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Вячеслав Заровнятных: 
- Перспективы радужными не 

назовешь. На сегодня обеспечение 
заказами на октябрь, ноябрь, 
декабрь от российских железных 
дорог (РЖД) практически в 10 
раз меньше обычного объема. 
Если раньше у нас средний заказ 
составлял 5 тысяч тонн в месяц, то 
в оставшиеся месяцы до конца года 
- по 600 тонн. Мы это связываем с 
ситуацией в самих  РЖД. 

Вы, наверное, слышали о 
заморозке тарифов на перевозки 
и мероприятиях к Олимпиаде. 
Сочетание этих обстоятельств 
и привело к снижению заказов. 
Соответственно, и в следующем 
году объемы будут снижаться. 
Пока в бюджете предприятия 
прогнозируются объемы в 45-50 
тыс. тонн подкладки и 12 тыс. 
накладки.  Сейчас у нас штатная 
численность 946 человек, 
среднесписочная - 860 человек, 
целевая или оптимальная 
планируется на уровне 700. 
Решений никаких пока не 
принято, это один из вариантов. 
На НТМК есть потребность в 
квалифицированных кадрах. Если 
решение об оптимизации будет 
принято, для высвободившегося 
персонала планируем 
организовать регулярный рейс 
на комбинат, т.е. для него есть 
возможность трудоустройства.

- Каковы причины подобного 
состояния дел? 

Идет выбытие основной 
нашей продукции раздельных 
скреплений. РЖД применяют 
более современные типы 
скреплений при строительстве 
дорог. Наша продукция 
применяется только при ремонте 
дорог, и объемы с 2008 года 
снизились с 200 тыс. тонн 
до 60 тысяч (в этом году). То 
есть, практически, в 4 раза. И 
тенденция эта продолжается.

- Вы не пробовали 
изготавливать новые виды 
скреплений?

-  Новые виды скреплений 
совершенно иной конструкции, 
они менее металлоёмки, 
бесподкладочны, и в них 
применяется такой элемент 
как пружинная клемма, 
который изготавливается из 

калиброванного прутка.
 - Переоринтирование на 

другие виды продукции, кроме 
РЖД, проводится?

- В этом году мы освоили 
производство новых видов 
продукции в прокатном цехе для 
алюминиевой промышленности. 
Но у алюмийщиков ситуация тоже 
очень плохая, они свои ремонтные 
программы сворачивают, и, 
соответственно, эта продукция 
востребована в ограниченном 
количестве.

 - Что будет с профилакторием 
«Бирюза»?

- По «Бирюзе» решение также 
не принято. Есть различные 
варианты. Либо профилакторий 
станет дочерним обществом 
с сохранением статуса, но как 
отдельный социальный объект, 
либо предстоит передача или 
продажа другому юридическому 
лицу для того, чтобы владелец 
занимался им по профилю.

Е. Матвеева: Мы сегодня 
встречались с Татьяной 
Георгиевной Мерзляковой 
(уполномоченный по правам 
человека Свердловской области) 
и с Алексеем Владиславовичем 
Кушнаревым (директор НТМК). 
Договорились объединить усилия 
на всех политических уровнях. 

Татьяна Георгиевна обещала 
с Мишариным созвониться, 
поскольку он сейчас в РЖД как раз 
на инвестиционных направлениях. 
Алексей Владиславович еще раз 
поедет в Москву, в офис ЖРД, 
чтобы обговорить ситуацию. 
Должны быть оповещены 
губернатор и Председатель 
Правительства области. 

Все зависит от того, разберется 
ли, в конце концов, государство 
в том, как формируется 
промышленность, у кого и 
что покупают. Ведь не факт, 
что покупают у российских 
производителей – покупают у 
зарубежных и тем самым убивают 
своих производителей. Мы 
сегодня обсудили обстановку на 
заводе, и единственным выходом 
является какая- то политическая 
воля в отношении РЖД. 

И тогда все пойдет по 
цепочке: если будут заказы, 
сохранится и «Бирюза», и 

социальные программы. Но если 
ситуация разовьется по худшему 
сценарию, нам необходимо 
оценить потерю НДФЛ (налог 
на доходы физических лиц – 
основной источник пополнения 
городского бюджета. Уменьшится 
количество работающих горожан 
– обеднеет и без того тощая 
городская казна. - прим. автора). 
Нужно обращаться в Минфин, в 
правительство области с просьбой 
ее компенсировать, потому что 
даже 100 сокращенных человек 
губительно для бюджета. Вячеслав 
Заровнятных: Я обрисовал 
самый пессимистичный 
вариант развития событий. 
Есть инфраструктурные 
объекты Транссиб, Байкало-
Амурская магистраль, о 
которых уже 2-3 года говорят, 
что их надо модернизировать, 
восстанавливать. Если 
будет соответствующее 
решение Правительства, то 
заказы у нас будут. Общая 
тенденция в экономике России 
неблагоприятна, кое-кто уже 
говорит о стагнации. Ситуация 
с продукцией металлургических 
предприятий говорит о том, 
что без глобальных проектов 
вытащить не только наш завод, 
но и металлургию в целом 
будет сложно. Вы, наверное, 
читали об обстановке на других 
металлургических предприятиях.  

Е. Матвеева: У нас, к 
сожалению, нет промышленной 
политики в государстве. 
Даже на уровне региона. Все 
помнят, как Сердюков закупил 
танки во Франции, в которых 
наши солдаты мерзли. А 
Уралвагонзавод чуть не загубили, 
после этого он два года лежал 
на боку. Вопрос политический. 
Плюс экономический кризис.

Вячеслав Заровнятных: 
РЖД тоже начинает применять 
импортные скрепления. 
Например, из Германии. Они, 
конечно, более современные, 
но наш завод – предприятие 
уникальное, единственное в 
России… Политика, которая 
сегодня реализуется, требует 
корректировки.

                Окончание на стр. 4

 26 ноября в ДК им. Ленина 
прошли публичные слушания 
по бюджету 2014 года город-
ского округа Нижняя Салда. 

Одними из самых актив-
ных представителей города 
были работники НИИМаш, 
молодежный совет НИИ: Сте-
пан Бекетов, Ольга Зорихина, 
Илья Максимов, Ольга Ален-
кина и др. Понятно, что не-
равнодушная молодежь ин-
ститута ратует за оптималь-
но прозрачный бюджет, ведь 
их предприятие - самый эф-
фективный налогоплатель-
щик округа.

Публичные слушания по-
сетил и экс-глава Владимир 
Корсаков, который тоже живо 
интересовался бюджетом 
округа. Много вопросов по 
формированию бюджета воз-
никло и у депутата Виктора 
Компаница, главного специа-
листа по корпоративным свя-
зям НИИМаш. 

В основном, жителей го-
рода волновали строки бюд-
жета, касающиеся застрой-
ки микрорайона «Западный», 

оздоровления Кедровой рощи, 
строительства дорог.

Сумма, выделенная на па-
триотическое воспитание 
нижнесалдинского подраста-
ющего поколения в 45000 ру-
блей на весь 2014 год, весь-
ма удивила Илью Максимо-
ва, председателя российского 
союза молодежи нижнеслдин-
ского округа.

- Должна быть целая про-
грамма по данной статье, а не 
подпрограммы в статьях «Об-
разование». 

В Нижней Салде при Рос-
сийском Союзе Молодежи 
создан клуб «Ополченец», 
мы планируем к 70-летию 
Победы восстановить вечный 
огонь у памятника погибшим, 
очень много важных меро-
приятий. На год - это мизер-
ная сумма. 

Да, сумма на год на патри-
отичность всего города, дей-
ствительно, крошечная, если 
учесть, что она, эта сумма, рав-
на едва ли не трети месячной 
заработной платы главы окру-
га или главы администрации.

Днем приходят мальчишки-
школьники, студенты, предста-
вители ДЮСШ, а после шести 
вечера подтягивается рабочая 
молодежь и женская атлетиче-
ская половина группы из СОК 
«Металлург». 

Как и в каждой секции, есть 
свой костяк. На тренировки 
идут не только для того, что-
бы держать мышцы в тонусе и 
иметь красивое тело, но и по-
общаться с единомышленни-
ками, окунуться в свою спор-
тивную субкультуру.

Редакция с интересом за-
глянула в зал тяжелой атлетики 
– и не по физкультурному по-
воду, а хозяйственному: в зале 
ДЮСШ устанавливались пла-
стиковые окна. Таких крупно-
масштабных реконструкцион-
ных мероприятий здесь давно 
уже не проводилось. Монтаж-

ному событию рады и тренер, 
и спортсмены. Воспитанники 
уважают своего тренера Руста-
ма Керимова не только за его  
рекорды, но и подход к атлети-
ческой работе.

- Умеет правильно распре-
делить нагрузку, дозировать 
столько упражнений, на сколь-
ко ты готов сегодня, - говорят 
спортсмены. 

