отслеживает каче-
ство продуктов, куда обра-
щаться, если купил негодный 
продукт?

- В Нижний Тагил. Сюда раз 
в неделю приезжает комитет по 
защите прав потребителей. Про-
водят прием. Это мы заключи-
ли соглашение с Роспотребнад-
зором. А так – в Тагил. У них 8 
инспекторов на огромный Гор-
нозаводской округ.

- «Травите на здоровье»?
- Да, травите. Налоги не пла-

тите, воруйте… Началось с по-
чты, потом милиция, налоговая 
и т.д. Оптимизация. Все же зна-
ют, что никогда укрупнение не 
шло на пользу. Кстати, недав-
но проходила проверка. Прове-
ряющий спросил: а как Вы от-
носитесь, если милицию сно-
ва объединить? Я ответил «за». 
Как видите, у кого-то появляют-
ся здравые мысли, это внушает 
надежду.

- ЖКХ. После Сидорова 
остались долги, как решает-
ся эта проблема?

- Там много долгов. Большие 
долги по тепловым энергоресур-
сам. С долгами за газ мы рассчи-
тались, миллиона три осталось, 
а вот за энергоресурсы долг 29 
миллионов рублей, было 42. За-
ключили соглашение. По фев-
раль как текущие, так и преды-
дущие долги будем гасить. Плюс 
выдали муниципальную гаран-
тию на 10 миллионов. Помогли 
УЖКХ, потому что у него поло-
жение аховое. 21 миллион ру-
блей, которые накопили люди 
за обслуживание зданий, - когда 
мы пришли, их просто нет. Они 
есть только на карточках. Инве-
стиционную составляющую мы 
будем отдавать в этом году, пото-
му что по инвестициям в ЖКХ 
мы ни в одну программу не вош-
ли.   Денег нет! То, что мы соби-
раем в год - семь миллионов, - 
даже на проекты не хватает.

- Вопрос не к Вам, но в свое 
время Нижняя Салда проби-
лась и получила средства на 
восстановление зданий по 185 
Закону. Что помешало Верх-
ней Салде поступить так же?

- Влезали и мы! Но нам бук-
вально не хватило полдня. Ири-
на Викторовна Туркина поехала 
в Минфин, ей сказали – извини-
те, ваш глава подал в отставку. 
И 131 миллион рублей  Верхней 

Салды ушел в Артемовский.
- То есть отставка Тихонова 

стоила городу 131 миллион? 
- Да, ему полдня надо было 

продержаться…*
- Как идет строительство 

новых домов и для кого они?
- Мы строим два дома в райо-

не первого магазина. Один дом, 
30-квартирный - для сирот. Его 

в этом году закончат, но сдадут 
только после благоустройства. 
Зимой его сделать невозможно. 
И второй, 21-квартирный дом – 
по программе «Ветхое жилье» 
(финансирование 50 на 50) в ав-
густе уже сдадим.

- Меня спортсмены попро-
сили узнать о ближайших пер-
спективах развития спорта в 
Верхней Салде. 

- Когда я назначал нового на-
чальника Управления образова-
ния, предупредил, чтобы он уве-
личил количество денег на ко-
мандировки и поездки юных 
спортсменов. Я сам занимался 
спортом. 

Занимаешься до тех пор, пока 
тебе это интересно, пока ты с 
кем-то соревнуешься. ВСМПО 
от многих секций отказывает-
ся, сбрасывает с себя социалку. 
Шахматисты, боксеры к нам пы-
таются прийти, но нужен тренер. 
Профком еще содержит техниче-
ские виды спорта, но чувствует-
ся, что скоро и эти спортсмены к 
нам придут. Нашли помещение 
под кун-фу. 

Было у нас желание еще один 
ФОК построить, но, похоже, нет 
необходимости: возможно, что 
скоро нам ВСМПО «Чайку» пе-
редаст…

- Это будет новым поводом 
попросить Вас об интервью. 
А сами Вы, какие виды спор-
та любите?

- Футбол, хоккей. Футбол 
люблю больше, но и на коньках 
держусь твердо.  
                                                             
 Беседу вела Инна ДОЛГИХ

Сноска
* Игорь Владимирович не 

совсем осведомлен о тех со-
бытиях.

На самом деле именно Ни-
колай Тихонов с первых дней 
на посту Главы администрации 
начал добиваться, чтобы город 
получил средства на ремонт и 
реконструкцию жилья. Для это-
го нужно было выполнить ряд 
важных условий. 

К этому времени депутаты 
прошлого созыва ГО «Нижняя 
Салда» и бывший глава города 
уже проделали огромную работу 
по созданию ТСЖ и сбору необ-
ходимых документов. 

Что помешало Верхнесал-
динским избранникам  и их 
тогдашнему спикеру сделать 
то же самое? (прим. автора ин-
тервью)

24 ноября в 15:00 в малом зале дворца 
культуры имени Г.Д. Агаркова в Верхней 
Салде состоится благотворительный ве-
чер в поддержку Лизы Кадочниковой. 
В программе выступления лучших кол-
лективов Верхней и Нижней Салды, аква-
грим, воздушные шары и много позитива. 
Также вы сможете принять участие в бла-
готворительной ярмарке. 
Все собранные средства пойдут на реа-
билитацию Лизы в медицинском центре 
«Адели» (Словакия).

Помогите 
детям!

Благотворительный
концерт

Поздравляем
Уважаемую дорогую Валентину Алек-

сандровну Сапоненко с юбилейным днем 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
радости в жизни, исполнения всех мечта-
ний. Многие-многие тебе лета!

С наилучшими пожеланиями,
родные и близкие
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Если не знае-
те, что купить 
девушке, ска-
жите ей, будто уже 
купили подарок и 
предложите ей поот-
гадывать. Она пере-
числит то, что хочет.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209
922-119-7226   
900-203-5222

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  
ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

На передаче "Самый умный" на во-
прос "Морковка, лук, картошка, лексус. 
Что лишнее?" пятиклассник Изя от-
ветил: 

— Морковка, лук, картошка.

Автостёкла 
Ремонт.Замена,продажа 

8-908-907-235-6
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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, 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 уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных 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 серьезных 

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

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

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

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

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

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 маши-

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

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

ричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квар-
тира, машина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 
до 55) - не современную,  мягкую, терпеливую, 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.

ВИКТОР ( 175-75-36)
 Познакомлюсь с женщиной до 40 лет с хорошим 

характером, до приятной полноты. О себе: жилье, ра-
ботаю, авто - все это есть. Но главное - есть душа! Если 
хотите создать семью , звоните - 89505446153. Ребенок 
не помеха.

АЛЕКСАНДР (52-181-90)
Познакомлюсь с интересной женщиной для приятных 

встреч, с которой в дальнейшем захочется жить вместе. О 
себе: спокойный, есть своя квартира. Простой рабочий, лю-
блю рыбалку, нрвится ходить в лес.

