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Пожилая женщина долго и сбивчиво 
повествует о том, как ее предал 
собственный внук, на которого она 
оформила дарственную на квартиру. 
Квартиру внук продал в тот же день – 
как оказалось, своему отчиму. Денег, 
естественно, не получили ни внук, 
ни бабушка. Вот уже восьмой год 
старушка пытается вернуть подаренную 
недвижимость. Безрезультатно. 
История похожа на детективную. Но в 
детективах злодеи бывают наказаны. В 
жизни, чаще всего, живут и процветают. 
Впрочем, из квартиры бабушку никто 
не гонит. Но обидно же…

С обидами обычно и приходят к 
уполномоченному по правам человека. 
Но вот следующая посетительница 
пришла не с жалобой, а… с цветами. 
Милейшая Надежда Васильевна 
Кузнецова, Почетный гражданин 
города, первой из салдинцев догадалась 
поблагодарить Татьяну Георгиевну за ее 
благородную миссию. И это было очень 
кстати. На лицах областного омбудсмена 
и ее помощников засветились улыбки. 
После беспросветного негатива 
искреннее и бесхитростное восхищение 
уважаемого человека стало глотком 
свежего воздуха. Надежда Васильевна 
рассказала о своей волонтерской 
работе с детьми-сиротами и попросила 
удостоверение, которое позволяло 
бы ей беспрепятственно появляться в 
детдоме, реабилитационном центре и 
других детских учреждениях.

Еще один посетитель заставил Татьяну 
Мерзлякову порадоваться. Порадоваться 
патриотизму граждан, тому, что просят 
они не за себя только, а за всех жителей 
города. Виктор Савватеевич сетует, что 
в городе нет ни одного общественного 
туалета. А еще его беспокоит дорога 
у ЗАГСа. Нехорошо, что путь к столь 
важному учреждению представляет собой 
форменное безобразие, надо привести в 
порядок. Остается только догадываться, 
почему с такой просьбой пенсионер 
обращается к омбудсмену, а не к местным 
властям. Пенсионера благодарят за 
неравнодушие к городским проблемам и 
обещают помочь.

Молодая женщина робко 
присаживается на край стула. Н. – 
инвалид с серьезнейшим заболеванием, 
а жилья нет, комната в 16 кв. метров не 
может обеспечить должного комфорта 
для больного человека. Хорошее 
настроение покидает екатеринбуржцев. 
Сколько таких бедолаг в Свердловской 
области! И в больших городах, и в 
малых. У девушки хоть какой-то уголок 
есть, а случается, что люди остаются 
вовсе без крыши над головой. Можно 
ли им помочь? Да, именно для них и 
строится социальное жилье. Только 
мало его очень, на всех не хватает.

Следующая история потрясает 
своей безысходностью и нелепостью 
одновременно. В заявлении К. 
написано, что она пришла по вопросу 
предоставления жилья дочери. По щекам 
нестарой еще женщины текут слезы. Она 
– мама и бабушка. Ее дочь во второй раз 

вышла замуж. От первого брака  дочери 
растет внучка-подросток. От второго 
брака родился мальчик. Жилья у семьи 
нет, вчетвером живут на частной квартире. 
Рассчитывая на материнский капитал, 
взяли кредиты, чтобы купить квартиру. 
Однажды отчим обнаружил пропажу 
4 тысяч рублей. Родители заподозрили 
дочь, она призналась. В побоях и слезах 
внучка кинулась к бабушке. Бабушка 
написала письмо в милицию. Итог: 
дочь и зять получили судимость. Право 
на материнский капитал у них отняли. 
Фемида наказала пятерых, включая 
малыша и саму бабушку, которая не 
перестает лить слезы, раскаиваясь 
в поступке, который, наверняка, в 
подобной ситуации совершили бы 
80 процентов всех бабушек на свете. 
А всему виной гнев. Если бы отчим 
сдержался, остановил руку, поднятую на 
ребенка… Если бы бабушка подумала, 
прежде чем мстить… 

Ничего подобного никогда 
не случилось бы  в верующей, 
православной семье.  

Интервью после приема:
     - Меня удивил более, чем в других 

городах, общественный характер 
проблем, потому что чаще люди 
приходят по своим личным делам, и я 
рада, что ваша общественность такая 
беспокойная и очень любящая свой 
город. Я привыкла помогать людям 
«штучно». Что касается общественных 
проблем, то ваш бюджет очень 
тяжелый. Здесь нужно посмотреть, как 
расставлены приоритеты. 

Я буду ходатайствовать не только на 
уровне города, но и на уровне области 
о возвращении горячего водоснабжения 
НИИМаш. Все-таки Нижняя Салда – 
город, и город приличный. А что меня 
беспокоит, так это то, что ни один 
прием не обходится без рассказа о 
проблеме кредитов и проблемах личных 
взаимоотношений в семье родной.

По идее, я могла не брать у этой 
бабушки заявление по той причине, что 
она сама дарственную подписала. Мне 
только непонятно, почему с 2008 года 
длится рассмотрение в суде. Если ей 
отказали по формальному признаку, то 
судья, конечно, не прав.

К глубокому сожалению, как и 
везде, есть погорельцы, которые 
пока бесперспективны. Но мы 
будем рекомендовать городу свои 
предложения. Мы научились работать с 
погорельцами в других городах за счет 
аварийного жилья. 

Тяжело людям живется. Посмотрите, 
как мы сильно запутали народ в 
оформлении имущественных прав.

Обратилась женщина с вопросом, 
почему она должна платить 50 тысяч 
рублей, чтобы оформить на себя мамину 
«гнилушку»? БТИ, кадастровые службы 
берут деньги немеряные. Это страшно 
много, но я еще бы смирилась, если бы 
не начинали отнимать это жилье. Слава 

Богу, у вас ничего не отняли, а вот в 
Екатеринбурге делают вид, что для 
муниципальных нужд, а сами отдают 
застройщикам. И тут ни Росреестр, 
никто другой не встает на защиту этих 
собственников. 

Оформляют непонятно зачем, деньги 
очень большие, и мне это очень не 
нравится. Я буду делать специальный 
доклад.

Вас вопросы земли еще не очень 
коснулись, а в Екатеринбурге очень 
много таких проблем. Я вынуждена 
принять специалиста по праву на 
землю, в прошлые годы в нем не было 
надобности. 

Но и вообще, 17 человек, которые 
сегодня пришли, это для нас немного, я 
рассчитывала получить 22 обращения.

Ну и, конечно, ключевой вопрос 
– завод. Будет жить завод, все будет 
хорошо. И ответы мы пришлем 
обязательно. Я договорилась со службой 
по связям с общественностью НТМК,  
нам помогут подготовить ответы и по 
«Бирюзе», и по заводу. Мне хочется 
ответить не от своего имени, а от имени 
собственника. 

От себя могу добавить, что не дай 
Бог, если собственник начнет скидывать 
с себя «Бирюзу», то надо помочь городу 
передавать его области. Сам по себе 
профилакторий такой, что просто так 
его закрыть нельзя. 

- Почему Вы сказали, что Ваша 
работа делает вас счастливой?

- Когда мои домашние начинают 
спорить по поводу опрокинутой лампы, 
я говорю: ну-ка сядьте, вы не знаете, 
что такое горе. 

В сравнении с другими ощущаешь 
себя счастливой, потому тебя не 
обманули кредиторы, не выгнали 
дети. А я это вижу каждый день, и это 
жутко! 

Но, конечно же, я не могу назвать 
себя счастливой. Мало кто видит меня 
радостным человеком, потому что когда 
вокруг столько горя – это накладывает 
отпечаток и на мой образ жизни. 

Мы не защитили своих детей от 
наркотиков. Страна разбазарила свои 
богатства налево и направо. Мы 
потеряли планирование, и теперь 
эти рельсы покупаем за рубежом, и 
еще не известно, нужны ли они нам. 
Уникальный «Буран» создавали и не 
стали создавать. 

И все это отложилось на судьбах 
салдинцев. 

Я никогда не приемлю критику 
власти к конкретному человеку: «Я что, 
виноват, что у нее сын спился?» А сын 
спился, потому что лишился работы, 
потому что государство не помогло.

Вот посмотрите, два или три 
человека обращались и не стали писать 
заявление, потому что не рассчитывают 
найти правды. 

Я постараюсь ответить всем, кто ко 
мне обратился. 

     Материал подготовила
 Инна ДОЛГИХ

Новый сити-менеджер 
Первоуральска Алексей Дро-
нов исполнение своих обязан-
ностей начал с указания снять 
со стен администрации фото-
графий картин природы, ко-
торыми были украшены лест-
ничные пролёты

Вместо этих фотографий 
новый руководитель распоря-
дился повесить снимки мест-
ных помоек, несанкциониро-
ванных свалок и строитель-
ного мусора, оставленного во 
дворах. Все фотографии снаб-
жены конкретными адресами 
и датами. О большей части 
этих нарушений главе расска-
зали жители Первоуральска.

По словам А. Дронова, за-
дача данной акции – сначала 
обозначить проблемные ме-
ста, а затем довести их до об-
разцового состояния, и тог-
да освободившееся место на 
«доске позора» займёт другой 
кандидат. В планах на каждом 
месте для сбора мусора укре-
пить аншлаг с данными ответ-

ственного за территорию и его 
сотовый номер телефона.

Спустя неделю здесь уже 
прошло частичное обновле-
ние экспозиции. На свежих 
фотографиях запечатлены те 
же помойки, но уже слегка 
прибранные.