Рустам немногословен, 
каждое слово имеет вес – как 
и вид спорта, которым увлечен 
тренер Керимов. Радуясь  пре-
образованиям в секции, я по-
шутила: «С новыми окнами – 
к новым рекордам?»

Рустам  степенно заметил: 
«Поживем - увидим»! 

Увидим. С новыми окнами 
рекорды виднее. 

Кстати, в раздевалке хоккей-
ной секции ДЮСШ тоже нача-

лась замена окон-
ных конструкций. 
Денежные средства 
на весомую рекон-
струкцию ждут от 
депутатов области. 
Успели бы они по-
ступить до крепких 
морозов!       

Вероника ПЕРОВА 

С новыми окнами 
рекорды виднее 

В  д е т с к о -
юношеской спор-
тивной школе Ниж-
ней Салды в секции 
тяжелой атлетики 
снаряды в одино-
честве не скучают. 
Здесь всегда ожив-
ленно: слышно, как 
говорит штанга, 
приземляясь в пазы. 
Басовито и глухо 
вторят ей гири, рас-
катывается эхо одо-
брительных голосов 
спортсменов. 

В урезанном режиме Спасите завод! 

Вот уже несколько недель подряд горожане Нижней Салды из уст в уста 
передают тревожные сообщения о предстоящем на филиале «Евраз НТМК»-
«НСМЗ» сокращении персонала и продаже профилактория «Бирюза». 

На состоявшемся 21 ноября заседании Думы депутаты пригласили 
руководителя завода Вячеслава Заровнятных. Его попросили рассказать о 
состоянии дел и перспективах обеспечения занятости работников филиала 
«Евраз НТМК»-«НСМЗ»  
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Столб преткновения 

Столбом преткновения для 26-летнего во-
дителя стала линия электропередач у дома 
№12 по улице Воронова.  Ночная автопро-
гулка с девушкой закончилась грустно. Авто-
любитель въехал в столб. Покореженная ма-
шина, наезд на столб, травмированная пасса-
жирка, лишение прав, штраф в 30 тысяч ру-
блей, расходы на восстановление линии пере-
дач –  это потери в результате невинного упо-
требления алкоголя, который незадолго до 
ДТП влил в себя молодой человек.

душу раСкрыли 
СтаС и дарина 

23 ноября в ДК им. Агаркова проходил фе-
стиваль творчества ВСМПО-АВИСМА «Пой, 
душа». На суд зрителей и жюри конкурсанты 
представляли две разножанровые песни в  рус-
ском стиле. 24 песни любимые и задушевные на 
одном дыхании прослушали конкурсное жюри 
и зрители. В итоге Гран-при фестиваля выиграл 
Станислав Дёров  (цех.10),  присутствующие в 
зале любители русской музыки свои «жетоны» 
отдали голосу очаровательной Дарины Гарипо-
вой (цех 23) и ценный приз зрительских симпа-

тий достался этой молодой красавице.  

 

за халатноСть - Срок 
Салдинским следственным отделом завер-

шено расследование уголовного дела в отноше-
нии одной из руководителей «Нижнесалдинско-
го детского дома». Ей предъявлено обвинение 
по ст 293 ч.2 УК РФ ( халатность повлекшая по 
неосторожности  смерть человека) По данным 
следствия, днем 27 июня 2013 года обвиняемая, 
исполнявшая на тот момент обязанности руко-
водителя указанного детского учреждения, не 
исполнила должным образом возложенные на 
нее функции по охране жизни и здоровья вос-
питанников, и допустила их купание в необору-
дованном для этих целей водоеме в городе Ниж-
няя Салда. В результате из купавшейся группы 
воспитанников детдома  14-летний мальчик – 
утонул. Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база - уголовное дело с обвини-
тельным заключением направлено в суд.

Салдинец - 
 "открытие года" 

Четверо молодых сноубордистов из Сверд-
ловской области номинированы на премию 
Russian Snowboard Awards. Ребята сражают-
ся за победу в категории "Открытие года", где 
лучших выбирают все желающие. Один из кан-
дидатов верхнесалдинец 17-летний Александр 
Смелов, член сборной Свердловской области. 
В сноуборд Саша пришел  в 13 лет.

вернем вновь 
выходной 

День конституции в России отметят 12 де-
кабря – не исключено, что государственный 
праздник может вновь стать выходным. Об 
этом заявила глава Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. "Чтобы отдать дань уважения 
нашему основному документу, считаю, можно 
было бы обсудить этот вопрос", - прокоммен-
тировала Матвиенко предложение вернуть вы-
ходной день 12 декабря. Отметим, что выход-
ным этот день был в течение 12 лет - с 1994 по 
2005 год. Потом Госдума приняла поправки в 
Трудовой кодекс, и россияне в День конститу-

ции вновь стали ходить на работу. 

каждая вторая 
пачка маСла - 

подделка 
По данным министерства агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, в третьем квартале этого года в 
розничной торговле было закуплено и затем 
исследовано 28 проб сливочного масла. Из 
них 22 пробы не соответствовали заявленным 
требованиям, а 10 проб, или 45,5 процента, яв-
лялись фальсификатом. То есть почти каждая 

вторая пачка масла — подделка.

дружно идем 
в кино  

 Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 28 ноября по 
4 декабря:
10.00 - 2D Курьер из рая (100 руб.);
11.45 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(100 р.); 
14.25 - 2D Курьер из рая  (140 руб.);
16.10 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(140 р.); 
18.50 - 2D Курьер из рая (200 р.); 
20.35 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(120 р.); 

Скидка на билеты для детей до 12 лет: в фор-
мате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

Две ночи подряд будут проходить НОН-
СТОПы!

В пятницу и субботу! Начало в 23:00!
2D КУРЬЕР ИЗ РАЯ

2D ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
2D STARПЕРЦЫ

Цена билета 250 рублей

С 5 декабря в Кинотеатре «Кедр» смотрите:
2D ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ

2D ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ

Если пару недель назад руковод-
ство города держало отчет о стро-
ительстве первой школы  перед ее 
учителями и родителями, то в этот 
раз начальство терзали педагоги ше-
стой школы.

Они требовали от К. Ильичева от-
вета на вопрос: Сегодня у нас в шко-
ле пройдут родительские собрания. 
Что нам сказать родителям?

Собрание гудело как улей. Пре-
тензии сыпались одна за другой: «Все 
вместе – это курятник». – «Почему 
такое «счастье» свалилось именно на 
6-ю школу?» - «Не верим, что в горо-
де не нашлось других помещений для 
первой школы». – «Никто не хочет 
двух администраций в одной школе. 
Зачем нам два директора, четыре зав-
уча, два вахтера?» - «Почему первая 
школа не была расформирована?»

И обидно, ну очень обидно учите-
лям шестой школы, что сами-то они 
перед тем, как въехать в новое по-
строенное здание, 6 лет в военных 
казармах детей учили. Почему там 

нельзя разместить первую школу? 
Казалось, К. Ильичев уже устал 

отвечать на вопрос «Почему у нас, 
а не у них?». Много воды утекло 
с тех пор. Поменялись САНПины, 
нормативные документы. Да и госу-
дарство сейчас другое. Тогда можно 
было учиться в казармах, сейчас – 
нет. Как сказал К. Ильичев, он лич-
но объехал все учебные заведения 
города, посмотрел все здания. Одни 
не отвечали одним требованиям, про-
чие – другим… Мэр твердо заявляет: 
«И тогда и сейчас – это единствен-
ный вариант.  

Но красной нитью сквозь бурные 
дебаты шла тема: в этих ненормаль-
ных условиях мы не можем разви-
ваться. Можно нас разместить от-
дельно друг от друга, чтобы мы мог-
ли развиваться?

Начальник Управления образова-
ния Александр  Золотарев был удив-
лен: «Вы говорите, что ваша шко-
ла хочет развиваться, а вам не дают. 
Но по всем показателям вы – в чис-
ле лучших в городе. Вам выделяется 

максимально возможное  количество 
средств на ремонт, на оборудование. 
Мы понимаем, вам неудобно, стара-
емся это как-то компенсировать».

На вопрос из зала, зачем вообще 
нужна новая школа, К Ильичев по-
ясняет: «Сегодня рождаемость низ-
кая, но мы работаем на перспективу. 
В том районе школа на 500 мест бу-
дет нужна. Я считаю, это было пра-
вильное решение – сохранить школу. 
Когда будет развиваться город, а он 
будет развиваться, - детей будет боль-
ше. На строительство школы нам вы-
делили 400 млн рублей. Очень слож-
но было их выбить. Сколько кабине-
тов в областных коридорах власти 
было пройдено!

Вы уже обращались с жалобами к 
президенту, в генеральную прокура-
туру. А у наших кабинетов (моего и 
Игоря Оленева) вас не видно. Любой 
житель может прийти к нам на прием, 
а вы сидите и ждете. Вы можете доне-
сти до меня свои проблемы». 