 Жду звонков по телефон 89521454671
ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим уров-

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-
патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
3-07-07

О том, как скорая помощь будет работать с 1 января 2014 
года по всей стране, в Екатеринбурге рассказали чиновники 
минздрава. Порядок разделяет скорую медицинскую помощь 
на экстренную и неотложную и определяет, в каких случаях 
граждане страны могут обратиться в ту или иную службу. 
Неотложки – бригады, которые создаются в поликлинических 
отделениях больниц – призваны снизить нагрузку на скорую 
помощь. Медики неотложек могут приезжать к пациентам в 
течение двух часов, а не за 20 минут, как положено скорой, 
зато, в отличие от экстренных служб, они имеют право вы-
писывать рецепты и больничные листы.

Экстренную (в том числе специализированную) скорую 
помощь можно вызвать в следующих случаях: 

1.нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
2.нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
3.нарушения системы кровообращения, представляющие 

угрозу жизни;
4. психические расстройства, сопровождающиеся действи-

ями пациента, представляющими непосредственную опас-
ность для него или других лиц;

5. внезапный болевой синдром, представляющий угрозу 
жизни;

6.внезапные нарушения функции какого-либо органа или 
системы органов, представляющие угрозу жизни;

7.травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;
8.термические и химические ожоги, представляющие угро-

зу жизни;

9.внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
10.  роды, угроза прерывания беременности;
11.  дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной си-

туации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская 
эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайной ситуации.

Скорую медицинскую помощь в неотложной форме 
можно вызвать в следующих случаях:

1.      внезапные острые заболевания (состояния) без явных 
признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского 
вмешательства;

2.      внезапные обострения хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни, требующие срочного меди-
цинского вмешательства;

3.      констатация смерти (за исключением часов работы 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях).

Вне зависимости от того, какая форма помощи требуется, 
пациенту достаточно позвонить по телефонам "03", "103", 
"112".Помимо этого, новый порядок регулирует еще не-
сколько моментов работы службы. Так, в 2014 году машины 
скорой помощи в обязательном порядке будут оборудованы 
видеорегистраторами, водители получат право фиксировать 
случаи, когда карете не уступают дорогу, и отправлять эту 
информацию в ГИБДД. 

E1.RU
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе станет очевидным, какие 

позиции вы смогли занять и удержать. События 
так быстро будут происходить, что вы не успе-
ете что-либо изменить. Поэтому обратитесь за 
поддержкой к Божественным силам и друзьям.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ведя переговоры, обсуждая острые вопро-

сы, будьте осторожны в своих высказываниях, 
сдерживайте эмоциональные порывы даже в 
положительных моментах, говорите спокойно 
и тактично. Не отвергайте категорично чью-
либо помощь. Вам следует научиться сотруд-
ничать с разными людьми, даже с теми, кто вам 
не подходит по характеру.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Появятся плоды ваших усилий, что повлияет 

на мнение окружающих о вас и о ваших талан-
тах. После этого не вносите ничего нового во 
внешность и свои отношения. Это может раз-
рушить ваш имидж.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
То, с чем и с кем вы останетесь на этой неде-

ле, и будет показателем ваших возможностей и 
способностей. Невезенье может преследовать 
вас по пятам, а ваши таланты, умения будут 
бессильны и бесполезны. Проявляйте терпи-
мость и доброту к другим людям. Это поможет 
сберечь отношения и работу.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не снижайте скорость и интенсивность жиз-

ни и деятельности. Это поможет вам закончить 
многие дела. При этом руководствуйтесь не 
эмоциями, а планом и анализом.

ДЕВА (24.08-23.09)
Старайтесь решать вопросы не за счет дру-

гих людей. Иначе Вас могут обвинить, начать 
преследование и ограничить в действиях. В 
результате пострадает ваша репутация. Осте-
регайтесь несчастных случаев и сомнительных 
людей. Постарайтесь сберечь хорошие от-
ношения со старыми друзьями и знакомыми. 
Помощь придет к вам неожиданно.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе ваше положение, карьера 

либо укрепится, либо разрушиться. Все будет 
зависеть от того, кто ваши друзья, коллеги, 
партнеры и честно ли вы себя вели с ними. Если 
вы не отдали долги, то вам начнут угрожать. 
Из-за нечестной игры вы можете потерять 
авторитет и доход

РАК (22.06-22.07)
Не доверяйте своим чувствам и эмоциям, 

они будут приводить вас не к тем людям и не 
в то место. Поэтому будет трудно решить про-
блемы. Планируйте все свои действия заранее 
и не повторяйте ошибки.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы можете что-то упустить в своей работе, по-

этому услышите критические замечания, и будете 
страдать из-за уязвимого самолюбия. Вам нужна 
будет поддержка, ласковое слово друзей. Береги-
тесь нарушений на работе, учебе, так как вас ждут 
проверки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Удачное время для завершения ранее нача-

тых дел, оценки происходящего и полученной 
информации. Проявляйте осторожность в вы-
сказываниях. Вы можете обидеть настоящего 
друга. Потеря может быть невосполнима. По-
этому берегите свои отношения от поспешных 
выводов.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
На этой неделе вы можете избавиться от об-

стоятельств либо людей, которые мешают вам 
добиваться успеха. В ваших решениях главную 
роль должен играть коллективный интерес и 
духовные цели. Вам нужно учитывать мнение 
других людей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
О вас изменят мнение ваше руководство, пар-

тнеры, коллеги. Если вы никому не сделали зла, 
то обстоятельства принесут вам положительные 
перемены. Ваш авторитет усилится и улучшится 
материальное положение.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ 
Владимира Дмитриевича Бондина,

Галину Ивановну Кулешову,
Юрия Игнатьевича Новицкого.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Васильевну Замураеву,

Капиталину Петровну Каржавину,
Василия Ивановича Конева,

Галину Сергеевну Коновалову,
Игоря Петровича Пономарёва,

Валентину Ивановну Распопову,
Лилию Георгиевну Смольникову,

Людмилу Васильевну Смольникову,
Тамару Игнатьевну Тютину,

Людмилу Николаевну Шинкарёву

Мы, С Днём Рожденья поздравляя,
Сердечно от души желаем:

Чтоб все мечты у вас сбывались
Чтоб вы, как прежде оставались

Бодры и молоды душою,
Чтобы здоровье было вам побольше

И встречать Дни рожденья 
подольше!

Совет ветеранов НИИМаш

С 80-летием
Владимира Борисовича Хрулькова

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,

И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,

И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,

И никогда не унывать!

Жена, дети, внуки

Губернатор Евгений Куйвашев 19 ноября в Москве встре-
тится с заместителем министра экономического развития РФ 
Олегом Савельевым и замминистра финансов России Андре-
ем Ивановым, чтобы обсудить с ними вопрос федерального 
финансирования в 2014 году работ по раз-
витию инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина».

Выступая с ежегодным «Инвестици-
онным посланием» глава региона назвал 
проект «Титановая долина» одним из при-
оритетов региональных властей на следу-
ющий год.