Кабинет А. Дронова на-
ходится на 4 этаже, и для чи-
новника, поднимающегося на 
приём к главе, лестница срод-
ни пути на Голгофу, если его 
объект красуется на стене: 

Однако есть в администра-
тивной галерее и «весёлые 
картинки»: на них в ежене-
дельном формате отражает-
ся, как обстоят дела с рекон-
струкцией четырёх и строи-
тельством одного детского 
сада в городе. Эти объекты но-
вый глава взял под свой лич-
ный контроль. Если там воз-
никнут какие-то проблемы, 
общественность сразу увидит 
их на фото. 

"Областная газета" 
от 3 декабря 2013 г.

29 ноября  по ул. Чкалова в Верхней Салде грузовой ав-
томобиль выехал на большой скорости на полосу встреч-
ного движения. Газель не успела увернуться – и иностран-
ный грузовик протаранил  нашу отечественную машину. 
Шофер грузовика с 12-летним водительским стажем сво-
их коллег по рулю из Газели довел до больничной койки. В 
Газели находилось двое молодых людей – оба оказались в 
списке пострадавших.

А слабо Верхней и  
Нижней Салде?

В прошлом номе-
ре газеты мы по-
местили репор-
таж о приеме на-
селения в адми-
нистрации Ниж-
ней Салды Та-
тьяной Мерзля-
ковой, уполномо-
ченной по правам 
человека Сверд-
ловской области, 
Сегодня - про-
должение темы

"Я не переношу, когда
власти критикуют 

конкретного человека"

Мощность есть - 
и прав не надо

Редакция газеты "Салдинский рабочий" готова 
предоставить галерею снимков помоек, свалок, а так-
же искореженных дворов и дорог для украшения по-
мещений администраций обеих городов.
Предлагаем читателям пополнять наш фотоархив. 
Часть фотографий мы разместим на сайте газеты 
saldinka.com.

6 декабря проводятся выборы депутатов Молодежного пар-
ламента Свердловской области, совещательного и консульта-
тивного органа при Законодательном собрании. Правом изби-
рать депутатов Молодежного парламента Свердловской обла-
сти обладают молодые избиратели в возрасте от 14 до 31 года. 9 
кандидатов от Верхней и Нижней Салды и поселка Свободный 
поборются за место в парламенте. Победит сильнейший.

Нижнюю Салду в избирательном бюллетене представляет 
Юрий Теляшов.Верхнесалдинцы выдвинули аж семь канди-
датов: Василий Добротин, Максим Исаев, Владислав Кара-
годин, Юлия Лысенко, Константин Пономарев, Андрей Сти-
хин, Дарья Толмачева. Поселок Свободный предложил Жан-
ну Барабанщикову.

На территории Нижнесалдинского округа образовано 8 из-
бирательных участков: в школах, НСПУ, НСМЗ и НИИМаш.
Голосование пройдет с 9 до 16 часов.

Активную молодежь - 
в политику!
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Вниманию пенСио-
нероВ ниимаШ 

В ФГУП «НИИМаш» с 24 декабря по 26 
декабря 2013 г. будут производиться выплаты 
ежеквартальной материальной помощи не-
работающим пенсионерам – бывшим работ-
никам НИИМаш, за I  квартал 2014 года по 
адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 
этаж, кабинет 217, с 9-00 до 16-00, перерыв с 
12-00 до 13-00.

Порядок выплаты:
24.12.2013 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с А по К,
25.12.2013 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с Л по С,
26.12.2013 – пенсионеры, фамилии кото-

рых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необ-

ходимо представить паспорт и трудовую книжку.

Выплата пенСий
 за декабрь 

и праздничные дни 
янВаря 2014 года 

В связи с предстоящими новогодними празд-
никами Управление пенсионного фонда в Ниж-
ней Салде информирует пенсионеров горо-
да об организации выплаты пенсии в декабре 
2013 года. 

Доставка пенсий и других социальных вы-
плат за декабрь текущего года будет завершена 
досрочно, 21 декабря (включительно). 

Выплата пенсии за праздничные дни 1 и 2 
января 2014 года будет осуществляться только 
один день - 24 декабря 2013 года.

Пособие на погребение за умершего нера-
ботающего пенсионера будет выплачиваться 
по 25 декабря 2013 года.

Доставка январских пенсий, а также не по-
лученных пенсий за декабрь 2013 года и 1-2 ян-
варя 2014 года будет осуществляться с 3 января 
2014 года в соответствии с графиками выплаты 
и режимом работы отделений почтовой связи.

Убедительная просьба пенсионерам, полу-
чающим пенсии по графику, после 15 числа на-
ходиться дома. Те пенсионеры, которые не по-
лучат пенсию в декабре, смогут получить её 
только в январе 2014 года.

В каких границах 
быть кедроВой роще? 

Пятого декабря, в четверг, в ДК Нижней Сал-
ды в 17 час. 30 мин. пройдут публичные слу-
шания по межевнию Кедровой рощи.

По паспорту роща занимает 27 гектаров, это 

памятник природы. Для восстановления террито-
рии необходимо прирезать к роще 2,5 гектара.
Администрация предлагала равномерно по 
периметру "нарастить" по 25 метров.

Однако жители предложили расширить 
границы в сторону улицы Кедровой на 35 ме-
тров. Забор окажется дальше от рощи и бли-
же к домам. Но жильцы Кедровой улицы не 
хотят видеть забор под своими окнами, жите-
ли Нижней Салды - саму Кедровую улицу. А 
ведь к нарезанным участкам необходимо еще 
и коммуникации подводить.

В общем, вопросов хватает. Решать их нуж-
но, как говорится, всем миром. И с миром.

олимпийСкий 
огонь В нижнем 

тагиле 
13-го декабря олимпийский огонь придет в 

Нижний Тагил. На том участке с факелом побе-
гут и наши ребята - Женя Бессонова, Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА, и Игорь Кальницкий, 
НИИМаш. Для поддержки наших бегунов в Та-
гил отправится группа поддержки. 

погоня С оружием  
Ударить автопрогулкой по Нижней Салде ре-

шил водитель из соседней Верхней 30 ноября в 
девять вечера по улице Ломоносова.. Да поза-
был, что бдительные стражи порядка дежурят 

ну и погодка! 
Ноябрь 2013 года побил все температурные 

рекорды. Он вошел в тройку самых теплых но-
ябрей с момента начала наблюдений за пого-
дой на Среднем Урале. А следить за темпера-
турой воздуха, осадками и изменениями кли-
мата на Урале начали в XVIII веке. Таким об-
разом, текущий месяц станет одним из рекор-
дсменов за последние три века.

Средняя температура в этом ноябре соста-
вила -1,3С, что на 6 (!) градусов выше нормы. 
За этот месяц отмечено три температурных 
рекорда: 7 ноября +12,3С, 8 ноября +11,5С и 
25 ноября +7,5С. Причиной аномального теп-
ла стали воздушные массы с Атлантики, они 
не пускали в регион воздух с Северного Ле-
довитого океана.

Что касается зимы, то декабрь ожидается те-
плым, погода в январе будет соответствовать 
нормам, а февраль будет холоднее обычного. 
Зато весна должна быть ранней. Таковы про-
гнозы синоптиков.

27 ноября на обеих верхнесалдински прудах 
можно было наблюдать сидящих вдали от бере-
га рыбаков. Да кто-то скажет занятие это риско-
ванно, .можно и жизнью поплатиться, но разве 
остановит это настоящего рыбака, если он видит 
чуствует, что лед его и снаряжение реально вы-
держивает. Лишь с наступлением календарной 
зимы за любителей рыбалки можно было не вол-
новаться- мороз в 12-15 градусов сделал ледовый 

панцирь сравнительно безопасным.

дружно идем 
В кино  

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 5 по 11 декабря:
10.00 - 2D Курьер из рая (100 руб.);
11.45 - 2D Темный мир: равновесие (100 р.); 
13.35 - 2D Остров везения  (140 руб.);
15.15 - 2D Курьер из рая (140 р.); 
17.00 - 2D Остров везения (200 р.); 
18.40 - 2D Темный мир: равновесие (200 р.); 
20.30 - 2D Остров везения (200 р.); 
22.10 - 2D Голодные игры: и вспыхнет пламя 
(170 р.);

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

С 12 декабря в Кинотеатре «Кедр» смотрите:
3D ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Акция!!
Сделай своими руками елочную игрушку, при-

носи ее в кинотеатр «Кедр», участвуй в кон-
курсе и получай стакан попкорна бесплатно! 

Голосование за лучшую игрушку пройдет в 
группе кинотеатр www.vk.com/kedrvs и www.

odnoklassniki.ru/kedrvs с 27 по 30 декабря.

Автор лучшей игрушки получит пригласи-

тельный на все сеансы с 1 по 12 января в кино.

Громко заявившие о себе в 
прошлом сезоне юные хоккеисты 
«Металлурга-02» Нижней Салды 
были поощрены областной феде-
рацией хоккея

Ребята победили на региональном 
турнире «Золотой шайбы» в Омске 
и достойно представляли Свердлов-
скую область на всероссийском фи-
нале в Набережных челнах, где заня-
ли высокое 4-е место.

На областном совещании, посвя-
щенном началу нового сезона, тре-
нер команды Олег Балакин попро-
сил председателя областной феде-
рации хоккея Вячеслава Деменьши-
на поощрить ребят поездкой 28 ноя-
бря в Екатеринбург на международ-
ный матч КХЛ между «Автомобили-
стом» и динамовцами Риги. И визит 
юных хоккеистов в областной центр 
состоялся. 

