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4День России – 2016.
Песни, танцы радова-
ли публику

Заседание городской 
Думы: всё как по 
нотам

Салдинец нашёл 
«наконечник» для 
стрелы

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 На втором этаже поликлиники 
детской больницы угловой кабинет 
занимает  врач-педиатр  Александр 
Петрович Салтыков.  
За час до приема больных  в вести-

бюле  уже оживленно – дети здесь 
чувствуют себя, как дома, приносят с 
собой игрушки, забавляются, резвят-
ся. И не подумаешь, что им нездо-
ровится. Кто уже не раз приходил 
к доктору,  ведут себя естественно, 
непринужденно,  а впервые – стес-
нительно.  «Мы друзья с пациентами, 
– говорит  о детских врачах и о себе, 
конечно,  Александр Петрович. В 
друзьях у приболевшей детворы он « 
ходит» вот уже 35 лет  - с тех пор, как 
закончил Свердловский медицин-
ский институт и интернатуру.  Сколь-
ко за эти годы вылечил он детишек 
и слов благодарности услышал от 
родителей!? Кто же такие подсчеты 

ведет. А жаль, что никто не считает. 
В среднем человек за жизнь обхо-
дит пять раз земной шар (данные из 
Интернета). А Салтыков наверняка 
обошёл его раз 25, если не больше. 
Только за период эпидемии гриппа,  
по его словам, к нему на прием при-
ходят в день по 50-60 пациентов да 
20-30 вызовов к больным на дом. 
И все пешком, а порой – бегом. Это 
сколько же он километров намо-
тал! Благо, что в детстве и в  юности 
упорно занимался легкой атлетикой, 
даже сначала подумывал стать спор-
тивным врачом, но судьба ему пред-
назначила  быть детским доктором. 
Врач высшей категории, он не  упу-
скает случая, чтобы в каком-нибудь 
областном медицинском центре 
по разнарядке минздрава области 
пройти курсы переподготовки по 
функциональной диагностике, по 

кардиологии, педиатрии, где исполь-
зуются современные медицинские 
технологии. Во врачебной практи-
ке все важно. По своей специфике 
детский врач, скорее всего, терапевт, 
убежден Александр Петрович. Его не 
тяготят, как он заметил в нашем раз-
говоре, приемы больных, лечение 
детей, а вот дополнительные нагруз-
ки, мягко говоря, «давят»,  отнимают 
много времени.  Сейчас Александр 
Петрович исполняет (уговорили) 
обязанности заведующего инфекци-
онным отделением, бывает по суб-
ботам занят в родовом отделении. 
Дежурства по больнице – это уж свя-
тая обязанность врача.  
На отдых у детского врача Салтыкова  

мало  времени, но если оно выдалось, 
то, как он говорит,  нет ничего лучше-
го, чем провести его летом в саду. В  
отпуск раньше  семьей отправлялись 

в Кисловодск, довелось побывать в 
Карловых Варах.  Жена Татьяна Алек-
сандровна, преподаватель англий-
ского языка, за границей исполняла 
роль переводчицы. На данный мо-
мент летний отдых не спланирован, 
с сыновьями не согласован – парни 
уже   взрослые, у них свои запросы, 
оба закончили Уральский политехни-
ческий,  Максим работает в цехе№22 
ВСМПО, Алексей  живет и работает в 
Екатеринбурге. Внуками родителей 
еще не осчастливили.  Все у них, как 
говорят, впереди. 

А мне остается напомнить  пациен-
там, малышам и взрослым,  их ро-
дителям, чтобы они не забыли по-
здравить 19 июня  детского врача 
Александра Петровича Салтыкова 
и его коллег с праздником – Днем 
медицинского работника. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

«Мы друзья с пациентами»
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Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника! 
В этот день с особым уважением хочется выразить слова благодарно-

сти и почтения всем, кто связал свою судьбу с одной из самых благород-
ных профессий. Свыше восьми тысяч врачей и фельдшеров, медсестер 
и санитаров трудятся сегодня в учреждениях здравоохранения Горноза-
водского управленческого округа. Этот труд - ежедневно спасать жизни 
людей, вселять в них надежду и веру в лучшее – под силу только людям 
с внутренним стержнем, сильным духом и щедрым душой. 
Не без гордости говорю о том, что наш округ во все времена славился 