Сегодня на территории ОЭЗ завершает-
ся строительство внеплощадочной инфра-
структуры, на площадке «Титановой доли-
ны» ведутся плановые подготовительные 
и строительные работы. Резидентами ОЭЗ 
уже стали четыре компании – «Синерсис», 
«Уральский оптический завод», «Стройдизель-Композит» и 
«Праксайр Титановая долина», еще ряд организаций всерьез 
рассматривает возможность вхождения в проект в 2014 году.

Накануне стало известно о том, что резидентом станет 
Boeing - ВСМПО-АВИСМА, входящая в Госкорпорацию 
«Ростех», и мировой авиагигант подписали меморандум о 
взаимопонимании, который предусматривает строительство 
в «Титановой долине» нового завода, где будут обрабатываться 
штамповки для новейших пассажирских лайнеров американ-
ской авиастроительной компании. Благодаря этому решению к 
2016 году производительность совместного предприятия Ural 
Boeing Manufacturing (UBM) увеличится в два раза.

По словам генерального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» Артемия Кызласова, достижению соглашения пред-
шествовала огромная работа. «В нас поверили: нам удалось 
убедить партнеров в серьезности наших намерений и эконо-
мической целесообразности реализации проекта на площад-
ке «Титановой долины». Принятое решение задает высокую 
планку. Мы понимаем ответственность, которая возлагается 
на нас, и обеспечим все необходимые условия для реализации 
проекта», - сказал глава ОЭЗ.

Он выразил уверенность в том, что экономические возмож-
ности и преференции «Титановой долины» станут надежной 
базой для достижения новым предприятием впечатляющих 
результатов.

В руководстве ОЭЗ подчеркивают, что существующее фи-
нансирование «Титановой долины» позволяет создать всю 

необходимую инфраструктуру для работы резидентов, однако 
федеральное софинансирование обеспечит форсирование раз-
витие площадки.

К числу предприятий, заинтересованных в размещении сво-
их производств на территории ОЭЗ, 
относятся крупнейшие предприятия 
металлургии и авиастроительного 
сектора. Отсутствия федеральной 
поддержки может отложить сро-
ки размещения их производств на 
Среднем Урале или вынудит их во-
все отказаться от участия в проекте, 
так как «Титановая долина» может 
быть признана ими высокориско-
вым бизнес-проектом.

Стоит напомнить, что в сентя-
бре председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев уже давал 

поручение Министерству экономического развития России 
рассмотреть возможность софинансирования строительства 
объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Тита-
новая долина» в 2014-2016 годах. Соответствующее решение 
было принято российским премьером по итогам двусторонней 
встречи с Евгением Куйваше-
вым, которая состоялась в ходе 
выставки вооружения в Нижнем 
Тагиле. 

ОЭЗ «Титановая долина» - 
одна из шести российских осо-
бых экономических зон промыш-
ленно-производственного типа, 
где созданы уникальные усло-
вия для развития производства. 
Готовая производственная ин-
фраструктура, освобождение от 
уплаты ввозных таможенных по-
шлин на средства производства, 
налоговые льготы и налоговые 
каникулы, сниженные тарифы 
на ресурсы и административная 
поддержка по принципу «Еди-
ного окна» на всех этапах реа-
лизации проекта – эти и многие 
другие возможности предостав-
ляются резидентам ОЭЗ.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОБСУДИТ В МОСКВЕ 
ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»

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



НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

***2-комнатную квартиру, г. Н. Сал-
да.//89505649727. Звонить после 18.00.
*1-комнатную квартиру, г. Н. Салда, ул.Уральская, 
на длительный срок.//89089284226, 89049872153.

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233.  

ПРОДАЕТСЯ
*Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газовое 
отопление, 2 хлева, баня, земля в собственности. 
//89655234792
***2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строите-
лей, 46, 5 этаж, общая пл. 29,2  кв.м. ( жилая 17,4 кв. 
м.). После ремонта.//89028700706.
*Недостроенный дом, г. Н. Салда, ул. К.Маркса, 
155, в доме канализация, скважина, электроотопле-
ние.//89090317628.

***2-комнатная квартира, 
г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова, 15, изолированная, 3 
этаж.//89630326510.
*1-комнатная квартира, г. 
Н.Салда, 4 этаж, балкон с 
выносом, застеклен, об-
шит деревом, стеклопаке-
ты, душевая кабина, сан-
техника металлопластик. 
Цена 900 тыс.руб. Торг 
неуместен.// 89041661603.
***1-комнатная кварти-
ра, г. Н.Салда, ул. Стро-
ителей, 46, 5 этаж, общ. 
Пл. 29,2 кв.м. (жилая – 
17,4 кв.м). После ремон-
та.//89028700706.
***3-комнатная кварти-
ра (53 кв.м.), г. В. Салда, 
ул.Энгельса, 85/2, кв.93, 
район престижный, торго-
вый центр.//89222949710, 

89527389757.
***2-комнатная квартира, в центре г. В. Салды.//89222200903.
**Дом 6*9, г. Н.Салда, ул. Бажова, газ, баня, двор. Цена 900 тыс.
руб.//89502091773.
*Земельный участок, г. Н. Салда, ул. Карла Маркса, 75.//89097057014, 
89506422497.

*Дом, г. Н. Салда, в районе больничного городка, ул. 
Луначарского, 110, 62 кв.м, 11 соток. Цена договор-
ная.//89122207389.
*Дом, г. Н. Салда, ул. Володарского, 64, участок 15 
соток, газ, вода, канализация.//89090018479.
*2-комнатная квартира, г. Н. Салда, в деревянном 
доме рядом с Администрацией города. По адресу ул. 
Фрунзе, 6. Центральное отопление, холодная вода, 
канализация, Интернет. Возможна продажа за Мате-
ринский капитал.//89097055800.

ТРАНСПОРТ
***Шевроле Ланос/Шанс, хэтчбек 2010 г.в., цвет 
черный, дв.1,5 л., гур, эйрбэг вод.,. перед эсп., сигнал 
с а/з, DVD/MP3, пробег 30 тыс. км., 1 хозяин, неби-
тая.//89089051107.
***ВАЗ – 11183 «Калина», 2009 г.в., пробег 1800 тыс.