Для ребят это было незабываемое 
зрелище. Впервые побывать на мат-
че команд КХЛ в прекрасном КРК 
«Уралец», насладиться высокотех-
ничной игрой больших мастеров – 
что может запомниться лучше 10-11-

летним рыцарям хоккея? Удалось  и 
пообщаться с членом команды КВН 
«Уральские пельмени» Сергеем Иса-
евым и даже сфотографироваться с 
ним на память. 

Поделиться впечатлениями от 
увиденного я попросил капитана ко-
манды и лучшего бомбардира Вади-
ма Климцева: «Нам все понравилось. 
Впервые были на игре международ-
ного уровня с исполнением гимнов 
Латвии и России. А вот на самой 
арене мы три года назад уже играли 

областной 
ф и н а л ь -
ный тур-
нир «Зо-
л о т о й 
ш а й б ы » 
по млад-
шей груп-
пе, где ста-
ли бронзо-
выми при-
з е р а м и . 
От тако -
го хоккея 
только по-
зитивные 

эмоции. А какие точные и умные пе-
редачи, отличные действия в «рамке» 
вратарей - чеха и шведа, в составах 
команд еще были канадцы, финны, 
чехи, немцы... Просмотр игр по те-
левизору заметно отличается от того, 
что мы увидели «вживую». Словом, 
очень полезно съездили. Очень хо-
чется побывать на подобных играх в 
Челябинске, там и Дворец побольше, 
и организация матчей лучше, одна 
школа «Трактора» многое значит. 
Большинство ребят нашей команды 

симпатизируют трактористам и их 
«звезде» Евгению Кузнецову. Отлич-
ный урок большого хоккея мы полу-
чили, он нашей команде запомнит-
ся на всю жизнь. Рады, что эта наша 
мечта сбылась благодаря неравно-
душным людям в лице Деменьшина и 
нашего замечательного тренера. 

Кстати, Вадим в этом году уже не 
будет выступать за родную команду. 
Он получил приглашение в нижне-
тагильский «Спутник-02», где уже 
играет в отборочных турах первен-
ства России среди ДЮСШОР. Мы 
искренне рады за него. Может, па-
рень и до команды мастеров дорастет, 
если не КХЛ, то хотя бы ВХЛ, за тот 
же «Спутник» заиграет, но для этого 
надо много трудиться,».

Еще раз подчеркнем – поездка со-
стоялась благодаря  инициативе тре-
нера команды Олега Балакина, он же 
руководитель СОК «Металлург». Для 
ребят она была бесплатной (деньги 
они потратили только на сладости и 
различные сувениры).

Погода в  этот день была снеж-
ной, но в условиях гололеда мастер-
ское вождение показал водитель ав-

тобуса, многоопытный Александр 
Казакевич. 

Что касается самой команды 
«Металлург-02», то после урока 
большого хоккея она стартует снова 
в областном турнире «Золотой шай-
бы», но повторить прошлогодний 
успех ей будет сложно. 

Состав команды, в основном, со-
ставляют ребята 2002 г. р., а придет-
ся играть в возрастной группе 2001-
02 годов рождения. Но тренер О. Ба-
лакин не унывает, ставит снова зада-
чи по максимуму. В крайнем случае, 
лучше удастся с более старшими ре-
бятами подготовиться к следующему 
сезону, когда будут выступать снова 
среди своих сверстников. Да и заня-
тия на искусственном льду в Верхней 
Салде не должны пойти даром.

Около часа ночи вернулись маль-
чишки домой, в родную Салду. Бес-
покойные родители встречали своих 
детей озабоченно, но по-доброму: 
скорее спать, ведь завтра снова и тре-
нировка, и занятия в школе. Надо все 
выдержать!

                          Николай ЖУКОВ

Большой хоккей для маленьких чемпионов

на дорогах круглосуточно. 
А движения автомобиля, ко-
торым управлял 35-летний 
водитель,  бросалось в глаза 
от зигзагообразности. Поли-
цейские пытались остано-
вить авто, двигающееся не-
ровным  «шагом»,  но не тут 
–то было. Машина добавила 
скорости и пустилась во все 
тяжкие  к Нелобской дороге. 
Громкоговорящая связь по-
лицейских на лихача «15» 
не возымела действия, при-
шлось применить оружие. 
Только после выстрела по-
лицейского в воздух гонщик 
остановился.. Бежал нару-
шитель по важной причи-
нам, во-первых, он уже был 
в сентябре этого года ли-
шен прав за употребление 
в состоянии опьянения, во-
вторых, он опять был пьян 
и, в-третьих, штраф в 50 ты-
сяч рублей, что ни говори 
сумма кругленькая! 
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Третий год в Нижней Сал-
де проводится конкурс «Я - ру-
ководитель». 

Участвовать в конкурсе 
предлагается молодым людям 
до 35 лет. 

29 ноября в ДК им. Лени-
на прошел интеллектуально-
познавательный вечер, где 
презентовались проекты мо-
лодых специалистов: Кирил-
ла Пучкова, Елены Волковой, 
Виктории Елфимовой и Ека-
терины Шахминой. 

Бесспорным лидером кон-
курса стала Виктория Елфи-
мова, специалист администра-
ции города. Вот только не надо 
скептически о том, что выи-
грали «свои».  

Проект Виктории был бле-
стящим. Интересен факту-
рой, экономически обосно-
ван, насыщен полезной ин-
формацией и актуален в ре-
шении проблем российского 
уровня - наркомании, алко-
голизма. Жаль, что очень ма-
лое количество людей смогли 
ознакомиться с идей Викто-
рии Елфимовой. Но все, кто 
присутствовал, и, конечно, 
жюри, оценили уровень под-
готовки проекта. Ну а мы на 
«бис» решили взять интервью 
у победительницы конкурса – 
Виктории Елфимовой и рас-
крыть секреты ее победы.

- Виктория, тебе побеждать 
помогает твое звучное имя? 
Оно же означает Победа?

- Честно говоря, никог-
да не задумывалась об этом. 
Вот Вы натолкнули на эту 
мысль. Я участвовала во мно-
гих школьных, студенческих 
конкурсах, занимала призо-
вые места. А может, и правда, 
имя помогало?

- Читатели, конечно, даже 
не догадывются, с каким не-
обычным проектом ты вы-
шла на конкурс и насколько 
он жизнедеятелен…

- «Организация пасеки для 
развития апитерапии в горо-
де Нижняя Салда». Чудодей-
ственность продуктов пчело-
водства известна с древних 
времен, и в своем проекте я 
всего лишь приоткрыла неко-
торые возможности апитера-
пии. Апитерапией можно за-
ниматься в любой местности 
– большом или маленьком го-
роде, поселке, деревне, на базе 
санатория или медучрежде-
ния. Главное, чтобы пасека 
была в зоне доступности.

- А откуда такой интерес 
к продуктам пчеловодства? 
Есть своя пасека?

- Нет, но, думаю, это дело 
времени. Рано или поздно к 
этому подойду. Когда я была 
маленькая, помню, что у роди-
телей было несколько ульев, 
но тогда об апитерапии не 
задумывалась. Становилась 
старше и узнавала новое о 
продуктах пчеловодства. Моя 
заинтересованность росла…

- Ваш проект интересен 
наглядностью и экономиче-
ской обоснованностью. Бери 
– и открывай свое дело. И 
прибыль налицо, и полез-
ность. Откуда такое чувство 
рентабельности?

- Я инженер лесного хозяй-
ства, а четкая и строгая эконо-
мическая обоснованность – это 
залог развития. Истина усвое-
на со студенческой скамьи.

- Проект может быть вос-
требован и в масштабах стра-
ны. Та же возможность реаби-
литации людей, склонных к 
патологической зависимости 
– алкоголь, наркомания.

- Известно 11 видов про-
дуктов пчеловодства (мед, 
перга, пыльца, маточное мо-
лочко, пчелиный яд и т.д.). И 
если человек употребляет про-
дукты пчеловодства, выраба-
тываются эндорфины, и моз-
говые клеточки правильно ра-
ботают, а значит, патологиче-
ская зависимость снижается. 
Возникают другие интересы. 
Исследования показали, что 
дети, которые регулярно упо-
требляют продукты пчеловод-
ства, менее склонны к зависи-
мости от курения и т.д. 

- Какой проект других кон-
курсантов Вы бы отметили?

- Все проекты можно от-
метить. Жаль, что не познако-
милась с проектами прошло-
го года. Конкурсантка этого 
сезона Екатерина Шахмина 
(НСМЗ-НТМК) подготовила 
очень актуальную презента-
ционную работу по созданию 
автовокзала в нашем городе. 
Разве это может кого-то оста-
вить равнодушным?

- Чем увлекается победи-
тель конкурса «Я - руководи-
тель» Виктория Елфимова?

- Спортивным туризмом. 
Шью, вяжу. Воспитываю де-
тей. У меня их двое: Даниил, 
6 лет, и Полина, 3 года.

 - Конкурс завершился. Из 
тебя получился лучший руко-
водитель. Какой же он, совре-
менный управленец?

- Твердый в решениях и че-
ловечный.

       Вероника ПЕРОВА

 Надо сказать, что корни в отделе креп-
кие. Несмотря на то, что здесь трудятся 
35 человек, образовались уже и свои тру-
довые династии.