крепкими, уходящими далеко в историю традициями в области медици-
ны. В наших учреждениях здравоохранения работают высококлассные 
специалисты – заслуженные врачи России, отличники здравоохранения, 
передающие свой богатейший опыт молодым сотрудникам.
Искренне желаю коллективам медицинских учреждений успешной, 

эффективной работы, благополучия и личного счастья.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом
М.П. Ершов

Песни, танцы радовали публику
День России – праздник, учреж-

денный Указом  первого президен-
та РФ, поначалу воспринимался в 
народе несерьезно и с некоторым 
непониманием.  Но постепенно 
люди, не обремененные садами, 
огородами, неотложными домаш-
ними делами,  стали приходить на 
праздничное шоу. В столице и об-
ластных центрах они проходят ро-
скошно, эффектно, в провинции – 
поскромнее. 
У нас в минувшее воскресенье (12 

июня) большую концертную про-
грамму  салдинским зрителям  пред-
ставил коллектив Дворца культуры 
им.Г.Д.Агаркова и несколько номе-
ров - воспитанницы хореографиче-
ского отделения Верхнесалдинской 

детской школы искусств. С площад-
ки парадного двора ДК звучали 
песни в исполнении Е. Тарагары,  В. 
Телятникова, Г. Машарского,  О. Смо-
льянова,  А. Лутовинова, А. Шолохо-
вой, А. Кабай, М. Кокшаровой.  Хоре-
ографический ансамбль «Карусель»  
(руководитель-преподаватель ДШИ 
Татьяна Гребенкина) исполнил два 
танцевальных номера – «Библио-
течная история»  и «Класс-концерт», 
группа «Папины дети» выступи-
ла с песней «Дядя Ваня», который 
«играет круто на баяне». Являли 
свое искусство народу ансамбль 
«Россияночка», хореографическая 
студия «Остров танца»,  детский 
танцевальный коллектив «Экспрес-
сия», танц-ателье «Конфетти», пела 

несравненная Яна Ефимова. Апо-
феозом представления стал акаде-
мический хор Дворца культуры и 
его творческие коллективы от мала 
до велика, исполнившие Гимн Рос-
сии.  Прекрасное звучание лилось 
под  хмурым небом нашего города.  
И благодарные зрители по досто-
инству оценили праздничный кон-
церт.   Степе Юрганову пять месяцев 
от роду, он в детской коляске при-
был на дворцовую площадь.  «Степа 
любит музыку, - говорит мама Люба.-  
Это первый в его жизни большой 
праздник». Папа Денис в знак одо-
брения слов жены улыбается.  Саша 
Демин (4 класс школы №2) с мамой 
Катей и братишкой Костей  (ему 
три годика) пришел  «посмотреть 

праздник - День России, как будут 
выступать артисты».  Полина Шика-
лова, скорее всего, последний раз 
выступала в составе ансамбля «Ка-
русель» - она недавно поступила в 1 
класс Пермского хореографическо-
го училища (престижное учебное 
учреждение).  «Полина, – расска-
зывает ее наставница-педагог ДШИ 
Татьяна Гребенкина, – победила во 
всех трех турах и одна из семи пре-
тенденток поступила в училище».  
Татьяна Александровна присутство-
вала (болела) на вступительных 
экзаменах своей ученицы. Салда, 
как мы не раз убеждались, богата 
талантами – незаурядными детьми, 
которые успешно покоряют верши-
ны искусства.
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Заседание Думы: все как по нотам…

15 июня в малом зале админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа состоялось очередное 
заседание Думы. И как всегда ника-
ких неожиданностей депутатское 
«собрание» не преподнесло…
Проектом повестки дня заседания 