км., 1 хозяин, цвет черника. Проклеена, 2 комплекта резины, 
подогрев тосола  БК-«штаб».//89655081914.
***ВАЗ -21099 (фиолетовый), 1998 г.в., пробег 90 тыс.км., в 
хорошем состоянии, электростеклоподъёмник, сигнализация, 
печка отличная,.. коробка сцепления новая, негнилой. Диа-
гностика пройдена 1.11.13 г. Цена 70 тыс. руб., торг при осмо-
тре.//89022580135.
***ВАЗ – 2107, 2005 г.в., цвет вишнёвый, проклеена, сигнали-
зация, музыка, зимняя резина R-14 литьё.//89086300917.
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, МР3, литьё, сигна-
лизация. Цена 70 тыс. руб., торг.//89041661603.
*ВАЗ – 2110, 2002 г.в.Состояние отличное, МР3, диски 
ВСМПО, сигнализация, автозапуск. Цена 130 тыс.руб., торг.// 
89041661603.
*Lifan Smaili, 2011 г.в., Один хозяин. Цена 230 тыс. руб., 
торг.//89041661603.
***ВАЗ – 2110, 1998 г.в., в хорошем состоянии.//89630341736.
**Шевроле-Ланос, цвет синий, пробег 88 тыс., расход малень-
кий, небитый, некрашеный, резина зима/лето, сигнализация, 
МР3. Цена 225 тыс.руб., хороший торг.//89826069305.
*ВАЗ – 2109, 2001 г.в, карбюратор, резина зим/лето, сигна-
лизация, кап. ремонт двигателя 2013 г., продается с краси-
вым госномером.//89501984878.
*Хонда – стрим, 2000 г.в., резина зима/лето, сигнализация. УАЗ 
– Фермер, 2001 г.в.//89638578022.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

*Утки охотничьи, кряковые. Поросята 1 месяц.//89097064217.
*Поросята 1,5 месяца.//89221314962.

Отдам
**В добрые руки лохматых щенков от крупной дворовой со-
баки.//89068159759.
*Щенка в хорошие руки.//89536006702.

РАЗНОЕ
***Iphone 3gs, в хор.сост. В комплекте два чехла и зарядное 
устройство. //89506422853.
***Башкирский мёд, г. Н. Салда, ул.Терешковой, 2. Дёше-
во.//89220398630
*Продается красивая дубленка, размер 46-48, цвет: тёмно-
изумрудный.//89086381030
***Продается мутоновая шуба (новая), чёрная с капю-
шоном, размер 48-50, цена договорная. Звонить после 
18.00.//89068599329.
***Продаются детские валенки на замочке, тёмно-фиолетовые, 
размер 28, б/у одну зиму, Цена 500 руб.//89090252172.

***Продаются авто-
мобильные диски, же-
лезо б/у, R-13, недоро-
го.//89505649727. Звонить 
после 18.00.
**Продается швейная 
машинка, ручная, подоль-
ская.//89506436099, 3-02-
92.
***Продаются запчасти 
на «Саманд LX» 2006 

г.в.//89536039475, 89536052436.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагрудные знаки, столовое 
серебро, фарфоровые, бронзовые, чугунные статуэтки, само-
вары, колокольчики, старинные книги, часы, монеты и другие 
предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации бесплатно. 
//89514411111.
***Продается балка №10, 2 шт., длина 2м. 200 мм. Балка №20, 
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КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на за-
крутках: 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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. 

Требования: знание учета заработ-
ной платы, программы 1С: ЗУП. 

тел. 2-04-76, 2-24-27, 5-57-708-904-
389-74-55

Грузоперевозки по городу и области, 
квалифицированные грузчики, заказ ма-

шины в любое время. 89097035307

Продам банную печь. 
Толщина 8 мм; 10 мм.

8-9527430197   8-9617611104



1 шт., длина 1м. 300 мм.//89097055778.
**Продается сено в больших рулонах 300 кг – 
1000 руб.//89634400791.
**Продается мясо говядины четвертями: 
передняя часть – 250 руб./кг., задняя часть – 
260 руб./кг. Мясо коров-первотелок: передняя 
часть – 220 руб./кг, задняя часть – 230 руб./кг. 
Свинина: передняя часть – 180 руб./кг, задняя 
часть – 190 руб./кг.//89634400791.

РАБОТА
*Требуется монтажник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.

УСЛУГИ
***Грузоперевозки по городу и области, ква-
лификационные грузчики, заказ машины в 
любое время.//89097035307.
***Грузоперевозки. Газель-тент 3 метра. 
//89655208600.
*Грузоперевозки по области. Газель-тент. 
Грузчики. //89506422853.
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 ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
 ПОЛНЫЙ   ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЕЗД-
КИ ДЕТЕЙ. ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ВАМ ДАТУ 

И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ УЖЕ СЕЙЧАС!!!
ВАРИАНТЫ:  30 детей + 3 взрослых (бесплат-
но): 40 детей + 4 взрослых (бесплатно)
 25.12 - 26.12 -27.12 -29.12. Спектакль в те-
атре Драмы (г.Н. Тагил) «ДЮЙМОВОЧКА» + 
новогоднее представление у ёлки + подарок 
= 700 рублей
 17.12.- 18.12, 19.12. 27.12 «ДЕМИДОВСКАЯ 
ЕЛКА» (развлекательное новогоднее пред-
ставление) + Фабрика мягкой игрушки (г. 
Невьянск) = 900 рублей
 - В РЕЗИДЕНЦИЮ УРАЛЬСКОГО ДЕДА МОРО-
ЗА - группой

СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ
30.11 – Спектакль « Дорогая ПАМЕЛА»  (г. Н. 
Тагил) – 500 рублей (с дорогой)
01.12 – ШОПТУР (шесть часов в Икея, Ашан, 
Оби) – 850р. 
08.12, 15.12  КАТАНЬЕ НА СОБАКАХ (Хаски)  900 р.  
14.12 Тюменский источник «АВАН» Дорога, 
экскурсии, купание, обед  - 2000 руб.
28.12. «ДЮЙМОВОЧКА» Спектакль в театре 
Драмы (г.Н. Тагил) + новогоднее представле-

ние у ёлки + подарок = 700 р.
29. 12. «ДЕМИДОВСКАЯ ЕЛКА» + ФАБРИКА 
МЯГКИХ ИГРУШЕК  (г. Невьянск) 1000 руб.

НОВЫЙ   ГОД. РОЖДЕСТВО - ЗАКАЗЫВАТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС!

В ГОСТИ К ДЕДУ  МОРОЗУ  – поездом – от 
12000 рублей
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ в горячем источнике 
«Верхний бор»
НОВЫЙ  ГОД И РОЖДЕСТВО   в санаториях 
и домах отдыха УРАЛА, а так же в Питере, 
Казани, Москве 
2.01  Театр Оперы и Балета ( ЕКБ) – «МОРОЗ-
КО» -1100 р.
3.01. АКВАПАРК  + МАКДОНАЛЬС 
4.01. «АВАН» (тюменский источник )+КУЛИГА-ПАРК  
05.01 –  катание на ХАСКАХ 
06.01. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ в ВЕРХОТУРЬЕ
06.01  ЛЕДОВОЕ ШОУ «ЗВЕЗД ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ» + ЕЛКА (Екб)– 1200 руб
11.01 -12.01 Отдых в горячем источнике 
«Верхний Бор» ( г.Тюмень). Купание, питание, 
анимация, дискотека, баня, катание  с горки 
и на коньках.

 ОТДЫХ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН – 2014 (ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС – 50%), ЕВРОПА, АЗИЯ, САНАТОРНЫЙ     
ОТДЫХ (ЦЕНЫ САНАТОРИЯ), 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

ЯМОБУР. 
Бурение ям, 

диаметр 190-350 мм. 
тел. 8-952-743-01-97

Штакетник, брусок, 
рейка. 