Незаменимые все же есть 
Сегодня отдел главного механика воз-

главляет молодой руководитель Сергей 
Шаров. Он не назначенец сверху, а че-
ловек, который в 1980 году пришел на 
предприятие молодым специалистом и 
от рядового инженера дошел до руково-
дителя отдела.

Сергей Шаров долгие годы работал 
заместителем начальника отдела.  Бо-
рис Ельняков передал молодому руко-
водителю свой опыт: требовательность 
к себе, справедливость к коллегам и же-
лание профессионально расти. Поэто-
му в отделе главного механика обучение 
и повышение квалификации специали-
стов остается важной задачей. В руках 
работников этого отдела – оборудова-
ние всего предприятия.  Сергей Шаров 
о сотрудниках своего отдела отзывает-
ся очень тепло.

-  В нашем отделе не может быть слу-
чайных людей, сюда приходят специа-
листы с твердым намерением трудить-
ся. Есть перспективная молодежь, есть 
специалисты, кто в отделе работает бо-
лее четверти века. Есть незаменимые, как 
Валентина Витальевна Третьякова.

Валентина Третьякова приехала с су-
пругом в НИИ в 1979  году. Третьяковы 
видели и переживали вместе с институ-
том пик его расцвета, и никакие эконо-
мические встряски девяностых, полное 
безденежье предприятия не могли за-
ставить супругов Третьяковых предать 
свой любимый институт. Кстати, мно-
гие патриоты отдела до сих пор здесь и 
трудятся: Сергей Шаров, Нина Констан-
тинова, Юрий Малютин, Александр Су-
ханкин, Светлана Турчина, Александр 
Дудин, Павел Чирков, Олег Дедов, Свет-
лана Немытова.

Приветливая и обаятельная Вален-
тина Третьякова не только знаток всего 
оборудования НИИ, а она по специаль-
ности инженер-механик, но и «аккуму-
лятор» профсоюзной жизни всего отде-
ла, да и не только отдела и предприятия 
тоже. С самого детства от родителей Ва-

лентина унаследовала главный жизнен-
ный принцип: делаешь дело - делай его 
только хорошо. Принципу Валентина не 
изменяет и делает все не на «хорошо», а 
на «отлично». 

- Сергей Иванович, в стране много го-
ворят о модернизации производства, но 
фактически больших изменений не вид-
но. Оборудование ветшает, на новое вы-
сокотехнологичное просто-напросто нет 
средств.  Появляется ли на предприятии 
новое оборудование?

-  В прошлом году был закуплен но-
вый производственный модуль. То, что 
ранее производилось на 5-7 станках, сей-
час обрабатывается на одном. Соответ-
ственно, специалисты отдела главного 
механика должны знать новое оборудо-
вание «от» и «до», поэтому они прохо-
дят  обучение и повышают свой профес-
сиональный уровень ежегодно. Кадры 
ОГМ обучаются в специализированных 
учреждениях  Москвы, Екатеринбурга и 
других городов.

Сергей Иванович, Вы уже четвертый 
год возглавляете отдел и наверняка мо-
жете сказать главный постулат руково-
дителя?

-  Для руководителя, считаю, главное - 
уметь принимать решение и брать за него 
ответственность на себя.

Не станками едиными 
живет отдел 

Понятно, что каждый станок на пред-
приятии лично знаком работникам от-
дела. За работниками отдела - безопас-
ность, долговечность и производитель-
ность всех единиц оборудования, незави-
симо от того, высокотехнологичное оно 
или простое.  Весь коллектив объединя-
ют знания всей механики института, но 
еще небольшой коллектив един не толь-
ко производственными интересами, един 
традициями, династиями и… духом. 27 
ноября, когда встретились разные поколе-
ния ОГМ на юбилейном вечере, стало до-
казательством. Молодежь по-доброму и 
искренне радовалась здравствующим  ве-
теранам отдела  Борису Ельнякову, Люсе 
Антроповой, Людмиле Карасевой, Нели 
Кухаренко, Юрию Пузанову, Александру 
Самкаеву, Александре Сафроновой, Ни-
колаю Ткаченко. 

Ветеранам было что рассказать ны-
нешнему составу отдела о самых ярких 
страницах ОГМ. Даже в таком некрупном 
подразделении института образовались 
трудовые династии: Дедовых, Суханки-
ных, Волковых-Трифоновых. Юноши, 
которые уходят из отдела служить в ар-
мию, стараются всегда вернуться в свой 
родной отдел и после службы. ОГМ про-
вожал Виталия Волкова, Артема Галича, 
которые, не раздумывая, вернулись  к сво-
им наставникам и родным станкам. Ар-
тем – участник всех спортивных состя-
заний института.

В отделе есть и военные герои. Роман 
Зуев отслужил в гвардейском десанте. 
Невысокий, худенький, он прошел Чеч-
ню, участвовал в боевых операциях. На 
все неформальные «летучки» отдела, ко-
торые проводятся по традиции на Тре-
тьей Речке, берут с собой гитару Ваня 
Суханкин и Олег Дедов.

А инженер по оборудованию Русла-
на Орищенко – мастерица на все руки, 
лидер различных творческих конкурсов. 
Вот уже несколько лет она побеждает и 
в конкурсе снежных фигур, его проводят 
ежегодно ниимашевцы.  Ее снежные пер-
сонажи удивляют милой непосредствен-
ностью, поэтому возле ее творений всег-
да много детворы.

 Не зря Сергей Шаров говорит про ра-
стущих коллег: «У нас вся молодежь пер-
спективная!»

То, что профессионализм работников 
ОГМ ценят высоко, говорят  сами за себя 
отраслевые знаки, грамоты и награды. 
Наградами и грамотами разных уровней  
награждены Валентина Третьякова, Сер-
гей Шаров, Александр Суханкин, Олег 
Дедов, Виталий Волков, Сергей Писто-
ков, Сергей Шкредов и многие ветера-
ны отдела.

И замечательно, что в ОГМ мечтают 
попасть на практику сегодняшние студен-
ты. Александр Перевалов, студент верх-
несалдинского техникума, пришел на 
преддипломную практику в отдел глав-
ного механика с твердым намерением - 
остаться в этом дружном коллективе по 
окончании учебного заведения, но уже 
дипломированным специалистом. 

                        Вероника ПЕРОВА

Лично знаком с каждым
станком

27 ноября отдел главного механика (ОГМ) НИИмашиностроения отметил 55-летие. До 2010 года 
главным механиком НИИ работал Борис Александрович Ельняков. С его легкой руки в исто-
рию подразделения вошла крылатая фраза: «Если производство – дерево, то механики и энер-
гетики – его корни».

Отдел главного мекханика, август 2013 г. 

Виктория - 
значит, победа

Виктория Елфимова
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Хорошо, что 
компьютер и 
холодильник далеко 
друг от друга… 
Хоть какое-то 
движение…

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

- У тебя есть мечта?
- Да, похудеть!
- А чего не худеешь?
- А как же жить тогда без мечты?

С форума: 
— Нужен костюм гнома, размер 54, 
рост 178. 
Первый комментарий: 
— Белоснежку даже представить страшно.
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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.

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
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ( 47-165-70)
Хочу познакомится с мужчиной для серьезных отноше-

ний. о себе: жизнерадостная, оптимистичная брюнетка. 
У меня большая дружная семья: дочери взрослые, зятья, 
внуки.  Люблю прздники, хорошо и вкусно  готовлю. Жду 
вашего звонка  89536052814

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМ-

НОЙ 
СЛУЖБЫ

3-07-07

Пропала собака, 
азиат, мальчик, 

кличка Амо. 
Уши и хвост купированы.

Добрый, подойдет 
к любому. 

Нашедших просьба 
позвонить по тел. 89058067455, 

Олег.
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ГОРОСКОП с 9.12.2013 г. 
по 15.12.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Положительные эмоции помогут пре-

одолеть слабость и неуверенность в себе. С 
деньгами вам не везет. Если вы внимательны и 
доброжелательны к близким людям, вам будет 
дома хорошо и уютно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам стоит повнимательнее прислушаться к 

своему организму и его возможностям. Неделя 
довольно благоприятна для бизнеса и деловых 
встреч. Не спешите "удирать" из дома и неделя 
пройдет спокойно и счастливо.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не стоит искушать судьбу - эксперименти-

ровать и пускаться в рискованные авантюры. 
Потраченная энергия не пропадет даром. Не 
дергайтесь по пустякам - можно нарушить 
доброжелательную атмосферу в доме.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит искушать судьбу и ставить экспе-

рименты со своим организмом. Неделя благо-
приятна для бизнеса, неплоха для поездок и 
деловых встреч. Вам везет. Ваша семья - ваша 
опора.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, к 

тому же вам сопутствует удача. Неприятностей 
с деньгами можно не опасаться. Постарайтесь 
быть повнимательнее в общении с близкими 
людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не теряйте активности, действуйте самосто-

ятельно. Ваше финансовое положение зависит 
от правильности ваших решений и поступков. 
Спокойствие и уравновешенность гарантирует 
нормальную атмосферу в семье.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь избегать резких встрясок и не-

рвотрепок. Особых трудностей с деньгами вы 
не ощутите, но мелкие проблемы могут воз-
никнуть. Неделя благоприятна для решения 
семейных проблем.