Итогом собрания было предложе-
ние Ильичева «всем успокоиться. Все 

останется, как есть». Ну а педагоги 
резюмировали по-своему: «Сытый 
голодного не разумеет». 

Послесловие
Основная претензия учителей – 

«мы не можем развиваться, потому что 
у нас нет условий». Само это заявле-
ние содержит некое условие: вот ког-
да у нас будет нормальная обстановка 
– тогда мы и станем развиваться.

Но вот жизненная ситуация, при-
чем нередкая: в многодетной семье, 
ютящейся в небольшой квартире, ра-
стут умные добрые дети (вспомни-
те хотя бы публикацию в прошлом 
номере нашей газеты о маме Ната-
ше и ее шестерых детях). А в состо-
ятельной семье со всеми условиями 
и удобствами, бывает, растет хилый 
душой и телом отпрыск.

Приведу также пример известного 
в прошлом чемпиона мира и страны, 
тяжелоатлета Юрия Власова. Он го-
ворил, что люди часто жалуются на 
отсутствие условий для тренировок, 
поэтому и не занимаются. А он, Вла-
сов, даже в самой маленькой комнате 

найдет пятачок и потренируется.
Может, причина все-таки в отно-

шении к ситуации, а не в условиях?
И еще один момент. Все ожидали, 

что первая школа будет построена к 
1 сентября нынешнего года. И педа-
гоги 6-й школы «запрограммирова-
ли» себя на два года терпения. Не 
случилось. Следующий срок – 2016 
год. Вот к этому учителя ну никак не 
были готовы. Перезагрузить созна-
ние нелегко, потому, очевидно, и по-
шло сопротивление, недовольство. 

Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. Самое прикольное, как гово-
рит молодежь, в том, что на сайте 
школы № 6 на фотографии здания 
школы – крупно надпись: Все к нам 
в школу!!!

Почти по Чехову: "Если в первом 
акте пьесы на стене висит ружьё, то 
в последнем оно непременно долж-
но выстрелить".

Звали? Они пришли. Сейчас тер-
пите. 

Мы не развиваемся - у нас нет условий

Нину Петровну Балакину поздравляем с 
юбилеем!  
Позвольте Вас поздравить с днем рождения 
И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала Вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь Вас радовать могла! 
Пусть будет много дней, залитых солнцем, 
Пусть чаще телефон у Вас звонит,
И детский смех звучит в квартире Вашей.
Пускай Ваш Ангел Вас всегда хранит!

 С любовью, родные

Продается 2-комнатная 
квартира в Нижней 
Салде 40,7 кв.м, 2 этаж, 
СМЗ-жилье. 
Тел. 89221279323

- Тогда еще не пони-
мал, что можно делать 
какие-то трюки, и просто 
катался по склону. Од-
нажды увидел на горе, как 
ребята прыгали с трам-
плина, и мне это показа-
лось очень крутым! Сей-
час я учусь в УрФУ на 
инженера-оптика, поми-
мо сноуборда катаюсь 
на агрессивных роликах, 
прыгаю на батуте и хожу 
на бокс. Участвовал во 
многих соревнованиях, 
таких как Burton parks 
tour-2013, занимал первые 
места в Казани, Тюмени. 
елится Саша.
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Депутат Виктор Компаниц: 
Вы сказали, что по самому пес-
симистичному прогнозу на за-
воде останется 700 человек. То 
есть, 130-160 человек должны 
быть сокращены или, как Вы 
сказали, большая часть будет 
трудоустроена на НТМК, им 
будет предоставлен транспорт. 
Какая именно работа будет 
предоставлена? Высококвали-
фицированная, с учетом про-
фессионализма высвобождае-
мых рабочих или, как это часто 
бывает, труд разнорабочих? 

- На НТМК нет столько ва-
кансий разнорабочих. Предло-
жат работу, соответствующую 
квалификации. Прокатчики 
требуются, электрики, слесари. 
На сегодняшний момент сред-
немесячная текучка на комби-
нате – 200 человек. Я предпола-
гаю, что практически всех же-
лающих можно трудоустроить. 
В том числе рассматривается 
возможность предоставления 
общежития или компенсация 
оплаты за жильё. 

Елена Матвеева: Плохо 
только для города - потеря 
НДФЛ, а зарплата на комбинате 
– 34 тысячи. Выше, чем у нас.

Депутат Леонид Рудных: 
Должна быть политическая 
воля, но вот конкретно у нас в 
городе – кто ее проявляет?

Вячеслав Заровнятных: 
Этот вопрос обсуждается на 
самом высоком уровне. Идет 

диалог Якунина, президента 
РЖД, с председателем сове-
та директоров и президентом 
ЕвразХолдинга. Это разговор 
бизнеса с бизнесом.

Е. Матвеева: Мы как ор-
ганы местного самоуправле-
ния должны обозначить все 
риски и свою позицию для 
правительства области и его 
председателя. Как произойдет, 
так произойдет, но город наш 
не выживет без того налога, 
который мы получаем. Даже 
если все люди будут устрое-
ны на комбинат, для нас это 
все равно проблема. В горо-
де идет постоянное падение 
НДФЛ. Мы это уже сейчас по-
чувствовали. Леонид Михай-
лович предлагает в письмен-
ном виде все обозначить. 

Депутат Виктор Компаниц: 
Надо звонить во все колокола!

Е. Матвеева: Я согласна. 
Знаю, что от профкома письмо 
готовится, от коллектива заво-
да тоже. И я от себя и от вас 
пошлю письмо Губернатору.

Депутат Владимир Мура-
шов: А по профилакторию бу-
дет решение?

Е. Матвеева: Комбинат не 
принимает решения, потому 
что в профилактории прохо-
дят оздоровительные курсы 
ветераны комбината, причем, 
за счет себестоимости. Завтра, 
если не будет «Бирюзы», они 
будут делать это за счет при-

были. В любом другом профи-
лактории их лечение обойдет-
ся очень дорого.

В. Компаниц: Есть такая 
федеральная программа по мо-
ногородам. Наш город в нее не  
входит, и мы никогда не пыта-
лись войти в эту программу, 
хотя по показателям такая воз-
можность есть. Сейчас назре-
ла необходимость. Думаю, что 
озвученный сценарий еще не 
самый пессимистичный, мо-
жет быть и хуже. Президент 
проводил совещание, порядка 
400 миллиардов выделяется на 
обеспечение моногородов при 
снижении производства. Ком-
пенсация идет за счет Феде-
рального бюджета. Я предла-
гаю записать в решение думы: 
поручить администрации про-
работать такую возможность. 

По ситуации на заводе де-
путаты приняли решение: 
информацию принять к све-
дению, главе МО направить 
письма во все уровни власти 
и хозяйствующим субъектам , 
проработать вопрос о  возмож-
ности включения города Ниж-
няя Салда в программу «Моно-
город», подготовить предложе-
ния по функциональному со-
хранению профилактория «Би-
рюза» независимо от того, кто 
будет его собственником.                                                                                

      Материал подготовила 
Инна Долгих

    
Для написания этого матери-
ала была использована маг-
нитофонная запись, любез-
но предоставленная одним из 
депутатов. Автор передал раз-
говор максимально подробно, 
ведь в данный момент пишет-
ся история города, его уни-
кального завода. А кто и как 
пишет эту историю, делайте 
вывод сами. 

Мероприятие организовано совместно с 
клубом «Оптимист» и по инициативе его ру-
ководителя Валентины Леонтьевны Медведе-
вой. На встречу были приглашены сотрудни-
ки пожарной части города: инспектор ОНД 
Глеб Вадимович Андреев, начальник карау-
ла Алексей Владимирович Вожаков, водитель 
Игорь Владимирович Родин.

Целью данной встречи являлось расши-
рение представления детей  о профессии по-
жарных, закрепление знаний правил пожар-
ной безопасности и формирование у ребят 
чувства сопричастности к работе по профи-
лактике и предупреждению пожаров, выра-
ботка правильного поведения в экстремаль-
ных ситуациях.

Собравшимся предложили презентацию 
об истории пожарной охраны России, из ко-
торой гости узнали о том, как развивалась 
пожарная охрана и формировались меры по 

организации пожарной безопасности в Рос-
сии и в наше время.

Перед присутствующими выступил ин-
спектор ОНД Глеб Вадимович Андреев. Он 
рассказал о пожарной ситуации в нашем го-
роде и Свердловской области. Кроме того, 
Глеб Вадимович еще раз всем напомнил о 
соблюдении правил пожарной безопасно-
сти. Так же все присутствующие узнали о 
героическом труде пожарных. На мероприя-
тии присутствовал водитель пожарной части 
Игорь Владимирович Родин, который спас 
из горящего дома детей, при этом не буду-
чи на службе.

Ребята тоже не остались в долгу. Они по-
радовали присутствующих  сценкой, спели 
задорные противопожарные частушки, по-
здравили пожарных песней.

          Нина Шумилова, библиотекарь

Спасите завод!

Оставим пожарных без работы!