Доска строганая (оси-
на, береза). 

8-961-763-18-16.

Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. 

Зар. от 8500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт 

с о/а. 347902 г.Таганрог, 
а/я 1, "РИА-Центр"

Продадим остановочные комплексы: 
г. Верхняя Салда ул.Рабочей Молодёжи 

(рядом с мгазином "Мегастрой"),
г. Нижняя Салда у аптеки "Вито". 

Обращатся по тел. 8 (34345) 5-48-30, 89089084685

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ЗИЛ 5301 (длина 5200, грузоподъемность 3,2 тн); 

ГАЗ 3307 самосвал (длина 3600, грузоподъемность 4,2 тн); 
МАЗ 5336 (длина 6150, грузоподъемность 10 тн); 

МАЗ 5551 самосвал (длина 3800, грузоподъемность 10 тн). 
Тел. 89068112224.

*Ремонт бытовых холодильников с выез-
дом на дом. //89506350453, 89617742654.
*Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ремон-
ту жилья.//89221860393, 89506434051.
*Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873.
***Приглашаем за покупками в отдел дет-
ской и подростковой одежды (сток), г. Н. 
Салда, ул. Строителей, 3. Пн-Пт. 11.00 – 
18.00 ( перерыв с 15.00 – 16.00) , Сб. 11.00 
– 15.00, Вс. Выходной. Цены вас приятно 
удивят!
*Продаются дрова в любом 
виде.//89630341739.
***Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Достав-
ка.//89068112224.
***Щебень всех фракций, отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка.//89068112224.
**Продается банная печь, толщина 8,10 
мм.//89527430197, 89617611104.
***Дрова с доставкой. Доска необрез-

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
Садоводы закончили сезон 2013 года. 
Урожай - в погребах и ямах, заготовки - в банках. 
Но пауза между сезонами очень короткая, и надо провести ее с пользой: 
- проанализировать успехи и неудачи прошедшего лета,
- пока не поздно, подготовить землю-кормилицу с осени, чтобы грядки 

и клумбы не вышли из-под снега в трещинах эрозии почвы,
- провести ревизию садовым посадкам после такого богатого урожая, 

побелить деревья и кустарники,
- подготовить хороший арсенал семян и другого посадочного материала, 

садовых инструментов и приспособлений, облегчающих труд садовода. 
А главное - получить новые знания, чтобы работа на 

земле приносила радость, а не боль в спине, чтобы 
урожаи становились обильнее без применения хи-
мических удобрений или ядов, чтобы земля 
ваша не истощалась с каждым годом, а ста-
новилась все богаче.

Познакомиться с новыми приемами 
агротехники, значительно облегчающими 
труд на земле, вы можете на бесплатных 
семинарах в Центре природного земледелия.

Проводятся занятия по субботам в 12 часов 
по адресу:              
Верхняя Салда,  ул. Рабочей молодежи, 41 (здание Мегастроя), 1 эт.
Запись по тел.: 8 922 314 27 99.

ная.//89086377268.
**Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ часть В,С. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математи-
ке.//89097056704.
*Пассажироперевозки по обла-
сти.//89536006702.

КУПЛЮ
*Куплю настольную лампу с зеленым аба-
журом и страховые бирки 
с домов.//89022662143.

Детско-юношеская спортивная школа 
г. Нижняя Салда набирает в хоккейную секцию мальчиков 

и девочек 2006-2007 годов рождения. 
За информацией обращаться по телефону: 8 9089201112

Газовые котлы, газовые конвекторы, 
газовое оборудование на универсальные котлы 

(консультация, доставка, установка, замена, ремонт).
8-9122319520; 89041677323.
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Вряд ли найдешь ребенка, который бы не 
слышал начало занимательной поэтической 
сказки «добрый доктор Айболит…» и не нари-
совал себе сразу же картинку, где Айболит на-
ходится в окружении разных зверюшек. И Ай-
болит должен быть обязательно добрее и му-
дрее тех врачей, которые работают с людьми. 
Человек может рассказать о своей боли, а вот 
домашнему питомцу – корове, собачке, лошад-
ке – приходится рассчитывать только на интуи-
цию врача-ветеринара. 

Наблюдая за работой врачей ветеринарных 
клиник, понимаешь, что они свободно владе-
ют языком животных. Лошадка с норовом вдруг  
становится послушной при общении с доктор-
ом Айболитом, а кусачая и злая собака смотрит 
ему преданно в глаза, как старому другу. 

Анастасия Ивановна Колмыченко ветерина-
рии посвятила более пятидесяти лет, 21 ноября 
этой жительнице города Нижняя Салда испол-
няется 100 лет. Подумать только: Анастасия ро-
дилась еще до революции! В знаменательный 
год – 1913-й,  год самой яркой экономической 
деятельности России. 

Родилась Настенька в деревне Моршинино, 
в семье было еще пятеро детей. После револю-
ции, гражданской войны их семья жила небо-
гато. И зарабатывать на жизнь Анастасии при-
шлось рано. Совсем юной ушла «в люди»: где 
детей понянчит; где за скотиной присмотрит, 
дом приберет. Никакой работы девчушка не 
боялась. Подрастала, и скромную Анастасию 
привечали взрослые, а на ферме, когда она по-
являлась, коровы в знак любви поводили носом 
и переставали мычать.

Анастасию отправили обучаться ветеринар-
ному делу. Она и стала настоящим доктором 

Айболитом. В тяжелые годы войны коровы по-
рой оставались единственными кормилицами, 
и уберечь животное от болезни – значило дать 
жизнь детям, семье и всем жителям деревни. 

За неделю Анастасия накручивала по сот-
не километров. Из Гаево шла пешком спасать 
Пеструху – в Малыгино, из Малыгино в Мор-
шинино. И в снег, и в дождь, и в раннее утро 
и поздней-поздней ночью спешила Анастасия 
на помощь. Когда раньше расспрашивали Ана-
стасию Ивановну о секретах ее долголетия, она 
отшучивалась: Ходила много, вот сердце и на-
тренировала.

Рецепт, конечно, правильный. Пусть Анаста-
сия Ивановна и не давала клятву Гиппократа, 
но главным принципом ее отношения к живот-
ным было: «Не навреди!». Для многих домаш-
ние питомцы – это члены семьи, и когда Ана-
стасии Ивановне удавалось уберечь от болезни 
животных, вслед она всегда слышала: Анаста-
сия, дай, Бог, тебе здоровья! Благородные дела 
Анастасии Колмыченко вернулись ей долголе-
тием. Труженица, добрейшая женщина, терпе-
ливый и верный человек. 

- Я не устаю удивляться маминому терпе-
нию. Учусь этому качеству на протяжении всей 
ее жизни. Вкус маминых шанег с картофелем 
и пирогов с ягодами из детства не забывается 
и сейчас. Она у меня удивительный человек, - 
рассказывает дочь Анастасии Ивановны Нина 
Вергунова. На столетний юбилей к бабушке На-
сте придут две внучки Оксана и Дина и четыре 
правнучки: Таисья, Полина, Софья и Алена. 