планировалось рассмотреть восемь 
вопросов, касающихся жизнедея-
тельности нашего городского округа, 
но глава округа Алексей Забродин 
внес предложение - рассмотреть 
дополнительно еще семь вопросов. 
В ходе голосования большинством 
голосов новая повестка дня была 
утверждена. Первые четыре вопро-
са депутаты рассмотрели буквально 
за десяток минут. Пятый и шестой 
вопрсы, инициированные руково-
дителем Управления культуры, были 
повторно сняты с повестки дня. 
Седьмым пунктом повестки сто-

ял отчет главы городского округа 
Алексея Забродина о проделанной 
работе. С отчетом депутаты смогли 
ознакомиться заранее,  потому сра-
зу перешли к вопросам и пожела-
ниям. В частности, прозвучало по-
желание одного из оппозиционных 
депутатов к коллегам - отчитаться 
перед своими избирателями о про-
деланной работе, что, собственно 
говоря, сегодня делают лишь едини-
цы народных избранников. А главе 
пожелание – контролировать этот 

процесс. Итак, по итогам голосова-
ния депутаты большинством голо-
сов признали работу главы «удо-
влетворительной».
Восьмым пунктом был отчет о 

проделанной работе главы адми-
нистрации Константина Ильичева. 
С отчетом главы депутаты также 
познакомились заранее, а потому 
стали задавать интересующие их 
вопросы, порой не очень удобные. 
В частности, относительно дальней-
шей судьбы проблемных МУПов – 
«Пассажиравтотранса», «Ритуала» 
и «Аптеки №42». По словам главы 
администрации, с МУПами действи-
тельно есть определенные пробле-
мы. Так, «ПАТ» приносит ежемесяч-
но до 100 тысяч убытков, и сегодня 
решается вопрос о выставлении на 
торги части имущества этого пред-
приятия. Еще более сложная обста-
новка в «Ритуале». На сегодняшний 
день,  в связи с уходом руководи-
теля и части коллектива, работа 
его фактически парализована. В 
ближайшее время будет решаться 
судьба похоронной службы. А вот 
по «Аптеке №42» вопросов вообще 
нет - работает стабильно, принося 
бюджету реальную прибыль. 
Был задан вопрос главе и по по-

воду газификации деревни Север-
ная. По словам главы администра-
ции, проводился подомовой опрос 

жителей на предмет их желания и 
финансовой возможности проведе-
ния газификации. Из общего числа 
домовладельцев изъявили желание 
только 60. Этого явно не достаточно, 
чтобы говорить о реализации про-
екта газификации без привлечения 
дополнительного финансирования. 
На сегодняшний день просчиты-
вается приблизительная стоимость 
газификации деревни, после чего 
вопрос вновь будет вынесен на 
сельский сход. 
Еще один вопрос касался строи-

тельства новой школы. Константин 
Ильичев доложил депутатам о том, 
что срок сдачи новой школы - 1 сен-
тября 2016 года – вполне реальный 
и для этого прилагается максимум 
усилий. В настоящее время бригады 
заняты на облицовке фасада и отде-
лочных работах внутри здания. За-
куплены новые школьные парты, за-
казано необходимое для оснащения 
классов оборудование. Совещания о 
ходе строительства проходят в ад-
министрации каждые два дня, раз в 
неделю глава администрации выез-
жает на строительную площадку для 
личного контроля. Общий контроль 
за качеством строительства ведут 
две специализированные фирмы.
По итогам голосования депутаты 

дали оценку работе главы админи-
страции «удовлетворительно».

 Три вопроса повестки дня каса-
лись наружной рекламы и ее стои-
мости. Докладывала руководитель 
комитета по управлению имуще-
ством Татьяна Бугаевская, ее пред-
ложения депутаты одобрили. 
За следующий вопрос - о приня-

тии на баланс местного бюджета 
имущества Корпорации ВСМПО-
АВИСМА,  в частности, оборудова-
ния и сооружений, расположенных 
на территории парка им. Ю.Гагарина, 
депутаты проголосовали также одо-
брительно… 
А вот последний вопрос повестки 

депутаты рассматривали в закрытом 
режиме, без присутствия прессы. Но 
нам все же удалось выяснить, о чем 
шел разговор за закрытыми дверями. 
Дело в том, что два салдинских депу-
тата не подали обязательную декла-
рацию о своих доходах, чего требу-
ет недавно принятый Федеральный 
закон. В итоге закрытого совещания 
Дума так и не решила судьбу своих 
коллег,  а передала свое право на 
окончательное решение этого во-
проса на усмотрение депутатов За-
конодательного собрания области. К 
слову сказать, «высшей мерой нака-
зания» в этом случае является сня-
тие с данных граждан депутатских 
полномочий. Правда, ни с одного 
пока еще не сняли…

Соб.инф.