Игровая програм-
ма «Оставь пожарных 
без работы» проведе-
на в Центральной го-
родской библиотеке 
для учащихся 4 класса 
школы № 7 (классный 
руководитель Надеж-
да Викторовна Мед-
ведева).

Окончаниеё Начало на стр. 2 Мероприятие еще не стартовало, но 
звучавшая до открытия песня «Моя мама 
лучшая на свете…» стала лейтмотивом 
всего вечера. 

Реабилитационный центр несовершен-
нолетних второй год становится органи-
затором это празднества. На фестиваль 
прибыли мамочки со своими очарова-
тельными чадами, чтобы доказать, что 
в любящей семье у детей безграничные 
возможности в развитии творчества, и 
они счастливы от того, что делают все 
вместе. Поболеть за участниц фестива-
ля прибыли близкие и родные даже из 
других городов. 

Шесть талантливых участниц зри-
телей не переставали удивлять – ко-
нечно, не без помощи своих сынишек 
и дочурок. Сколько добра несут эти 
праздники! 

Мамы с предприятия НИИмаш ока-
зались в большем числе. Три представи-
тельницы молодого поколения космиче-
ских исследователей сказали за себя все: 
в институте царит благоудачная атмосфе-
ра для инициативной семейной молодежи. 
Мария Баранова, Ольга Горбунова и Юлия 
Ермакова уже воспитывают будущих по-
корителей космических просторов, а их 
участие во всех значимых мероприятиях 
города и родного предприятия - хорошая 
традиция, и даже семейная.

К а к и м и  о ч а р о в а т е л ь н ы м и  и 
разносторонне-талантливыми оказались 
участницы конкурса! 

Светлана Гарипова с дочкой Дариной 
создают кукольные шедевры. Ольга Пота-
пова и дочка Алинка, Мария Баранова и 
сын Даниил практически уже в совершен-
стве овладели неповторимым скрапбукин-
гом. Немного в другой, но тоже оригиналь-

ной технике свои работы показали Ольга 
Горбунова с сыном Константином. Одним 
словом, молодые мамочки – суперукодель-
ницы. А Юлия Ермакова и Ирина Тихоно-
ва внесли музыкально-хореографическую 
нотку. Зажигательное латиноамериканское 
«Ча-ча-ча», исполненное Юлией Ермако-
вой, для сына Ивана стало сенсационным. 
Он еще раз убедился в том, что его мама 
– самая-самая. 

Ирина Тихонова салдинцам известна 
очень давно, ее голос знаком и узнава-
ем земляками. К музыкальному творче-
ству на этом фестивале Ирина привлекла 
и дочь Арину. Хотя не у всех участниц в 
семье растет дочь, но мамами привередли-
вых девчушек пришлось побыть всем. 

Участницы показывали свое парикма-
херское искусство в плетении кос с мно-
жеством резиночек. Казалось бы, Юлии 
Ермаковой, Марии Барановой и Ольге 
Горбуновой придется труднее всех – тре-
нироваться в ежедневном плетении кос не 
приходится, у них же растут сыновья. Но и 
тут мамы доказали – нет нерешаемых за-
дач! А как решили! Устроили блистатель-
ный бенефис косичкам – обзавидуешься.  
Я поинтересовалась у Ольги Горбуновой, 
откуда такая скорость и умение делать чу-
деса из косичек:

- Сноровка. Своим молодым коллегам 
плету разные интерпретации из кос, зна-
комым маленьким девчушкам заплетаю 
косички разного вида. Все говорят: тебе 
дочку надо!

- А и впрямь, надо дочку! Я же помню, 
что писала о твоем супруге Романе, и ког-

да, попросила перечислить лучшие каче-
ства твоего супруга, то ты сказала: «Их 
так много, всех не перечислишь!» В та-
кой отличной семье должны быть как 
минимум и две дочки, и два сына. 

Ольга весело рассмеялась… А мы 
уже себе записывали самые непредска-
зуемые рецепты «Школьного меню», 
изобретенные мамочками – участница-
ми фестиваля. Единственными и луч-
шими на свете!
                              Вероника ПЕРОВА

Единственным
мамам на свете

Из всех нововведенных за последние десятилетия праздников самым трога-
тельным и принятым в России стал День матери.  
25 ноября в ДК имени Ленина Нижней Салды собрались на фестиваль «Та-
кие разные мамы» - единственные и самые любимые мамы на свете. 
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Ленивые всё 
делают бы-
стро. Чтобы 
поскорее отделаться 
от работы.
И делают качествен-
но. Чтобы потом не 
переделывать..

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

В мире много чего вредного. 
Я, например.

- Когда повысится качество высшего образования в 
России?

- Когда на занятия профессор будет приезжать 
на "Бентли", а студент на троллейбусе. А не на-
оборот.

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, обе-

спеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных от-
ношений. // 89655305225.

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

Возраст 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 

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 полноте для 

серьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Ра-
ботаю. Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

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

ных отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолю-
бивый, 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 голо-
вой. 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 сложит-
ся, то обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и 
внимание. Звоните: 89521452726.

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

шины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить 
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. 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 ха-

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

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим 

уровнем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаим-
ной симпатии и уважении возможны серьезные отношения. 
Пъющих, сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427

 На территории  Верхнесалдинско-
го   ГО это первая подстанция напря-
жением 110 кВ. Именно «Пятилетка»  
стала здесь началом создания  сети 110 
кВ, благодаря чему  затем  была  созда-
на  основа  для  успешного индустри-
ального  развития   этого края, в том 
числе для развития  такого   предпри-
ятия,  как ВСМПО «АВИСМА», счи-
тающегося сегодня мировым лидером 
в производстве титана и  ОАО «РЖД». 
Одновременно  с пуском «Пятилетки», 
связанной с линией электропередачи 
110 кВ до  Уралвагонзавода, появилась 
возможность и для развития городских 
электрических сетей.

Проектом реконструкции предус-
мотрен демонтаж практически всего  
оборудования подстанции. Взамен  на 
новой площадке, но рядом, планируется 
построить открытое распредустройство 

110 кВ, установить два новых транс-
форматора 110/6 кВ,  блочно-модуль-
ное закрытое распредустройство  6 кВ и  
общеподстанционный блок управления.  
Почти все оборудование, прописанное 
проектом,- элегазовые выключатели 110 
кВ, разъединители 110 кВ с моторным 
приводом, вакуумные выключатели 6 

кВ, устройства релейной защиты и авто-
матики - представлено отечественными 
производителями: Тольятти, Екатерин-
бург, Чебоксары, Великие Луки. 

В настоящее время проект передан  
специалистам  Госэкспертизы, в Ека-
теринбург. Экспертам предстоит дать 
свое заключение как по строительным 

решениям, предложенным проектной 
организацией, так и по экологической 
стороне проекта.  

По намерениям ОАО «МРСК Ура-
ла», объект должен быть включен в 
инвестиционную программу компании 
на 2015 год. Его стоимость около 200 
миллионов рублей.

ЕЛЕНА Пишванова, 
помощник директора 

по связям с общественностью 
Нижнетагильских 

электрических сетей.

ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ НА УРАЛЕ ПОДСТАНЦИЙ 110 КВ - 

ПОДСТАНЦИИ «ПЯТИЛЕТКА» В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
3-07-07

Специалисты  отдела капитального строительства и других  служб Нижнетагильских электрических сетей филиала 
ОАО « МРСК Урала» -«Свердловэнерго» завершили экспертизу проекта реконструкции одной из старейших на Урале 
подстанций  110 кВ – подстанции  «Пятилетка» в Верхней Салде, построенной в 1935 году.



Поздравляем 
Инну Коновалову 

с Днем Рожденья!
Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось,

Чтоб долго, 
легко и красиво жилось.

Пусть жизнь твоя 
будет счастлива,

Ярка на страницы, 
полна креатива.

Коллектив редакции газеты 
«Салдинский рабочий»
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ГОРОСКОП со 2.12.2013 г. 
по 8.12.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Работа без отдыха принесет высокую оцен-

ку начальства. Вы будете тратить деньги так же 
легко, как и зарабатывать их. Друзья и близкие 
разделят счастье с вами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Энергичные и динамичные в работе, вы 

воспользуетесь открывающимися возможно-
стями, что благоприятно скажется на ваших 
делах. К концу недели вам удастся улучшить 
финансовую ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не стоит предпринимать никаких шагов в 

отношении официальных лиц и начальства. 
В сфере любви будет царить абсолютное 
счастье и никаких препятствий. Накопления 
существенно увеличатся.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели прояснит финансовую и 

профессиональную ситуацию и вы будете 
реагировать четко и вовремя, с минимальным 
риском. В семейной жизни - никаких трудно-
стей, драматических ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы почувствуете себя жертвой в профес-

сиональной ситуации. Сможете угадывать 
душевное состояние ваших собеседников, что 
сделает вас очень восприимчивым к чувствам 
ваших близких..