РАК (22.06-22.07)
Ваше физическое состояние не для эпику-

рейства. Ваш успех зависит от вашего здра-
вомыслия и сдержанности. Рассчитывайте 
на себя, и работа пойдет нормально. В семье 
может ощущаться некоторая напряженность.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь прыг-

нуть выше своей головы, и все будет в порядке. 
Деловые контакты пройдут в целом успешно. 
Активная деятельность принесет заслуженные 
доходы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны перепады самочувствия. Спо-

койно, без горячности принимайте решения. 
Будьте готовы к самым различным трудностям. 
Атмосфера в семье во многом зависит от ваше-
го благоразумия.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Рассчитывайте на себя и работа пойдет нор-

мально. Возможны различные помехи и сбои в 
финансовом плане. В семье все зависит от вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придерживайтесь обычного ритма жизни. Не 

нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи. Старайтесь не брать на себя большую 
ответственность. На семейном небосклоне - пере-
менная облачность.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ 

Алевтину Васильевну Барбинскую,
Светлану Алексеевну Богданову,
Евдокию Павловну Лозовскую,

Николая Николаевича Хайдукова.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Зинаиду Ивановну Деменьшину,
Галину Михайловну Дьячкову,
Валентину Павловну Зайцеву,
Юрия Николаевича Логинова,

Марину Витальевну Напольскую,
Галину Васильевну Рыбакову,
Милю Алексеевну Собянину,

Эльвиру Михайловну Чумакову,
Тамару Степановну Шатову.

Поздравляя С юбилеем, 
С Днём рожденья,

Мы желаем много лет
Никаких не знать волнений,

Неприятностей и бед!

 Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Лузину Тамару Анатольевну,
Павлову Галину Сергеевну,
Суханкину Зою Федоровну,

Яцевича Виктора Васильевича.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Белых Михаила Ильича,

Бессонова Виктора Александровича,
Валякина Владимира Алексеевича,

Волкова Николая Андреевича,
Волкову Валентину Дмитриевну,
Горшенину Екатерину Петровну,
Зайцева Александра Павловича,
Ильиных Людмилу Акимовну,
Карламову Ольгу Федоровну,
Колбина Вячеслава Лукича.

Коротченко Галину Петровну,
Корпачеву Нину Александровну,
Леонтьева Михаила Васильевича,
Лукоянову Нину Александровну,
Мошкову Маргариту Германовну,
Мурашову Людмилу Ильиничну,

Олинцеву Варвару Ивановну,
Патимова Николая Семеновича,

Пивоварова Игоря Михайловича,
Пивоварову Люцию Зиннатовну,
Потехина Геннадия Васильевича,
Словцову Ангелину Антоновну,

Соловьеву Людмилу Степановну,
Старикова Владимира Викторовича,

Тютину Валентину Николаевну,
Углову Нину Кирилловну,

Федосову Клавдию Николаевну,
Шешукова Александра Ивановича,
Шумилову Аиду Константиновну

Совет ветеранов 
«НТМК – НСМЗ»

ЕВРАЗ НТМК ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ LEAN-ИНСТРУМЕНТОВ

  Для достижения подобного эф-
фекта в механическом цехе были 
созданы ремонтные ячейки, в ко-
торых оборудование разместили по 
новому принципу. Благодаря опти-
мальному использованию простран-
ства количество крановых операций 
сократилось на 60 %, а расстояние 
перемещения персонала – на 80 
%. Инструменты, запасные части 
и приспособления были функци-
онально разложены, организован 
строгий учет наличия запасных ча-
стей и контроль за своевременным 
их завозом для ремонта. Также были 

улучшены условия труда на рабочих местах, в частности, усилено ос-
вещение, выровнены рабочие площадки. Подобная работа ранее была 
проведена на участках ремонтных мастерских МНЛЗ-1 и МНЛЗ-4 в кон-
вертерном цехе, что позволило сократить время выполнения операций в 
среднем на 20% за счет эффективной организации рабочих мест. 

Большую работу по внедрению Lean-технологий также провели со-
трудники механического цеха, цеха сетей и подстанций, цеха обжига 
известняка, цеха водоснабжения. Повышению эффективности произ-

водства способствует постоянное обучение персонала. Так, в настоящее 
время на ЕВРАЗ НТМК реализуется проект обучения инструментам Lean 
под руководством Вице-президента ЕВРАЗа по производственным си-
стемам Скотта Бауса. Более 50 руководителей комбината (директора по 
направлениям и начальники цехов) участвуют в мероприятиях быстрых 
улучшений в разных подразделениях ЕВРАЗ НТМК. 

Проект внедрения Lean-технологий реализуется в рамках бизнес-
стратегии ЕВРАЗа, он стартовал два года назад. Задача проекта – вы-
вести производственные отношения и производственные процессы на 
качественно новый уровень за счет устранения потерь и оптимизации 

процессов.
Реализация проекта по-

зволит повысить качество и 
сократить время выполнения 
операций, а также обеспечит 
экономию сырья и материалов. 
Эти меры будут способствовать 
снижению себестоимости про-
дукции ЕВРАЗ НТМК, увели-
чению объемов производства, а 
также уменьшению количества 
внеплановых ремонтов. 

03 декабря  2013 г. – Внедрение Lean-технологий (Бережливое производство) на ЕВРАЗ НТМК позволит на 30 % повысить эффектив-
ность ремонта важных узлов МНЛЗ № 1 конвертерного цеха. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
Муравлеву Валентину Сергеевну и 

Цепову Ольгу Викторовну.
Зима для Дня Рождения не помеха!
Не спрашивает Ангел время года.

Приходит она на крыльях льда и снега,
И в празднике купается природа.
Пусть День Рождение принесёт:

Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,

В делах – успех,
А в сердце – гордости!

Коллектив цеха 29 
ФГУП «НИИМаш»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМ-

НОЙ 
СЛУЖБЫ

3-07-07

Рекламодатели газеты 
"Салдинский рабочий" 

могут разместить свою рекламу
 на сайте "Салдинского рабочего" 

Saldinka.com 
до конца 2013 года 

БЕСПЛАТНО! 
Звоните: 8 909 703 53 07; 

8 (343 45) 3-07-07

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



НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

 СНИМУ
*Дом.//89226172601.

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

ПРОДАЕТСЯ
*Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопле-
ние, 2 хлева, баня, земля в собственности. //89655234792
***Недостроенный дом, г. Н. Салда, ул. К.Маркса, 
155, в доме канализация, скважина, электроотопле-
ние.//89090317628.
*1-комнатная квартира, г. Н.Салда, 4 этаж, балкон с вы-
носом, застеклен, обшит деревом, стеклопакеты, душе-
вая кабина, сантехника металлопластик. Цена 900 тыс.
руб. Торг неуместен.// 89041661603.
***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 со-
ток, 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 Материнский капи-

ты.//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, 
гидроусилитель руля. 1 хозяин. В хорошем состоя-
нии.//89634447144, 89527284610.
**ВАЗ – 21093, 1997 г.в., цвет фиолетовый, в хорошем 
состоянии, чехлы, резина зима/лето на дисках. Цена 65 
тыс.руб.//89090312062.
**ВАЗ – 11193 Калина, хэтчбек, декабрь 2010 г.в. Цвет 
«Калина, сигнализация с автозапуском, пробег 37500 
км., музыка МР3, летняя резина, без ЭУР, чехлы. Цена 
207 тыс.руб./89221990078, 89506503081.
*ВАЗ – 2110, 1998 г.в., в хорошем состоя-
нии.//89630341736.
*Nissan-Murano 2003 г.в. в России с 2008 года, цвет чёр-
ный. Состояние отличное. Новый кожаный салон, новая 
резина, новый аккумулятор, новая АКПП. Возможен об-
мен и торг.//89068599370. 
*ГАЗ – 31029, 1996 г.в., цвет серый, бензин – газ, лет-
няя и зимняя резина, запасной задний мост. Цена 30 тыс. 
руб. Торг.//89030872386 в любое время.
*ВАЗ – 21713 «Приора» 2010 г.в., универсал, чёрный, 
пробег 30 тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, AirBag, музыка CD/MP3 
с USB, Эл. Зеркала, противоугонный замок «Гарант» 2 
к-та резины на дисках, отличное состояние, 1 хозяин. 
Все ТО у оф. Дилера. Цена 295 тыс. руб.//89097009960.

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
*Корова, овцы, сено.//89617695862.

Отдам
***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: 
тёмно-изумрудный.//89086381030
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ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»
Н. Тагил Театр Кукол «УМКА» с 2.01 по 08.01 от 430 руб!

НОВЫЙ ГОД В СКАНДИНАВИИ от 239 у.е.!!!

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ по РОССИИ!

Новогодний тур 05.01.2014 г. Екатеринбург на БАЛЕТ «Щелкунчик»!

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

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

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

тал.//89097055800.
**Дом г. Н.Салда, ул.Малютина, 2 комнаты, печ-
ное отопление, в доме вода.//89655166472.

**Дом ½ часть, г. Н.Салда, ул.Пушкина. Есть скважи-
на, 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, рядом садик, «Монетка». Торг.//89097017846.
*1-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44, 
5 этаж, без балкона, 31 кв.м. Стеклопакеты, сейф-дверь, 
состояние хорошее.//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. Басьяновский, ул. 
Строителей, без ремонта. Цена 400 т. Руб.//89506336947 
*2-комнатная квартира в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 
этаж, СМЗ-жильё.//89221279323.
*2-комнатная квартира со всеми удобствами г. В. Салда, 
ул. К. Либнехта, д.20-56.//89506503522.
*Комната в Екатеринбурге.//89028797834.