Вот она - радость прожитого века – в про-
должении женской династии и памяти людской 
об Айболите Анастасии. С новым веком Вас, 
Анастасия Ивановна!

Хотим, чтобы на Вас
походили работники культуры
80-летний юбилей знаменитого музыканта отметили в верхнесалдинском краеведческом музее

Слева направо: Юрий Всеволодович Снежинский, внук Арсений, 
Евгения Феодосьевна Снежинская, Алена Зимина 

В субботу работники музея с волнением 
ждали знаменитого в городе маэстро – Юрия 
Всеволодовича Снежинского. К назначенному 
часу приехал он сам с женой Евгенией Феодо-
сьевней и семьей дочери Ирины – мужем и дву-
мя детьми, Аней и Арсением.

Это была отличная идея музейщиков – по-
здравить человека, который столько сделал для 
города и о котором упоминается в действующей 
сегодня экспозиции музея «Салда театральная. 
История без антракта».

Алена Зимина, сотрудник музея, обращаясь 
к Юрию Всеволодовичу, провела параллель с 
титаном – главным заводским металлом. Она 
назвала талантливого композитора, дирижера, 
режиссера титаном салдинской культуры, зо-
лотым фондом культуры города.

«Титан – прочный, надеж-
ный, - сказала Алена и, смеясь, 
добавила – не ржавеет. Мы хо-
тим, чтоб на вас были похожи 
многие работники культуры в 
Салде».

Евгении Феодосьевне, как 
главной музе маэстро («Титано-
вой музе», – пошутил Арсений), 
вручили букет роз. Ну а моло-
дому поколению – двухтомники 
«Постигая суть титана». Знай-
те, внуки, на какой земле ваши 
предки трудились!

Затем Алена показала гостям 
выставку «Салда театральная. 
История без антракта». Во вто-
ром зале экспозиции, посвящен-
ной режиссеру верхнесалдинской театральной 
студии «Маяк» Фаине Николаевне Плотнико-
вой, Снежинские были почти своими. Кроме 
того, что они дружны с Фаиной Николаевной, 
Юрий Всеволодович еще и писал музыку к 
спектаклям «Маяка».

Маэстро поблагодарил работников музея – 
нового молодого директора Анастасию Мои-

сеенкову, Алену Зимину – и, в свою очередь, 
хотел бы напомнить о незаслуженно, на его 
взгляд, забытых именах.

Николай Федорович Рябов – руководитель 
хора в старом клубе (бывшем клубе металлур-
гов). «Это был шикарнейший хор, - сказал Сне-
жинский. – Я там запевал песню «На просто-
рах родины чудесной». Это 43-44 годы. Потом, 
в 46-ом, я уехал из Салды, а когда в начале 50-х 
вернулся, Рябова уже забыли. В этом хоре был 
шикарный бас,  не помню имя, пел «На диком 
бреге Иртыша»… А еще был Алексей Михай-
лович Днепровский, он в 1958 году возглавил 
Дворец культуры. Юрий Зайцев – очень грамот-
ный режиссер, он потом в Тагил уехал, ставил 
там замечательные спектакли, просто потряса-
ющие, народ очень любил его».

Дочь Ирина также сердечно поблагодарила 
снециалистов музея за сохранение памяти о том, 
что было и делается в Салде, о людях. Отметила, 
что в Салде – очень живой музей, невозможно 
переоценить труд его работников. «Спасибо, что 
помните родителей моих, бабушку». 

Бабушка Ирины, мама   Юрия Всеволодо-
вича, Лидия Титовна, - знаменитый в Верхней 
Салде хореограф, вела долгие годы балетную 
студию во Дворце культуры. В 1943 году, эва-
куировавшись из Ленинграда, поставила в Сал-
де балет «Бахчисарайский фонтан». 

К 85-летию маэстро, т.е. через 5 лет, Алена 
Зимина попросила семью принести в музей все 
артефакты, имеющие отношение к юбиляру. А 
сам Юрий Всеволодович пообещал прийти в 
тот день в костюме. 

                         Валентина ДОРОФЕЕВА

Творческое семейство
Юрий Всеволодович Снежинский 

– организовал первый в Верхней Сал-
де вокально-инструментальный ансамбль 
(ВИА) «Аттракцион» (1955 г.), затем «Го-
ризонт»,  «Молодость», «Тирус-Бэнд». 
ВИА «Горизонт» на Всесоюзном конкур-
се стал лауреатом премии одновременно 
и РСФСР и СССР.Ю. В. Снежинскому в 
1994 г. присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Он единствен-
ный в области лауреат премии Ленинско-
го комсомола Среднего Урала. 

Евгения Феодосьевна – жена, препо-
даватель по классу фортепиано и руково-
дитель хора в  первой музыкальной школе 
Верхней Салды.

Ирина – дочь, руководитель киноком-
пания «СНЕГА» в Екатеринбурге. Кино-
компания производит документальные, 
художественные и анимационные  филь-
мы.

Арсений – внук, руководитель моло-
дежного духовно-просветительского цен-
тра «Со-Творение» при Ново-Тихвинском 
монастыре в Екатеринбурге.

Аня – внучка, учится в 7 классе. Поет 
в храме Спас-на-крови.

   Мама – главный  и первый чело-
век в жизни каждого из нас, поэто-
му, наверное, нет такой страны, в 
которой не было бы праздника, по-
священного ей. 
    В нашей стране День матери  от-
мечается в последний день ноября, 
в этом году это 24-е число. Наши 
горожане рассказали нам, как они 
поздравляют своих матерей.

    Владимир Платонов:
    - Я часто поздравляю свою маму 
просто на словах, иногда покупаю 
подарок, правда, на ее же деньги, 
ведь я еще школьник и своих денег 
у меня нет.
     Галина Тюшнякова:
     - Моя мама, к сожалению, дав-
но умерла, уже и у меня самой есть 
дети и внуки. Часто в этот празд-
ник именно мне вручают подар-
ки и поздравления, но я очень хоте-
ла бы сказать спасибо  ей за то, что 
она родила меня, воспитала и все-
му научила.
     Юлия Усольцева:
     - Обычно рисую для мамы рису-
нок или, планируя все заранее, по-
купаю интересный подарок. Я лю-
блю устраивать сюрприз: оставляю 
подарок на видном месте в доме, а 
она сама находит его.
     Иван Диденко:
     - Честно говоря, я никогда не 
знаю точно, о приближении Дня 
матери, но за несколько дней до 
праздника меня предупреждают 
родные, и я покупаю открытки. В 
этот день я беру все заботы мамы 
по дому на себя – это и есть мой 
главный подарок.
     Дарья Шартнер:
     - Я всегда поздравляю маму-
лю по-разному и уже давно знаю, 
что сделаю в этот раз: приглашу ее 
на школьный концерт, посвящен-
ный этому дню, где буду петь пес-
ни для нее.
 