ДЕВА (24.08-23.09)
Ничего не предпринимайте без учета по-

требностей других. Все инициативы индиви-
дуального характера запрещены. Вы узнаете 
хорошую новость в отношении ваших нако-
плений. Не стоит быть слишком доверчивыми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В деловых связях с возможными партнера-

ми вы добьетесь успехов, при условии, если 
будете вести честную игру. Проявите мудрость 
при трате доходов. Отношения с близкими 
будут отличные.

РАК (22.06-22.07)
Если потребуется, вы без колебаний вло-

жите крупную сумму из вашего бюджета в 
новое начинание. На работе вы очень быстро 
конкретизируете свои идеи. Вы будете счаст-
ливы в окружении близких людей.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хочется большей свободы для маневра в ра-

боте. В финансовой сфере возникнут некоторые 
затруднения. Возможны стычки с друзьями. Зато 
в личной жизни появится что-то новое, что станет 
источником вдохновения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Кто-то из коллег откажет вам в поддержке 

или будет чинить препятствия вашим на-
чинаниям. Извлеките урок из ваших ошибок, 
чтобы закончить год на оптимистичной ноте. 
Погрузитесь в семейный уют.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Могут возникнуть волнения в социальной 

и семейной сфере из-за вашего желания вы-
ставить напоказ свои убеждения. Вы будете 
слишком резко реагировать на замечания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется отказаться от некоторых проектов, 

которые потребуют от вас большей автономности. 
Приведите в порядок свои финансы. Возможны 
конфликты с близкими и друзьями.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ 
Балакину Нину Петровну,

Биянову Людмилу Петровну,
Мохову Зинаиду Ивановну.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Андриадис Владимира Савича,
Бабайлову Нэлю Феофантовну,
Бакланову Любовь Викторовну,

Воинцеву Татьяну Юрьевну,
Говорухину Галину Ивановну,

Гордеева Николая Александровича,
Гордееву Валентину Григорьевну,
Горшенину Галину Викторовну,

Дьячкову Тамару Ивановну,
Елькину Зинаиду Платоновну,

Исакова Юрия Сергеевича,
Исакову Галину Борисовну,

Котлячкова Владимира Геннадьевича,
Лебедеву Галину Николаевну,

Мурашову Александру Павловну,
Слобцова Александра Алексеевича,

Татасову Людмилу Петровну,
Тарасову Тамару Михайловну.

 Совет ветеранов 
ОАО «НТМК-НСМЗ» 

С ЮБИЛЕЕМ
Евгения Александровича Винокурова.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Джемиля Фёдоровича Голованова,
Бориса Александровича Ельнякова,

Нину Максимовну Селюнину,
Тамару Алексеевну Спиридонову,

Николая Васильевича Суетина,
Александру Васильевну Шилкову.

Один раз в год бывает 
День рождения,

Один лишь раз, но время всё течёт.
И год за годом выложит дорогу,

Которую не каждый – то пройдёт. 
И пусть неровною была дорога,

И были в ней и ямы и холмы,
Но не поставила вас на колени 
И многого добиться вы смогли.

С награждением знаком 
отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» cемьи:
Гайсиных Нину Ивановну 
и Адольфа Ахметовича,

Михайловских Людмилу Ильиничну 
и Вячеслава Николаевича,

Перовых Маргариту Викторовну 
и Ивана Фомича,

Максимовых Веру Александровну
 и Бориса Михайловича.

Совет ветеранов НИИМаш.

Уже в ноябре многие девушки задумываются над вопросом, в чём встречать новый год. 
Известные кутюрье дали по этому поводу несколько советом.

2014 год – год синей деревянной лошади. 
Для него, в соответствии с китайским календа-
рём, необходимо выбирать наряды голубого и 
синего цвета. Впрочем, Григорианский кален-
дарь, по которому живут россияне, подобных 
ограничений не налагает, поэтому многие ди-
зайнеры считают, что можно выбирать наряд 
любого понравившегося цвета.

Для тех, что решит встречать новый год в 
ресторане, лучшим выбором будет длинное 
вечернее платье, украшенное кружевами, кри-
сталлами и перьями. Уместно будет и элегант-
ное бархатное платье с массивным украшением 
а-ля Индия. Valentino предлагает модницам на Новый год облачиться в романтичное кружевное 
платье с воротником. Те, кто хочет выделиться, могут выбрать платье силуэта русалка тыквенного 
цвета. Для тех, кто решит праздновать Новый год в клубе, лучшим выбором стесняет коктейль, но 
платье с пышной юбкой, которая не стесняет движений. Особо актуальны платья с цветочными 
принтами, платья в стиле панк, маленькие платья, усыпанные кристаллами. 

Новый год традиционно считается семейным праздником, и многие встречают его в кру-
гу семьи. В этом случае длинное вечернее платье или яркое коктейльное будут смотреться не 
уместно. Лучшим выбором для домашнего праздника будут оригинальные свитшоты или уютные 
свитера. А кутюрье Ашиш Гупта предложил на этот случай брюки со свитшотом, на которых 
вышита лошадь.

Для тех, кто хочет дома чего-то оригинального, у кутюрье есть идея – пижамная вечеринка. 
Пижамы с цветочными принтами и забавные тапки-игрушки.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ? 

Мнение астрологов: 
— Меню вашего стола преимущественно должно быть легким, потому что лошади травоядные 

животные. Уместны блюда из овощей, фруктов и морепродуктов. Готовьте поменьше мясных за-
кусок, или вовсе не готовьте. На праздничном столе в 2014 году также должно быть разнообразие 
напитков и легких вин. Лошадь слишком привередлива, чтобы довольствоваться чем-то одним. 

КАК УКРАСИТЬ ДОМ 
К НОВОМУ 2014 ГОДУ?  

Мнение астрологов: 
— Стихия 2014 года — дерево, поэтому предлагаем вам изготовить к празд-

нику венок из еловых веток, который очень популярен на Западе. Можно 
смастерить миниатюрные деревья из бумаги или веточек и украсить их 

любыми подручными средствами: красками, цветной бумагой, ватой, 
клеем, бисером и так далее. Хорошо, если к Новому году вы купите 
одну или две статуэтки лошади, что станет также украшением вашего 

дома. В празднование Нового года эти фигурки можно подарить вашим 
друзьям. Чтобы приманить удачу на следующий год, необходимо по-

ставить в доме вазу, наполненную овсом. 

В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?

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



НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

*1-комнатную квартиру, г. Н. Сал-
да, ул.Уральская, на длительный 
срок.//89089284226, 89049872153.
***1-комнатную квартиру в г. Н.Салда бригаде, 
командированным//89126894760

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233.  
*Дом г. В.Салда с хозяйством на 2-комнатную 
квартиру или продам. В доме есть скважина, 
электроотопление.//89527329678.

ПРОДАЕТСЯ
*Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газо-
вое отопление, 2 хлева, баня, земля в собствен-
ности. //89655234792
**Недостроенный дом, г. Н. Салда, ул. 
К.Маркса, 155, в доме канализация, скважина, 
электроотопление.//89090317628.
*1-комнатная квартира, г. Н.Салда, 4 этаж, бал-

кон с выносом, застеклен, обшит деревом, стеклопакеты, душевая ка-
бина, сантехника металлопластик. Цена 900 тыс.руб. Торг неуместен.// 
89041661603.
***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 договорная.//89122207389.
*Дом, г. Н. Салда, ул. Володарского, 64, участок 15 соток, газ, вода, ка-
нализация.//89090018479.
*2-комнатная квартира, г. Н. Салда, в деревянном доме рядом с Адми-
нистрацией города. По адресу ул. Фрунзе, 6. Центральное отопление, 
холодная вода, канализация, Интернет. Возможна продажа за Материн-
ский капитал.//89097055800.
*Дом г. Н.Салда, ул.Малютина, 2 комнаты, печное отопление, в доме 
вода.//89655166472.
*Дом ½ часть, г. Н.Салда, ул.Пушкина. Есть скважина, баня, погреб, 
хлев. Документы готовы. Цена 600000 руб.//89097063772.
* Продается гараж г. Нижняя Салда (за цехом № 29) // 89090292796.
*1-комнатная квартира г. В.Салда с мебелью. Квартал «Е», 5 этаж, ря-
дом садик, «Монетка». Торг.//89097017846.
*1-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44, 5 этаж, 
без балкона, 31 кв.м. Стеклопакеты, сейф-дверь, состояние хоро-
шее.//89090294700, 89634414198.