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.
*ВАЗ – 2109, 2001 г.в, карбюратор, резина зим/лето, 
сигнализация, кап. ремонт двигателя 2013 г., прода-
ется с красивым госномером.//89501984878.
***Хонда – стрим, 2000 г.в., резина зима/лето, сигнали-
зация. УАЗ – Фермер, 2001 г.в.//89638578022.
*ВАЗ – 2106,  1995 г.в., цвет синий. 
Цена при осмотре. Рассмотрим вариан-
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08.12 – ШОПТУР (шесть часов в Икея, 
Ашан, Оби) – 850 рублей  
14.12 Тюменский источник «АВАН»
Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 
руб.
15.12. КАТАНЬЕ НА СОБАКАХ (Хаски)  900 
руб        
28.12.  «ДЮЙМОВОЧКА» + новогоднее 
представление у ёлки + подарок  = 800 
рублей (Драма г.Н. Тагил)
29. 12. «ДЕМИДОВСКАЯ ЕЛКА» + ФАБРИКА 
МЯГКИХ ИГРУШЕК  ( г. Невьянск) 1000 руб.

 НОВЫЙ ГОД. РОЖДЕСТВО - 
ЗАКАЗЫВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!

02.01. ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОГОДНЕМУ ЕКА-
ТЕРИНБУРГУ +опера «МОРОЗКО»(театр 

Оперы и Балета) + ЕЛКА пл. 1905 года – 
1300 руб
3.01. АКВАПАРК  + ЕЛКА + МАКДОНАЛЬС 
4.01. «АВАН» (тюменский источник )+ 
КУЛИГА-ПАРК  2500 руб
05.01 ХАСКИ катание на собачьих упряж-
ках – 1000 руб 
06.01. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ  в ВЕРХО-
ТУРЬЕ 1000 руб
06.01 – ЛЕДОВОЕ ШОУ + ЕЛКА (Екб)– 1200 
р.
11.01- 12.01 СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ в горячем 
источнике «Верхний Бор» ( г.Тюмень).
 Купание, питание, проживание,  анима-
ция, дискотека, баня, катание  с горки и 
на коньках.

 ОТДЫХ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ЕВРОПА, АЗИЯ, САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ (ЦЕНЫ САНАТОРИЯ), 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ.

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

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

**Продается мутоновая шуба раз-
мер 46-50 (свободный покрой). 
Цвет коричневый, манжеты и во-
ротник – песец. Б/у 2 сезон, в от-
личном состоянии. Цена 8 тыс.руб. 
(торг).//89090276235.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, 
нагрудные знаки, столовое серебро, 
фарфоровые, бронзовые, чугунные 
статуэтки, самовары, колокольчики, 
старинные книги, часы, монеты и 
другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и кон-
сультации бесплатно. //89514411111.
**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: передняя часть 

– 180 руб./кг, задняя часть – 190 руб./
кг.//89634400791.
*Свинина.//89049846075.
**Продаётся мягкая мебель с краси-
вой облицовкой, кровать евростандарт, 
компьютер стол, журнальный стеклян-
ный столик, столик под музыкальный 
центр. Всё недорого, практически но-
вое.//89086348301.
*Продаётся компьютер АМD 1,5 ГБ ОЗУ, 
есть всё. Цена 6500 руб.//89058038404.
*Продаётся натуральный мёд по опто-
вым ценам.//89022739110.

*Продаётся гараж в районе Победы, с по-
гребом и смотровой ямой.//89097064244.
*Продаётся новая инвалидная коляска, 
складывающаяся, цена 3000 руб. Имеют-
ся памперсы на продажу №2, упаковка 
30 шт. 500 руб., можно поштучно 16 руб./
шт.//89041731621 Геннадий.

РАБОТА
** Федеральный банк приглашает на 
работу специалистов. Высокая зара-
ботная плата, соцпакет, премия. Тре-
бования: коммуникабельность, знание 
ПК.// 8 9 222 07 35 63
*Требуется монтажник пластиковых 
окон. //8950-655-45-75.
**Требуется продавец.//89226172601.

УСЛУГИ
*Газель – тент высокий. Перевоз-
им всё (город, область), грузчи-
ки.//89506437410, 89090058643.
***Грузоперевозки по области. Газель-
тент. Грузчики. //89506422853.
**Грузоперевозки по области. Газель 
грузовая. Недорого.//89068156636.
*Ремонт бытовых холодильников 
с выездом 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-

В МУП "Гор. УЖКХ" требуются:
- электрогазосварщики
- слесари АВР
Зар. плата при собеседовании
Обращаться: г. В. Салда, ул. Парковая 1а, 
каб. 18
 тел. 8 (34345) 2-23-53Дорого!

 Только 13 декабря 
Покупаем натуральные 

ВОЛОСЫ ШИНЬОНЫ 
и ПЛЕТЁННЫЕ КОСЫ (от30 см.), 

а также сломанные наручные 

механические ЧАСЫ. 
По адресу: 

г. В. Салда ул. Воронова,11 
Парикмахерская "Шоколад"

ри.//89090285873.
*Изготовление печей для бани, для 
дома по вашему заказу. //89506486901.
***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.
***Пассажироперевозки по области и 
городу.//89536006702.
**Пассажироперевозки по области и го-
роду.//89226025323.
**Проведение независимой эксперти-
зы автотранспорта. Оценочная компа-
ния «М. Бартеля».//89221631666.

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

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

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95
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Давайте сделаем. 
И сделаем по-людски 
  В начале декабря пройдет все-
российская декада инвалидов. 

В нашей стране третий год дей-
ствует государственная програм-
ма «Доступная среда».
     Что изменилось за это время в 
Верхней Салде? Могут ли люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья самостоятельно по-
сетить в нашем городе объек-
ты социальной инфраструктуры: 
больницы, поликлиники, аптеки, 
учреждения образования, культу-
ры, спорта?

Сразу скажем, изменений 
больших, увы, нет. 

Начальник отдела семейной 
политики, опеки и попечитель-
ства, социальных гарантий и 
льгот  Управления социальной 
политики Верхней Салды Свет-
лана Гущина  рассказала, что 
сейчас идет паспортизация объ-
ектов социальной инфраструк-
туры. Это делается во всех го-
родах региона.

Паспорта заносятся в авто-
матизированную информацион-
ную систему АИС «Доступная 
среда».  В будущем любой инва-
лид (это и слабовидящие, и ко-
лясочники) может зайти на АИС 
и посмотреть, доступно ли для 
него то или иное учреждение.

Допустим, человек собрался 
в 40-ю больницу Екатеринбурга. 
Он открывает в Интернете про-
грамму АИС «Доступная сре-
да» и видит уровень доступно-
сти этой больницы для его сво-
бодного передвижения.

На сегодняшний день идет 
процесс паспортизации объек-
тов социальной инфраструкту-
ры и наполнения системы.

В качестве примера грамот-
ного приспособления зданий для 
маломобильгых групп населения 
в Верхней Салде можно привести 
оборудование входных групп в 
отделении Сбербанка России по 
ул. Энгельса, в Управлении соци-
альной политики населения, в ап-
теке № 444 по ул. Энгельса.

Просторный  въезд в при-
емный покой у хирургического 
отделения ЦГБ, там и «скорой» 
удобно заезжать. 

А вот в городскую поликлини-
ку инвалидам не попасть, точнее, 
не въехать с центрального входа. 
Есть скромный, так называемый, 
частичный доступ – с торца. Там 
дверь все время закрыта, но если 
необходимо заехать инвалиду с 
сопровождающим, дверь долж-
ны открыть.

Нет пандусов у центральной 
почты, в школах.  Про музей, 
библиотеки уж и не говорим, об 
этом только мечтать отсается.

А вот на ступенях городской 
администрации де-факто рельсы 
для колясочников установлены. 
Съехать, точнее, скатиться, по 
ним можно, лишь свернув шею. 
А затащить по ним коляску – это 
надо крепких мужчин на помощь 
звать. Так что выходит, дело со-
стряпано для галочки.

Плохо передвигаться в горо-
де слабовидящим или незрячим 
людям – на тротуарах отсутству-
ют тактильные плитки, не обо-
рудованы звуковыми сигналами 
светофоры на перекрестках. Да 
еще до кучи - ухабы, ямы на до-
рогах и тротуарах.

Проверкой, проведенной 
Прокуратурой практически во 
всех городах Уральского феде-
рального округа, выявлены мас-
совые нарушения прав людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Они связаны  
с бездействием владельцев раз-
личных учреждений, не обору-
дующих входные группы панду-
сами, поручнями и прочими тех-
ническими устройствами, облег-
чающими доступ инвалидов. 

Прокуроры выявили 957 на-
рушений федерального законо-
дательства и возбудили 118 ад-
министративных дел (данные 
мая этого года).

А как передвигаться колясоч-
никам в квартирах, где в проемах 
дверей можно застрять – их ши-
рина недостаточна для коляски? 
Или съехать на лифте вниз, ведь 
его габариты этого не позволят? 
Вот и сидят колясочники дома.

 Да, к сожалению, надо при-
знать, что по-прежнему неудоб-
ны и недружелюбны наши го-
рода к маломобильным граж-
данам.  

Остается, как всегда, «идти 
в народ»: если вы увидите на 
улице в затруднительном поло-
жении людей с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми, не постесняйтесь подойти 
и спросить, чем вы можете им 
помочь.