                 Алена  ТЮШНЯКОВА

О маме

Радость прожитого века
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Познакомились будущие супруги 
у колодца на Вагонке. Оба были на 
смене на станции, пришли водички 
испить. И связала их судьба так, что 
29 лет уже вместе, все пополам де-
лят, живут душа в душу, обязанность 
воспитывать детей не перекладывают 
друг на друга – все делают с шутками 
и всерьез, сообща. 

Характерен  т акой  шт рих : 
проводить-встретить супругу с рабо-
ты и на работу, сходить вместе в ма-
газин или в гости  для Олега всегда 
приятно. Не каждый муж после поч-
ти 30-летнего семейного стажа про-
являет такое трогательное внимание, 
а он по-прежнему не устает этого де-
лать, потому что чувство любви в нем 
по-прежнему не угасло.

 - Потребность рожать и создать 
такую большую семью появилась 
как бы спонтанно, - с улыбкой от-
вечает на мои вопросы многодетная 
мать. - Сама я родилась и детские 
годы провела в Кушве. Потом посту-
пила в Свердловске в железнодорож-
ный техникум, который успешно за-
кончила по специальности "дежурная 
по станции". Так вот всю жизнь и свя-
зала с железной дорогой, где познако-
милась и со своим будущим супругом, 
отцом наших детей. 

Каждый ребенок был нам в радость. 
Когда подрастали старшие дети, они 
помогали нам,  родителям, поднимать 
и воспитывать младших: Таню, Дим-
ку и самого маленького -  Максимку. 
Ни о чем, даже если были проблемы с 
моим здоровьем, не жалею. 

Все наши дети любимые, здоро-
венькие и крепкие. Каждому ребен-
ку старалась всегда уделить макси-
мум внимания. Считаю, все они вы-
росли в хороших людей, правда, тро-
им младшим до порога взрослой жиз-

ни еще далеко, они пока еще школь-
ники. Старшие же вполне самостоя-
тельные - у Светы и Вики свои семьи, 
и они подарили нам с отцом уже трех 
внуков. Какое это счастье!

Особой материальной помощи со 
стороны государства в воспитании 
детей многодетная семья Шрейдер 
не имеет. Но моральное поощрение 
Наталии  в виде награды медалью 
"Материнская доблесть"  было важ-
но и приятно. 

Точка зрения некоторых людей, 
что в многодетных семьях дети не 
могут получить в полном объеме ма-
теринского  внимания и ласки, к се-
мье Шредер не относится. Каждому 
ребенку никогда не унывающая жен-
щина отдавала частицу своего серд-
ца и души, потому так детки любят 
свою мамочку. Кстати, в семье всег-
да держат животных, собачки и кош-
ки – тоже полноправные члены этой 
большой семьи.

Когда я готовил этот материал, На-
талия попала под сокращение, оказа-
лась без работы, но не расстраивает-
ся. Шутит, что теперь больше внима-
ния сможет уделить не только детям, 
но и внукам. Работу найти еще наде-
ется, и желательно все-таки на "же-
лезке", где проработала всю жизнь. 
Но если не получится, скучать и про-
хлаждаться ей не придется – в много-
детной семье ни минуты покоя, всегда 
надо быть в форме.

Дети поздравляют маму с празд-
ником и желают дорогой, любимой, 
единственной, родной мамочке сча-
стья, любви, радости, здоровья, найти 
скорее работу, удачи в жизни и – как 
можно больше внуков.

                        Николай ЖУКОВ

Любая семья начинается с мамы
Много различных празд-

ников отмечается в России и 
мире. Но этот – День Матери 
–  занимает особое место. 
Он дорог любому человеку,
равнодушным никого
не оставляет. 

Именно мамы дают нам 
жизнь, и в этот день хочется 
их всех поблагодарить за лю-
бовь,  доброту и нежность. 

Эти слова я адресую и На-
талии Шрейдер (девичья фа-
милия Федорова) из Верх-
ней Салды, матери шесте-
рых(!) детей: трех мальчиков и 
трех девочек, двое из которых 
уже сами будут отмечать этот 
праздник как матери.

Вот об этой дружной семье, 
где важную роль играет имен-
но мама, и наш сегодняшний 
небольшой рассказ. 

Более 17 лет я знаком и невольно слежу за семьей же-
лезнодорожников Олега и Наталии Шрейдер, их замеча-
тельными детьми и не перестаю удивляться той редкой 
гармонии во взаимоотношениях людей, в общем-то, раз-
ных поколений.

Как  относятся дочери и сыновья к своей маме, мы попросили рассказать самих 
детей
Вика, 19 лет, студентка 3 курса педколледжа:
- Я сама недавно стала мамой, воспитываю дочь Тасю, которой еще всего два месяца, и теперь по-
настоящему осознаю, как было трудно нашей мамочке, которая поднимала нас шестерых. Маме сейчас 47 
лет, отец на 5 лет старше. Их чистая и светлая долголетняя любовь создала нашу большую дружную семью, 
которая живет по принципу "один за всех и все за одного". Считаю, нам очень повезло с родителями. Да, 
порой они бывают очень строгие, требовательные, но иначе с таким количеством "ртов", наверное, нельзя, 
поэтому мы никогда не обижаемся на них. Они дарили нам любовь и внимание, дали нам образование, мы 
ходили в хорошей обуви и одежде – это все благодаря нашей маме Наташе и папе Олегу. От чистого сердца 
спасибо им  за все.

Максим, учится в 3 классе, 9 лет:
- Мама всегда меня понимает, она всегда мне помогает, указывает на ошибки, исправляем их вместе. 
Для меня она всегда ласковая и добрая, но если мы провинимся, не слушаемся, она очень огорчается 
и сердится, но потом все равно нас прощает. В этот светлый праздник я хочу пожелать ей, прежде все-
го, здоровья, и чтобы она скорее нашла работу снова на железной дороге, чтобы все задуманное полу-
чилось, чтобы всегда улыбалась и была счастлива.

Дима, пятиклассник, 12 лет:
- Именно родители научили нас помогать друг другу в любой ситуации, но если папа очень строгий, 
то мама все советы дает доброжелательно, ласково, их невозможно не выполнить. Несмотря на заня-
тость по домашнему хозяйству, на работе, а раньше она трудилась по сменам, в том числе и ночным, 
мама очень много внимания уделяет нашему воспитанию. Ей бывает очень тяжело с нами, поэто-
му мы стараемся часто ей помочь, дать отдохнуть, сами выполняем работы по хозяйству. У нас очень 
дружная семья, где большая роль принадлежит нашей маме.

Таня, ученица 9 класса, 15 лет
- Мама для меня – самый главный человек, ведь она подарила мне жизнь. Никаких слов не хватит, 
чтобы ее отблагодарить. Спасибо тебе, мама, за заботу и поддержку, ты для меня и врач, и учитель, и 
настоящий друг, всегда поможешь в беде, когда на душе плохо. Я рада, что у меня такая мама. Хочу, 
чтобы она никогда не болела и была всегда в хорошем настроении.