* 3-х комнатная квартира, Ломоносова,17, 2 этаж 
\\89090282535
* Дом г. Нижняя Салда, ул. Ленина,37. 970 тысяч 
руб. Торг.\\8 9002074258 
* 2-х комнатная квартира 42 кв.м п. Басьянов-
ский, ул. Строителей, без ремонта. Цена 400 т. 
Руб.//89506336947 

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, 
МР3, литьё, сигнализация. 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.
***Шевроле-Ланос, цвет синий, пробег 88 тыс., рас-
ход маленький, небитый, некрашеный, резина зима/
лето, сигнализация, МР3. Цена 225 тыс.руб., хороший 
торг.//89826069305.
*ВАЗ – 2109, 2001 г.в, карбюратор, резина зим/лето, сиг-
нализация, кап. ремонт двигателя 2013 г., продается с 
красивым госномером.//89501984878.
**Хонда – стрим, 2000 г.в., резина зима/лето, сигнализа-
ция. УАЗ – Фермер, 2001 г.в.//89638578022.
*ВАЗ – 2106,  1995 г.в., цвет синий. Цена при осмотре. Рас-
смотрим варианты.//89655166472.
*Калина седан 2007 г.в, пробег 83 тыс.км, цвет крас-
ный, V 1.6; 8 кл., ЭУР, 2 ЭСП, сигнал. С обр.связью, ав-
тозапуск, МР3, 2 комплекта резины. Цена 170 тыс.руб. 
(торг).//89090276235.
*ДЭУ Нексия 1.6, 2007 г.в.. Сигнализация, МР3, ги-
дроусилитель руля. 1 хозяин. В хорошем состоя-
нии.//89634447144, 89527284610.
*ВАЗ – 21093, 1997 г.в., цвет фиолетовый, в хорошем со-
стоянии, чехлы, резина зима/лето на дисках. Цена 65 тыс.
руб.//89090312062.
*ВАЗ – 11193 Калина, хэтчбек, декабрь 2010 г.в. Цвет «Ка-
лина, сигнализация с автозапуском, пробег 37500 км., му-
зыка МР3, летняя резина, без ЭУР, чехлы. Цена 207 тыс.
руб./89221990078, 89506503081.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

**Утки охотничьи, кряковые. Поросята 1 ме-
сяц.//89097064217.
**Поросята 1,5 месяца.//89221314962.
*Тёлка годовалая, бык 1 год.//89655166472.
*Щенки породы сибирская хаски (чистокровные, но без 
документов). Цена 12-15 т. руб. //89326022370

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

РАЗНОЕ
***Iphone 3gs, в хор.сост. В комплекте два чехла и за-
рядное устройство. //89506422853.
*Продается красивая дубленка, размер 46-48, цвет: 

т ё м н о - и з у м р у д -
ный.//89086381030
*Продается мутоновая 
шуба размер 46-50 (сво-
бодный покрой). Цвет 
коричневый, манжеты и 
воротник – песец. Б/у 2 
сезон, в отличном состо-
янии. Цена 8 тыс.руб. 
(торг).//89090276235.

***Продается швейная машинка, ручная, подоль-
ская.//89506436099, 3-02-92.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагрудные знаки, сто-
ловое серебро, фарфоровые, бронзовые, чугунные статуэт-
ки, самовары, колокольчики, старинные книги, часы, моне-
ты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации бесплатно. 
//89514411111.
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Продам банную печь. 
Толщина 8 мм; 10 мм.

8-9527430197   8-9617611104



***Продается балка №10, 2 шт., 
длина 2м. 200 мм. Балка №20, 1 шт., 
длина 1м. 300 мм.//89097055778.
***Продается сено в боль-
ших рулонах 300 кг – 1000 
руб.//89634400791.
*Продается сено, дро-
ва.//89226105366, 89617639219.
**Продается мясо говядины чет-
вертями: передняя часть – 250 руб./кг., 
задняя часть – 260 руб./кг. Мясо коров-
первотелок: передняя часть – 220 руб./кг, 
задняя часть – 230 руб./кг. Свинина: перед-
няя часть – 180 руб./кг, задняя часть – 190 
руб./кг.//89634400791.
*Продаётся мягкая мебель с красивой об-
лицовкой, кровать евростандарт, компью-
тер стол, журнальный стеклянный столик, 
столик под музыкальный центр. Всё недо-
рого, практически новое.//89086348301.
*Продаётся компьютер АМD 1,5 ГБ ОЗУ, 
есть всё. Цена 6500 руб.//89058038404.
*Продаётся натуральный мёд по оптовым 
ценам.//89022739110.

РАБОТА
* Федеральный банк приглашает на ра-
боту специалистов. Высокая заработная 
плата, соцпакет, премия. Требования: 
коммуникабельность, знание ПК.// 8 9 
222 07 35 63
*Требуется монтажник пластиковых 
окон. //8950-655-45-75.

УСЛУГИ
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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.

 89527430197

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

8-961-763-18-16.

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.

Грузоперевозки по городу и области, 
квалифицированные грузчики, 

заказ машины в любое время. 89097035307

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

*Газель – тент высокий. Перевозим всё 
(город, область), грузчики.//89506437410, 
89090058643.
**Грузоперевозки по области. Газель-
тент. Грузчики. //89506422853.
*Грузоперевозки по области. Газель гру-
зовая. Недорого.//89068156636.
*Ремонт бытовых холодильников с вы-
ездом на дом. //89506350453, 89617742654.
*Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и др. рабо-
ты по ремонту жилья.//89221860393, 
89506434051.
*Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873.
***Приглашаем за покупками в отдел 
детской 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.
***Продается банная печь, толщина 8,10 
мм.//89527430197, 89617611104.

***Репетитор по математике. Подго-
товка к ЕГЭ часть В,С. Помощь в ре-
шении контрольных работ по высшей 
математике.//89097056704.
**Пассажироперевозки по области 
и городу.//89536006702.
***Пассажироперевозки по области и 
городу.//89226025323

КУПЛЮ
*Настольную лампу с зеленым 
абажуром и страховые бирки с до-
мов.//89022662143.
*Недорого проигрыватель для грам-
пластинок.//89617644283, 3-36-43.
*Двигатель от «Мин-
ска».89226105366, 89617639219.

В МУП "Гор. УЖКХ" требуются:
- электрогазосварщики
- слесари АВР
Зар. плата при собеседовании
Обращаться: г. В. Салда, ул. Парковая 
1а, каб. 18
 тел. 8 (34345) 2-23-53
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      В просторном коридоре администрации 
в креслах спали младенцы. Один, совсем кро-
хотный, явно новорожденный, мирно поса-
пывал под негромкий говор очереди, другой, 
постарше, заснул сидя, видимо, утомившись 
в ожидании, когда мама и бабушка заберут 
его из этого малоуютного для ребенка места. 
Впрочем, настоящего уюта маленький Ваня 
и не видел никогда. Ему шел седьмой месяц, 
когда квартира в барачном доме по улице Рабо-
чей молодежи сгорела. Беременная Екатерина, 
его мама,  и бабушка Светлана Владимировна 
остались без крова. По рассказу Кати, в адми-
нистрации города к погорельцам отнеслись без 
эмоций. Свободного жилья нет. «Могу только 
свою квартиру вам отдать!» - сказала замгла-
вы по соцвопросам Ольга Владимировна. Вот 
это щедрость! Представляете, как хорошо бы 
нам жилось, если бы молодая чиновница и ее 
коллеги действительно жертвовали своим ком-

фортом для попавших в беду граждан! Со дня 
пожара прошло 10 месяцев, и никакой помощи 
семья не получила. 

     - Нам предложили собрать документы и 
поставили в очередь на расширение жилья, - го-
ворит Екатерина, - а что нам расширять? 

    Живут в съемном жилье на бабушкину 
зарплату почтальона в 4,5 тысячи рублей вчет-
вером, - месяц назад родился Геночка - , платят 
за жилье, остальную «потребительскую корзи-
ну» тратят на еду, одежду для малышей… Если 
бы не Катина свекровь, которая приносит про-
дукты, померли бы с голоду. Ну, и где тут забо-
та о молодых семьях? О детях? Где «исправле-
ние демографической ситуации»? Где та самая 
социальная защита, слуги которой на деньги 
налогоплательщиков получают отнюдь «непо-
чтальонскую» зарплату из наших с вами нало-
гов? Записываю телефон Екатерины и захожу 
в кабинет, куда меня любезно пригласил один 

из помощников уполно-
моченного по правам че-
ловека.

      Татьяна Георгиев-
на прощается с очеред-
ной посетительницей. 
Та пришла не со своей 
нуждой, а общей, ее тре-
вожит судьба завода: «Я 
за весь народ прошу».  
Мерзлякова пересказы-
вает содержание разго-
вора с управляющим ди-
ректором НТМК, женщи-
на благодарит и уходит. Я 
сознательно не буду на-
зывать имен всех людей, 
чтобы не навредить им. 

Месть начальства – вещь неприятная. А кое-кто 
и просто не хотел бы выносить сор из избы.  

      Заходят две женщины. Девушка-сирота 
осталась с ребенком на руках без жилья. Един-
ственным верным другом оказалась бывшая 
учительница. Она и пришла вместе с учени-
цей на прием. Оставляют документы и уходят. 
Помощники Татьяны Георгиевны изучают их. 
Вот еще пример заботы чиновников об улуч-
шении демографической ситуации. Или рожать 
должны только жилищно и материально обе-
спеченные? Нет, не только? Так обеспечивайте, 
а то, как сказал священник Смирнов, через 50 
лет будем чистить сапоги китайцам.