Валентина ДОРОФЕЕВА

У Бога нет других рук, 
кроме твоих, чтобы 
творить добрые дела

  Три года назад в «Салдинском ра-
бочем» была опубликована заметка 
краеведа-любителя Бориса Постыляко-
ва «Мой друг Митрич».
Борис Леонидович писал о сломанном 
кресте на чугунном надгробии, распо-
ложенном недалеко от входа на клад-
бище. Здесь покоится Александр Дми-
триевич Шорин (1847-1894). Моим дру-
гом Митричем называл его В. Е. Грум-

Гржимайло.  А сам А. Д. Шорин – инженер-металлург, вся 
его трудовая деятельность проходила на Нижнесалдинском 
заводе. Он внес значительный вклад в развитие бессеме-
ровского и доменного производств. В конце заметки Б. По-
стыляков призывал администрацию города и салдинские 
предприятия не забывать своих выдающихся земляков, 
взять на учет и заботливо содержать в порядке их захоро-
нения. В первую очередь, писал Б. Постыляков, это отно-
сится к захоронению Шорина А. Д. как представителя ди-
настии, вошедшей в историю Нижнесалдинского завода. 

Все, что связано с историей 
салдинского завода и выдающим-
ся ученым-металлургом Грум-
Гржимайло, мне очень дорого.

Поэтому на просьбу краеве-
да Б. Постылякова ответить от-
казом не мог.

Бывает, люди достойные и 
много сделавшие предаются заб-
вению, бывают и оклеветаны.

Но лихие времена проходят, и 
люди умные хотят соприкоснуть-
ся с историей, чтобы понять на-
стоящее. Древние могилы дают эту возмож-
ность. Об этом писали великие поэты России.

Хотелось бы поблагодарить за мастерство Анатолия Ха-
саншина, который своими руками помогает восстанавливать 
памятники истории нашего города, устанавливать новые.

Пусть восстановление памятника талантливому салдинцу 
А.Д. Шорину станет еще одним шагом к сохранению памяти 
и гордости за наш родной город, за наш завод.
                                                                         Леонид ЧУКИН

3-го декабря в нашей стране прошел День инвалидов – 
международный праздник, введенный Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1992 году. В этот день мы вышли к горожанам 
Нижней Салды, чтобы узнать, как они относятся к людям с 
ограниченными возможностями здоровья и почему таким 
людям порой сложно найти помощь.

Виктория Андросова:
- Я не могу назвать их людьми с ограниченными возмож-

ностями, потому что сегодня все так или иначе ограниче-
ны в плане здоровья. Было несколько случаев, когда требо-
валась моя помощь, и, хотя моих сил было мало, я помога-
ла. Но часто о помощи просто не просят, возможно, боясь 
наткнуться на равнодушие или не желая выглядеть беспо-
мощными. 

Зоя Красноглазова:
- Особенно сложно детям с ограниченными возможно-

стями. Но тут, опять же, огромную роль играет семья, в ко-
торой воспитывается ребенок – в хороших условиях он мо-
жет жить полноценной жизнью. Отношение к таким людям 
часто просто отвратительно, время сейчас такое: люди не хо-
тят вмешиваться в чужие проблемы. Я уже давно не молода, 
как-то раз прямо на улице мне стало плохо, и я упала. Вокруг 
ходили и ездили люди, но никто не помог: вот такие нынче 
люди пошли, редкий человек руку помощи протянет.

Оксана Тюшнякова:
- Моя бабушка была прикована к инвалидной коляске, но 

при этом она была самым веселым человеком из всех, кого 
я знала.  Инвалиды – хорошие люди, которым чуть мень-
ше повезло в жизни со здоровьем, и им порой очень тяжело 
приходится. Как-то раз мы с дочерью ходили за покупками и 
случайно увидели одноногого мужчину, упавшего со скамьи. 
Его костыли валялись чуть в стороне, и сам он подняться 
не мог. У нас едва хватало сил помочь, а проходящие мимо 
взрослые парни лишь поглядывали на наши потуги. 

                                                  Алена ТЮШНЯКОВА

Вход в городскую администрацию.
Чиновники, такие сооружения не удобны не только ин-

валидам - они не удобны вообще любому человеку. Если у 
вас есть проект установки настила со ступеньками и рель-
сами, то имейте ввиду, что предельный угол наклона, прео-
долеваемый коляской, 6-9 градусов. 

Поликлиника, боковой вход. Здесь для инвалидов про-
сто завалили часть бордюра.

Очень важно - разница высоты между тротуаром и про-
езжей частью должна быть 0 мм. Еще раз - чиновникам, 
творцам технических норм по пандусам и съездам: ноль 
миллиметров! Никакого бордюрного камня. Ноль! Строго.

Торчащий из грунта в качестве разделителя слоев бор-
дюрный камень бьет молоточком по позвонкам каждого 
проезжающего там инвалида.

 Хороший ши - 
рокий пандус, 
ведущий в при-
емный покой 
хирургического 
отделения цен-
тральной город-
ской больницы

Они о помощи не просят

Октябрь 2013 г.



культура/спортстр. 19 Салдинский рабочий № 48 от 5 декабря

тел./факс: (34345) 3-07-07; 

30 ноября в ДК им. Ленина со-
стоялся концерт «Русский романс». 
Пели наши салдинские артисты.

Должен заметить, что я был в 
большом затруднении. Дело в том, 
что в это же самое время по кана-
лу «Культура» транслировался мой 
любимый цикл концертов «Роман-
тика романса» с конферансом Ста-
нислава Белзы и Марии Аксаковой, 
возрождающих утерянный в нашей 
стране блестящий конферанс Бори-
са Брунова, Смирнова Сокольско-
го, Олега Милявского и других пре-
красных конферансье. 

Поэтому передо мной стоял труд-
ный выбор: что слушать? Москов-
ский концерт составлен из велико-
лепных исполнителей, а что я услы-
шу в Салде? Патриотизм взял верх. 
И я не был разочарован. Я даже не 
предполагал, какие таланты имеет 
наш маленький город! Концерт был 
прекрасен, выше всяческих похвал. 

Один из выступавших своим 

мощным, красивым и звучным голо-
сом свободно мог заглушить любой 
оркестр. Это был наш удивительный 
певец Попов. Его голос звучал изу-
мительно! Он ничем не уступал лю-
бому певцу моей любимой «Роман-
тики романса». Хорошо пела Люд-
мила Борисовна Левина, да и другие 
певцы выступали хорошо. Звучали 
классические русские и цыганские 
романсы, романсы из советских ки-
нофильмов и многое другое. Кон-
церт сопровождался мини-лекцией 
ведущей концерта

Мне очень жаль тех сограждан, 
которых не было на концерте. Непо-
нятно, почему об этом знаменатель-
ном событии не сообщили газеты. 
В зале было не больше 30-40 чело-
век. А жаль! Я думаю, что выражу 
общую признательность зрителей 
за отличный концерт! Успехов вам, 
наши местные таланты!    

                   Роман ИТКИН, врач,
   общественный корреспондент

Минифутбол

Ниимаш-Бордо 
– первый, 

«Металлург» – 
последний

Сразу две нижнесалдинские 
команды выступают в открытом 
первенстве Н. Тагила по мини-
футболу, пока что – с разным 
успехом.

В группе сильнейших «А» ме-
таллурги провели четыре тура, и 
во всех команда Сергея Овечки-
на проиграла, прочно обосновав-
шись на последнем 10 месте. Но 
наставник не унывает: все пора-
жения – о минимальным счетом, 
в оставшихся 14 турах положение 
можно выправить.

А вот объединенная команда, 
составленная из любительского 
«Бордо» и коллектива предприя-
тия НИИМАШ, по 2 группе «Б» 
уверенно идет на 1 месте среди 16 
участвующих  коллективов. В ак-
тиве лидера – 4 победы при одной 
ничьей, а лучший ее снайпер Дми-
трий Соловьев с 10 мячами воз-
главляет список бомбардиров этой 
группы. Верхнесалдинский «Ти-
тан» в рамках областного чем-
пионата среди любительских ко-
манд провел 1 тур соревнований в 
Каменск-Уральском и сыграл край-
не неудачно, проиграв три встре-
чи из четырех при одной ничьей. 
К сожалению, уже в первом матче 
травму получил основной вратарь 
команды Андрей Бабушкин. Его 
сменщик из числа полевых игро-
ков не смог помочь команде. Бли-
жайший тур титановцы проведут 
снова на выезде, но запланирова-
ны игры и дома, в «Чайке».    

В эту субботу, 7 декабря, в 
спорткомплексе «Вымпел» состо-
ится большой тур обеих групп от-
крытого первенства Н. Тагила. В 
10.30 НИИМАШ-Бордо примет 
УМС, идущий на 3 месте, затем 
пройдут 5 матчей с участием дру-
гих тагильских, в основном, ко-
манд. А в 16.00 металлурги при-
мут прошлогоднего чемпиона и 
лидера нынешнего сезона – ко-
манду с грозным названием «Пи-
ранья».

Приглашаем любителей футбо-
ла поболеть за земляков.

Хоккей

Сезон 
стартовал

Встречами детских команд клу-
ба «Золотая шайба» на призы Гу-
бернатора Свердловской области 
стартовал хоккейный сезон. 

От Верхней Салды в этих сорев-
нование будут играть три коллекти-
ва, от Нижней Салды –   два. Есте-
ственного льда пока нет, поэтому 
ряд команд стартовать так и не смог. 
А вот на искусственном в Верхней 
Салде состоялось два матча, в кото-
рых хозяева приняли невьянцев. 