А вот коллективное мнение семьи (старшей дочери, 27-летней Светланы и ее мужа Александра), ко-
торая воспитывают уже своих детей, Ксению и Кирилла.
- Наша мама добрая, внимательная, чуткая. Хотя мы давно уже живем отдельно, к ней очень часто с удо-
вольствием приходим за советом или созваниваемся по телефону. Всегда выслушает, доброжелательно, 
в спокойном тоне подскажет справедливое решение, причем не только советом, но и делом. Внуки очень 
любят нашу бабушку, с огромной радостью и желанием ходят к ней в гости, знают, что всегда она с ними 
повóдится, угостит чем -то вкусным, подарит интересную игрушку, книжку. Мы очень любим, ценим, доро-
жим нашей мамой и бабушкой. Пусть у нее в жизни будет как можно меньше огорчений и больше сил, для 
того чтобы поднимать еще маленьких детей и внуков.

И, конечно, как в такой день обойтись без стихов!
Сказать "спасибо" - это мало, мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, - желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро - всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло, когда твой праздник наступает.
               Это послание от любящих тебя  мужа, детей, зятьев и внуков

Слева направо: Сергей, Таня, мама Наташа, Дима, Максим  
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У Андрейки есть хозяйство –
Он разводит здесь цыплят.

 Фермер против разгильдяйства -
Даже куры говорят.

Он с козы рогатой строго
Спросит литр молока, 

 От козла немного прока -
В бизнес-плане - лишь  рога.

Спрос на страусов пошел,
А  Андрейка здесь нашел

Незаполненную нишу 
(И для птиц построит крышу).

От заката до рассвета
 Размышлял он это лето.

Для Салды сельхозапас
Фермер в цифрах уж припас!Андрей Дьячков, 4 годика

Сын протягивает 
маме дневник и, гля-
дя в глаза, говорит: 
-Главное, что мы все здоровы, 
правда, мам?
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ЕВРАЗ НТМК 

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ

Народный цирковой коллектив «Аншлаг» завоевал сразу 
несколько наград на престижном Международном фестивале 
детских и молодежных цирковых коллективов «Будущее цир-
ка». Мероприятие прошло в Луганске (Украина). На манеж 
государственного цирка вышли более 200 артистов в возрасте 
от 8 до 30 лет из России, Украины, Польши, Чехии, Латвии, 
Франции, Германии, Швейцарии, США. Они выступали в 
разных жанрах циркового искусства: жонглирование, экви-
либристика, клоунада, акробатика и др. 

Представители «Аншлага» - участники группового эк-
вилибра «Ниагара» и 11-летний воздушный гимнаст Олег 
Чмутов - получили несколько призов, в том числе специаль-
ный приз Союза цирковых деятелей России, а руководителям 
цирка «Аншлаг» Марине и Николаю Гуниным вручено благо-
дарственное письмо организаторов фестиваля.

В Екатеринбурге творческие коллективы Центра культуры 
и искусства ЕВРАЗ НТМК успешно выступили на V между-
народном телевизионном конкурсе молодых исполнителей 
эстрадного вокала "Магия звука". Студия «Ералаш» (руко-
водитель Людмила Королева) стала лауреатом I степени. 
Также жюри высоко оценило исполнительское мастерство 
вокальной студии «Паприка» (руководитель Ольга Эйфлер), 
которая признана лауреатом III степени.

Творческие коллективы Центра культуры и искусства 
ЕВРАЗ НТМК стали обладателями призов международ-
ных конкурсов. 

ХОККЕЙНАЯ МОЗАИКА

- Прежде всего, были определены сроки начала турнира и состав уча-
ствующих команд. Проходило совещание под руководством бессменного 
организатора соревнований (между прочим, работающего все эти 10 лет, 
начиная с сезона 2004 года, на общественных началах) Виталия Леонова. 
Прежде всего, теплая осень вносит свои коррективы в сроки проведения на-
чала первых туров. Лишь Верхняя Салда среди всех участников имеет каток 
с искусственным льдом и не зависит от капризов погоды. Все остальные 
вынуждены ждать морозов, чтобы залить естественный лед. Поэтому всеми 
представителями команд было решено первый тур назначить на 7 декабря 
(в прошлом сезоне начали на неделю раньше), но если зима задержится, в 
качестве резервного дня старта чемпионата назначено 14 декабря.

– Состав команд сократился с 12 до 9 участников. Отсеялись «слабачки» 
из Режа, Кушвы. На повышение ушел прошлогодний вице-чемпион ГЗУО 
«Феникс» из Заречного в 1 группу чемпионата Свердловской области. Ре-
шил отказаться от участия в соревнованиях 2-кратный чемпион – коллектив 
«Спутника-вет.» из Н. Тагила. Он испытывает серьезные финансовые труд-
ности, к тому же он решил заявиться играть в ночной путинской хоккейной 
лиге, в дивизионе «любитель+40». Но такой хоккейный город как Нижний 
Тагил все же будет представлен в чемпионате ГЗУО — дебютантом из «Ог-
неборца». Наверное, это будет из главных претендентов на первое место, 
очень уж силен состав у этой команды. Впрочем, не будем загадывать, все 
9 коллективов примерно равны по классу, и в этом сезоне проходных мат-
чей с заранее предсказуемым результатом, по всей вероятности, не будет.

– В заключение назову состав участников юбилейного чемпионата гор-
нозаводчан. Это прошлогодний чемпион «Молния» (В. Тура), «Строитель» 
(Новоуральск), «Урал» (Ирбит), «Факел» (Лесной), ХК «Серов», «Титан» 
(В. Салда), «Святогор» (Красноуральск), «Металлург» (Н. Салда), «Огне-
борец» (Н. Тагил). Не сомневаюсь, нас ждет, пожалуй, самый интересный 
и увлекательный чемпионат. Так что для болельщиков каждая игра будет с 
непредсказуемым результатом - тем интереснее будет хоккей. Лишь бы не 
подвела погода, да и вопрос строительства катков с искусственным льдом 
стоит как никогда остро. Кстати, в последние годы в этом плане в области 
наметился серьезный прорыв – кроме В. Салды, сданы арены в Асбесте, 
Рефтинском, две в Екатеринбурге, есть проекты кортов с искусственным 
льдом в Кушве, Лесном, Каменск-Уральском... Отмечу, что расслабляться по 
поводу смягчения климата и всемирного потепления все же не приходится. 
Эта зима ожидается очень холодной и лютой, впрочем, поживем –увидим.

Николай ЖУКОВ

На совещании в Верхней Туре, посвященном юбилейному 10-ому 
открытому чемпионату Горнозаводского управленческого округа, от 
Н. Салды присутствовали тренер Сергей Латухин и директор СОК 
«Металлург» Олег Балакин. Последний и поделился с читателями 
«Салдинки» своими впечатлениями от этого мероприятия.