      В кресло садится заплаканная пожилая 
женщина. Испытания, которые обрушились на 
голову 68-летней Зинаиды Андреевны, страш-
ны своей обыденностью. Сколько таких стра-
далиц в нашем городе, области, стране? Млад-
ший брат, умирая, завещал ей заботиться о пле-
мянниках – сиротах. Вроде уже и не маленькие 
парни, одному – двадцать лет, другому - 24, а 
женский пригляд нужен, жалко кровиночек. 
Знала бы сердобольная тетя, чем обернется ее 
милосердие для всех троих! За пять лет жен-
щина лишилась всего, что нажила, в том чис-
ле благоустроенной квартиры. Теперь втроем 
ютятся в комнате общежития. Деньги от прода-
жи жилья ушли на уплату долгов, которые ра-
стут как снежный ком. Бессовестные банкиры-
ростовщики накручивают огромные процен-
ты. Пенсионерка крутится как белка в колесе, 
тратит пенсию, ухаживает за старушками, – а 
долги все растут.

     Наркотики – зло страшное, беспощадное, 
для миллионов – смертельное. По чьей то зло-
вещей воле их завезли в постперестроечную 
Россию, и продолжают завозить, чтобы загу-

бить самых молодых, еще не окрепших, не под-
готовленных. А без молодежи страна обрече-
на. Даже в животном мире, чтобы уничтожить 
вид, надо убить молодняк.  И вместе с нарко-
манами страдают их близкие.

  -Я уж петлю на себя надевала, - признает-
ся Зинаида Андреевна.

     Мне, человеку верующему,  становится 
жутко. Самоубийство церковью не прощается, 
страшный грех, да и что будет с племянниками  
без любимой тети? Один давно уже болен, дру-
гой – может, и хотел бы работать, но… Когда-
то на хорошем счету был, начальство хвалило. 
В настоящее время наркотиков не употребляет, 
верит, что навсегда. Рискнут ли его снова взять 
на работу? И чем еще можно помочь женщи-
не? Ведь, по сути, она - героиня, пожертвовав-
шая собой ради не детей даже, а племянников. 
Только кто оценит ее жертву? И чем тут помо-
жешь? За двадцать  лет интенсивной борьбы с 
наркотиками в России так и не появилось бес-
платных клиник, где могли бы действительно 
исцелить ребят. Куда такие, как Зинаида Ан-
дреевна, могли бы привозить несчастных де-
тей в уверенности, что вернут их здоровыми. 
Нет, по-прежнему действует дьявольская схе-
ма: одни мерзавцы садят детей на иглу, выса-
сывая из семей все деньги, другие – высасыва-
ют остатки, якобы избавляя от наркотической 
зависимости. Красивый термин для страшней-
шего недуга. 

Татьяна Мерзлякова рассказывает, что с по-
добной ситуацией сталкивалась много раз. Бан-
ки сами навязывают людям кредиты, а потом 
разоряют непомерными процентами. Можно 
попытаться реструктуризировать долг. (Про-
должение – в следующем номере) 

                                           Инна ДОЛГИХ                                                                          

"Я не переношу, когда власти 
критикуют конкретного человека"
  Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова ведет прием в Нижней 
Салде 

  Пока народные избранники решали, чем они могут по-
мочь заводу, Уполномоченный по правам человека Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова вела прием в кабине-
те главы городского округа Нижняя Салда. Перед этим Та-
тьяна Георгиевна пообщалась с народом на филиале ОАО 
«Евраз НТМК» «НСМЗ», поговорила с руководством фи-
лиала и управляющим директором НТМК Алексеем Куш-
наревым. Приехала Мерзлякова «по звонку», сообщивше-
му о тревожной обстановке на когда-то мощном предрия-
тии монополисте, производителе рельсовых скреплений. 
Татьяну Георгиевну уверили, что никаких катастрофиче-
ских решений для завода и города руководство Евраза и 
НТМК пока не принимало. Обстановка с заказами очень 
неприятная, но если не будет кризиса, массовое сокраще-
ние персоналу не грозит. Тем не менее, Мерзлякова по-
обещала воспользоваться своим авторитетом и связями 
для того, чтобы помочь салдинцам не допустить гибели 
завода-кормильца.

Жалею, что не попросила Татьяну Георгиевну поделить-
ся, какими методами релаксации и психотехники она поль-
зуется для того, чтобы восстанавливать нервную сис- тему 
после приема граждан. Потоки слез и реки людского горя 
изливаются на нее, и каждого надо утешить, подбодрить 
и помочь, если возможно. Мне разрешили присутствовать 
и вот, что я увидела и услышала.
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Несмотря на отсутствие морозов на Урале, 
зима всё равно потихоньку берёт своё, и вот 
уже на нашем пруду появился тоненький, со-
всем хрупкий лёд. Это не может не радовать, 
особенно тех, кто не равнодушен к зимним 
видам спорта.

Уже на этой неделе рабочие СОК «Метал-
лург» в Нижней Салде приступили к заливке 
льда на крытом корте стадиона  для проведе-
ния соревнований по хоккею и тренировоч-
ного процесса детско-юношеской спортив-
ной школы.

У  нашего города очень славные хоккейные 
традиции. Многие уже с нетерпением ждут 
начала нового сезона , и чем быстрее встанет 
лёд, тем раньше начнутся соревнования на ра-
дость всем болельщикам и любителям хоккея 
нашего города. 

Наша ледовая дружина тем временем про-
должает подготовку к сезону. Из-за отсутствия 
льда ребятам приходится тренироваться на 
земле, но надеемся, что уже в самое ближай-
шее время они выйдут на свежезалитый лёд. 

Также рядом с главной хоккейной ареной 
города заливают футбольное поле для мас-
сового катания на коньках. Тогда взрослые и 
дети могут активно проводить  своё свобод-
ное время, катаясь на коньках и получая мас-

су положительных эмоций, заряд бодрости и 
здоровья. 

Заливку льда осуществляют мастера- «ле-
довары»: Владимир Соколов, Николай Шелю-
ков, Владимир Вахрушев. 

По их словам, для быстрого становления 
льда пока что погодные условия не совсем под-
ходящие: не хватает снежного покрова и моро-
за покрепче. Но эти все факторы, как нас заве-
рили рабочие, не помешают нам уже в скором 
времени насладиться всеми прелестями  на-
стоящих хоккейных баталий и массового ка-
тания на коньках.

                                              Артем ЖУКОВ

Я – жительница улицы 
Рабочей Молодёжи, это цен-
тральная улица Полушат. 

По ней ходит автобус, 
идут люди на работу и дети 
в школу. Движение машин по 
нашей улице чуть поменьше, 
чем по улице Фрунзе.

У нас нет тротуаров, и хо-
дим мы по проезжей части – 
и так-то опасно, а в темноте 
тем более. С начала улицы и 
на протяжении всего кварта-
ла не горит ни один фонарь. 
Дети идут в школу, освещая 
путь мобильными телефона-
ми, а взрослые – фонарями. 
Мы не просим, чтобы горел 
фонарь на каждом столбе, 
как в доброе советское вре-
мя. Хоть бы осветили коло-
дец! Бьёмся решить этот во-
прос 10 лет!

Писали, звонили, делали 
заявки – и ничего, никакой 
реакции.

16 сентября этого года я 
снова написала заявление 
на И.Н. Аносова с просьбой 
включить лампочку на стол-
бе №14. Столб в хорошем 
состоянии, есть плафон. За-
явление подписали жители 
квартала. 

Когда собирала подписи, 
люди не верили, что когда-то 
включится фонарь –  хотя бы 
один на весь квартал, хотя бы 
у колодца!

Прошло три месяца, все 
по-старому. Я обращалась в 
редакцию «Городского вест-
ника». После этого мне до-
мой позвонила заместитель 
главы Е. Масленникова, от-
читала меня по телефону, 
как школьницу, за то, что я 
не сообщила об этом улко-
му. А причем тут улком? Что, 
он полезет на столб? Или 
даст распоряжение включить 
свет? За всю свою сознатель-
ную жизнь я не припомню, 

чтобы улкомы отвечали за 
освещение улиц! Ну а сейчас 
уже все знают, но однако воз 
и ныне там. 

В газете «Городской вест-
ник» была напечатана статья 
«За водой с факелом». И в 
ней Игорь Николаевич обе-
щал, что свет у колодца на 
столбе №14 по улице Рабо-
чей Молодёжи будет вклю-
чен. Но прошло три неде-
ли. Увы, света как не было, 
так и нет. 

Куда обращаться?! Что 
делать ?! Неужели придется 
обращаться в область? Раз не 
могут на месте решить мел-
кие, но очень важные про-
блемы?