Первого декабря в 13.00 скре-
стили клюшки ребята 2003-04 го-
дов рождения. Юные 9-10-летние 
титановцы (тренер Владимир Кли-
мов) обыграли ДЮСШ Невьянска 
с результатом 6:3. 

Первую шайбу в этом сезоне 
под сводами ледового манежа ста-
диона «Старт» забросил капитан 
команды Богдан Пичугин (№ 10), 
как и он еще две шайбы на сче-
ту Артема Полятыгина, по одной 
провели Тимур Галиулин и защит-
ник Женя Голомоз.  

В 15.00 на льду встретились бо-
лее старшие ребята. «Титан»-99» 
(тренер Кирилл Долбилов) нанес 
поражения гостям из Невьянска 
(у которых обе команды готовит 
наставник Сергей Окалин) почти 
с таким же счетом 7:3. Шайбы в 
нашей команде забросили: по две 
– Максим Кузьмин и Илья Терен-
тьев, по одной – Павел Мошков и 
Илья Борисов.  

7 декабря стартуют взрослые 
коллективы. Обе салдинские ледо-
вые дружины играют по 2-й груп-
пе первенства Свердловской обла-
сти в турнире команд Горнозавод-
ского округа. Если позволит пого-
да, а обещают с началом календар-
ной зимы долгожданные морозы, 
начинают обе наши команды на 
выезде: титановцы отправятся в 
гости к серовчанам, а металлурги 
Н. Салды – в Ирбит. 

Напомним, в прошлом сезоне 
в аналогичном турнире верхне-
салдинцы заняли лишь 7 место, а 
нижнесалдинцы и того хуже — де-
вятое. Пришла пора улучшать ре-
зультаты. Матч между собой зем-
ляки должны провести 3 января 
в новогодние каникулы на искус-
ственном льду в Верхней Салде.

                Николай ЖУКОВ

Жюри, единогласно присудив Нине Гран-при над 
всеми возрастными категориями, долго не могло сооб-
разить, откуда эта улыбчивая девочка. Поняли с пятого 
раза. И то, когда им сказали, что Верхняя Салда – это 
недалеко от Нижнего Тагила, а про Тагил они что-то та-
кое слыхали. 

Судьи были буквально шокированы тем фактом, что 
в далекой, мало кому известной провинции есть такие 
таланты. Тем почетнее результат и для самой исполни-
тельницы и для ее руководителя Вячеслава Трубина. Не 
зря говорят, что настоящая Россия – за МКАДом (Мо-
сковская кольцевая автомобильная дорога).

А конкурс был не из легких: 240 человек, в основ-
ном, из крупных городов. Конечно же, много москвичей. 
Свердловскую область Нина представляла одна. 

В состав жюри входили редакторы суперпопуляр-
ного проекта 1-го канала «Голос». Председатель – Ев-
гений Орлов, участник оргкомитета проекта «Голос», 
композитор, музыкант, продюсер нескольких знамени-
тых групп. 

Возрастных категорий было три: 6-9 лет, 10-13 лет, 
14-17 лет. Нина пела во второй, а победу одержала, еще 

раз  подчер -
кнем, над все-
ми категория-
ми, исполнив 
«Аллилуйю» 
на английском 
языке.

После вы-
ступления на 
конкурсе сал-
динцы по пред-
ложению зем-
ляка, барабан-
щика молодеж-
ной  группы 
«Звери» Ми-
хаила Краева, 
отправились в 
джаз-клуб при 
Союзе компо-

зиторов России, где выступала участница 2-го сезона 
проекта «Голос» американка Кармен Мокси. Она родом 
из Атланты, Калифорния, выступает по всему миру. И 
вот уже несколько лет живет в Москве. Ее, напомним, 
выбрали Пелагея и спас (кто смотрит по ТВ этот про-
ект, понимает значение этого слова) Александр Град-
ский. Эксперты отмечают, что Кармен – вокалистка-
универсал, яркая, талантливая. Ее голос – настоящий 
пример «черного вокала», классической школы амери-
канского джаза.

По хорошей джазовой традиции после концерта сал-
динцы подошли к исполнительнице –  познакомиться, 
пообщаться. И так хорошо пообщались, что Кармен и 
Нина на пару спели песни из нининого репертуара. 

Но на этом дело не закончилось. Мокси и ее продю-
серу так понравилась 11-летняя вокалистка (Нина про-
фессионально, с непередаваемыми интонациями ис-
полняет джазовые песни), что они предложили Вячес-
лаву Трубину подготовить Нину к совместному высту-
плению с Кармен.

Сегодня коллеги уже смотрят и слушают диск с Ни-
ниными выступлениями. Это большая удача и подтверж-
дение высокого профессионализма руководителя студии 
Вячеслава Трубина, тонко почувствовавшего талант, воз-
можности девочки, которая пришла к нему еще в семи-
летнем возрасте.

А сама Нина получила на фестивале подарок – бес-
платную путевку в Турцию на IX Международный 
фестиваль-конкурс «Поколение Next» (май 2014 г.) Та-
ков презент от Гран-при.

                                     Валентина ДОРОФЕЕВА

Мне жаль тех, кто этого
не слышал 

Гран-при и предложение 
от знойной Кармен

Нина Чапурина, солистка верхнесалдинской вокальной студии Вячес-
лава Трубина, стала победительницей VIII Международного фестиваля-
конкурса «Поколение Next», прошедшего в Москве
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Не умею я ходить,
Четко, внятно говорить,
Но зато компьютер знаю,
С мышкой я легко играю.

Жму на кнопки все подряд,
А мне громко говорят:

"Не стучи, не тарабань,

Полина Финадеева
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Две блондинки у машины: 
— Блин, колесо спустило! 
— Совсем?
— Нет, только снизу. 

Рекламодатели газеты 
"Салдинский рабочий" 

могут разместить свою рекламу
 на сайте "Салдинского рабочего" 

Saldinka.com 
до конца 2013 года 

БЕСПЛАТНО! 
Звоните: 8 909 703 53 07; 

8 (343 45) 3-07-07

Молодой 23-летний баскетболист умело 
атаковал корзину соперников. Своевремен-
но, не жадничая, раздавал пасы партнером. 
За двоих без страха и упрека отрабатывал 
в обороне у своего щита. И, как итог – без-
оговорочная победа 32 цеха, когда к финаль-
ному свистку главного судьи соревнований 
Наталии Нигамедьяновой горели на табло 
цифры 56: 40. Убедительная победа и Кубок 
в руках настоящего лидера – коллектива, 
который эту победу, безусловно, заслужил.

- Победу не назовешь легкой, - делится 
своими впечатлениями сразу после финаль-
ного свистка в спорткомплексе «Чайка» 
нижнесалдинец Павел Цепин. - Счет за-
частую бывает обманчив. Прокатчики, как 
всегда, оказали нам серьезное сопротивле-

ние в первые три четверти матча, но в по-
следнее время удача явно на нашей стороне. 
Эта финальная игра не стала исключением, 
наша скамейка запасных оказалась намного 
длиннее, отсюда – мы были значительно 
свежее в конце поединка.

Не мог удержаться от вопроса, где и 
у кого Павел начал заниматься любимой 
игрой, где достиг высокого мастерства?

- Начал заниматься баскетболом в ран-
нем возрасте у себя в городе, в Нижней Сал-
де, у тренера Алексея Вавилова. Примерно 
с 2007 года  уже посещаю тренировки у 
соседей в Верхней Салде у Н. Нигамедья-
новой. По возможности, играю практически 
во всех турнирах, которые у нас проходят. 
С удовольствием сражаюсь в такой разно-

видности баскетбола как стритбол. В цехе 
работаю три года прессовщиком, работа 
мне нравится, никуда уходить не собира-
юсь. Что касается баскетбола, то эта игра 
мне по душе. Рад что у нас в цехе такая 
сильная команда, есть из кого выбрать. 
Поначалу я тоже даже не проходил в основ-
ной состав. Но теперь вот ребята избрали 
меня своим капитаном, и такое доверие ко 
многому обязывает. Теперь цель у нас одна 
– достойно выступить в первенстве кор-
порации, где мы снова будем испытывать 
острую конкуренцию со стороны 16 цеха. 
Постараемся выиграть как в Спартакиадном 
зачете, так и в борьбе за звание абсолютного 
чемпиона. Решающие игры состоятся 17 и 
24 декабря, скорее всего, соперник будет тот 
же – прокатный цех № 16. Если удастся по-
бедить, тем самым сделаем в этом сезоне в 
канун Нового 20014 года дубль – чемпионы 
и обладатели Кубка. Все возможности для 
этого у нас есть. 

В заключение хочется пожелать Павлу 
удачи, исполнения всех желаний и успехов 
в профессиональной деятельности прессов-
щика в самом крупном в корпорации цехе.

Николай Жуков

ЭТОТ БЕССТРАШНЫЙ ПАВЕЛ ЦЕПИН
Финал Кубка корпорации ВСМПО-АВИСМА между «заклятыми» соперниками из цехов № 32 и № 16 проходил, как всегда, 

в напряженной борьбе. Но в концовке встречи очень сильно сыграл капитан плавильщиков, нижнесалдинец Павел Цепин.

Павел Цепин с кубком корпорации

Команда 32 цеха

Грызть компьютер перестань."
Вот назло экран не светит...
Почему? Кто мне ответит?

Догадалась я сама
( на плечах же голова):
Мышка кошку увидала

И спать экрану приказала!