Идут годы. В городе ме-
няются власти и жизнь тоже, 
только в какую сторону? С 
приходом к власти новых лю-
дей мы, жители города, чего-
то ждем, на что-то надеемся, 
что жизнь наша будет лучше 
и легче.

Наш район (Балковские, 
Полушата, вокзал) – дере-
вянная Салда, как другое го-
сударство, в отличие от воен-
ного городка. Посмотришь 
из окна своего дома – там 
всё освещено, столько горит 
лампочек. Даже становится 
обидно до слёз за себя и за 
тех людей, которые живут 
рядом. А ведь здесь живут, в 
основном, пожилые люди, и 
они в свое время отдали все 
свои силы и здоровье, чтобы 
наш город жил и развивал-
ся. Видать, мы, жители этого 
района, люди второго сорта.

С каждой новой властью 
в нашем районе что-нибудь 
да и исчезает: не стало ап-
теки! За каждой таблеткой 
приходится кондылять на 
военный городок. Однако 
аптека в центре города по 
ул.К.Маркса давно отремон-
тирована, но, увы, закрыта!

Постепенно исчезли про-
руби. Не дай Бог пожар – где 
взять воды? Рушатся плоты.

Все праздники перетащи-
ли на лысую площадь Бы-
кова. А раньше все гуляния 
праздничные проходили в 
центре города, среди зеле-
ных деревьев: тут у нас и 
пруд, сад «Металлургов», 
стадион, наш родной завод и 
дворец культуры. Собирался 
весь город.

Скоро Новый год, ребя-
тишки нашего района сно-
ва останутся без ёлки. Ка-
кая нормальная мать отпу-
стит своего ребёнка на ка-
тушку на площадь Быкова в 
такую даль?

Ну а сейчас и освещение 
на улицах исчезает. В 7 часов 
уже не выйдешь погулять – 
кромешная мгла, жуть!

Просто жить стало страш-
но, кругом темнота, безраз-
личие, грубость и недоступ-
ность чиновников. И страш-
но то, что мы перестаем ве-
рить в хорошее и верить лю-
дям. Не за такую жизнь по-
гибали наши деды и отцы, 
защищая нашу страну от 
захватчиков. Они гибли за 
светлое будущее. Только где 
оно? Это светлое?!

Письмо в редакцию на-
писано по просьбе жителей

 Нижней Салды, Нижне-
го района (Полушата, Бал-

ковские).

Жизнь пролетела, как 
одно мгновенье,

Мы, пожилые, сейчас ни-
кому не нужны.

Доживает свой век доро-
гое моё поколенье

На развалинах некогда 
гордой великой страны.

                                                                                                                              
       София Грудицына 

Из-за травмы головного мозга левая часть 
тела девочки плохо функционирует. Оксана 
прошла с дочкой семь курсов реабилитации в 
Екатеринбурге, там им очень помогли. Мама 
продолжает заниматься с Лизой по методике, 
данной в Екатерибурге. Также они использу-
ют эффективный в подобных случаях прием – 
езда девочки верхом на лошади. Прогресс есть, 
но требуется дальнейшее лечение. Необходима 
более интенсивная реабилитация, которой в на-
шей стране нет. Это могут сделать специали-
сты в словацком центре «Адели». Они выста-
вили счет на шесть с небольшим тысяч евро. 
В рублях это 328 тысяч. На момент начала кон-
церта было собрано 159 тысяч рублей. Лечение 
назначено на март 2014 года. 

Ведущие благотворительного вечера Але-
на Лукашенко находили простые, искренние, 
трогающие за самую душу слова про нашу 
вечную спешку, откладывание добрых дел. 
Весна сменяется летом, а мы все говорим «по-
том». Самое страшное, чем мы можем отреа-
гировать на чужую беду, - равнодушие. 

Мне некогда, нет денег, часто говорим мы, 
но даже несколько рублей, если их принесут 
многие, могут спасти жизнь ребенка. Чужих 

детей не бывает, 
говорят ведущие, 

бывает жадность духа. Выручают всегда те, 
кто не может пройти мимо. 

Перед собравшимися выступали танце-
вальный коллектив «Импульс» (Нижняя Сал-
да), Дарина Гарипова, Станислав Деров, Глеб 
Машарский, Екатерина Гребенщикова   (ака-
демический хор ДК им. Г.Д. Агаркова), Али-
ева Альбина («Восхождение»), танцевальный 
коллектив «Эверест», показывающий чудеса 
акробатики, танца, гимнастики. Лидер мо-
лодежного движения Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Татьяна Утевская вручила подар-
ки Оксане и ее маленькой Лизе.

В зале было много детей, некоторые – совсем 
крохи. Пришла и Юля Пономарева с сынишкой 
Сашей, которому уже сделали первую операцию 
в Японии. Средства тоже собирали всем миром, 
наша газета писала об этой семье. 

Мама Лизы Оксана поблагодарила всех за 
помощь, за поддержку, поздравила нынешних 
и будущих мам с Днем матери, добавив, что 
здоровые дети – это самое большое счастье.

Ведущие также обратились к собравшим-
ся со словами благодарности: «Вы пришли 
сегодня сюда не потому, что вы сильнее, здо-
ровее, богаче. Просто вы можете протянуть 
руку помощи».

                        Валентина ДОРОФЕЕВА

Да будет лед!

Главное – чтобы были здоровы 
дети. Остальное переживем

В воскресенье 
во дворце куль-
туры имени 
Г.Д. Агаркова в 
Верхней Салде 
прошел 
благотворитель-
ный концерт в 
поддержку ма-
ленькой Лизы 
Кадочниковой и 
ее мамы Оксаны 
(на фото справа)

На благотворительном концерте в поддержку 
семьи Кадочниковых было собрано 25 500 ру-
блей; с ярмарки, где продавали игрушки, подел-
ки, картины – 2650 рублей.

22 ноября во Дворце куль-
туры в Нижней Салде состо-
ялось мероприятие «Скажи 
наркотикам - нет!» по про-
филактике наркотической 
зависимости среди детей и 
подростков

Организаторами програм-
мы стали Управление культу-
ры образования, молодежной 
политики и спорта (КОМПиС) 
и Дом детского творчества. 
Большую часть зрителей со-
ставляли школьники.

Участниками мероприятия 
были ученики 8-х классов. В 
каждой из 4-х команд, сфор-
мированных прямо на меро-
приятии, были дети из разных 
школ. Задания конкурсов зара-
нее были неизвестны, однако 
тема для детей оказалась зани-
мательной, и они активно ре-
шали поставленные задачи.

Хорошие знания современ-
ными школьниками компьюте-
ра, графического дизайна были 

использованы для разработки 
электронных антинаркотиче-
ских листовок. Командам при-
шлось поднапрячься, вспоми-
ная статьи уголовного кодекса 
и правовую ответственность за 
употребление и хранение нар-
котических веществ. 

Мальчишки и девчонки по-
пали в нешуточные ситуации, 
где им пришлось говорить 
твердое «нет» наркотикам, а 
также они разоблачали нарко-
мифы и доказывали, что такое 
«Счастливая жизнь».

Как справились с такими 
кейсами ученики, прокоммен-
тировали специалисты:  нарко-
лог Игорь Токарев и предста-
витель КДН Елена Бурдель. 
Не остались равнодушными к 
этой встрече глава городского 
округа Елена Матвеева и руко-
водитель МОУ КОМПИС Та-
тьяна Дементьева.

В наши дни существует 
огромный спектр наркотиче-
ских средств,  и достать их 

ребенку часто гораздо проще, 
чем думают взрослые. Остать-
ся в стороне от этой проблемы 
невозможно. Чтобы у ребенка 
не было желания найти что-
то новое в запретном, у него 
должно быть много альтер-
натив: кружки, секции, кор-
ты, оборудованные площадки 
и дворы. К сожалению, идеа-
лами современной молодежи, 
на которые она ориентирует-
ся, стали праздно живущие, 
богатые и знаменитые люди, 
нередко замеченные в упо-
треблении наркотиков и скан-
дальных ситуациях.

Состоявшееся антинарко-
тическое мероприятие не толь-
ко напомнило нам, что такое 
наркотики и какие разруши-
тельные последствия они не-
сут за собой, но и помогло де-
тям раскрыть себя творчески, 
показать свою находчивость, 
изобретательность и знания 
жизни.

       Алена ТЮШНЯКОВА

«Нет!» - и баста

Письмо в номер

Беспросветная надежда
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В годы детства наших дедов
Говорили о победах

На космических просторах.
И без всяких разговоров

Все мечтали стать пилотом:
На ракетах, самолетах

Бороздить небесный свод –
Укреплять страны оплот.
Мал пока я для штурвала,

Но уже я для начала
Пульт настроил  на высоты.

Отработаю полеты,
И в дальнейшем, - не шучу,

Я ракету запущу!

РОМАН БУХТАТОВ

- Вовочка, как на-
зывается домашнее 
животное, чье мясо 
ты обычно ешь?
- Соя.
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