Штрафы для злостных неплательщиков 
взносов на проведение капремонта в Рос-
сии могут удвоиться. Соответствующий 
законопроект внесли в Госдуму депутаты 
Ивановской областной думы.
Сейчас пени за капремонт начисляются с 

первого дня просрочки и составляют одну 
трехсотую ставки ЦБ на день оплаты.  Вместо 
этого предлагается ввести льготный период 
в 30 дней, когда есть возможность произ-
вести оплату без пеней, но при просрочке 
свыше девяноста дней пени уже увеличатся 
вдвое и составят одну сто тридцатую ставки 
рефинансирования в день. Таким образом, 
при текущей ставке в 11% за год размер 
пеней составит около 30% от суммы задол-
женности.  В минстрое уже поддержали эту 
идею,  и шансы, что поправки в итоге при-
мут,  достаточно высоки. По мнению чинов-
ников, это хорошо укладывается в общую 
политику правительства РФ по усилению 
платежной дисциплины в сфере ЖКХ. 
Дисциплинировать  неплательщиков взно-

сов на проведение капремонта – это, конеч-
но,  дело нужное и полезное. Но когда  сред-

ства,  которые добросовестные плательщики 
собрали всем миром, подрядчик второй год 
не может освоить – это уже, простите, ни 
в какие ворота! Да и с производственной 
дисциплиной у фирмы-подрядчика тоже не 
все в порядке. Наглядным примером тому 
стал последний и,  как всегда, неожиданный 
дождь, промочивший через разобранную 
крышу до основания квартиру на третьем 
этаже дома №8  ул. К.Либкнехта. И это уже 
не первый случай за время проведения 
многострадального капремонта 2015 года.
И все же завершить сие повествование хо-

телось бы на позитивной ноте – капремонт 
идет! И особенно это хорошо заметно на 
домах, попавших в областную программу 
в этом году. Выросшие, как после дождя, 
строительные леса, множество рабочих-
строителей на объектах и словно умытые, со 
свежей краской на стенах дома! Ради этой 
благостной для глаза любого сознательного 
гражданина нашего города картины можно 
и потерпеть месяц-другой. Но не больше…

 По материалам ИА «Газета.Ru» 
и соб.инф.

Капремонт обложат штрафами, а подрядчиков 
за плохую работу – матом…



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74
ОБО ВСЁМ И ОТОВСЮДУ

Археологией в нашем городе, оказывается, 
можно заниматься в любом возрасте, не выхо-
дя со своего приусадебного участка. 
Подтверждением тому служит находка, обнару-

женная ветераном Салдинской типографии Ва-
лерием Романовым у себя на огороде во время 
весенней копки грядки. После очередного взма-
ха лопаты Валерий Викторович поднял с земли 
предмет, своими очертаниями напоминающий 
металлический наконечник стрелы. Найден-
ный предмет  он отнес  в городской  краевед-
ческий музей, сотрудники которого с интересом 
отнеслись к находке и пообещали проконсуль-
тироваться у специалистов относительно пред-
назначения данного предмета, а также его исто-
рической и культурной  ценности.
К слову сказать, это уже не первая находка 

Валерия Викторовича на своем приусадебном 
участке, расположенном в одном из старейших 
районов Верхней Салды. В прошлом году он на-
шел   металлическую пуговицу, предположитель-
но изготовленную из бронзы в позапрошлом 
веке. Свою  находку Валерий Викторович тогда 
тоже передал в городской музей.

Соб.инф.

Салдинец нашёл в огороде 
«наконечник» для стрелы

27 мая, во Всероссийский день библио-
тек, в роддоме Верхней Салды появились 
на свет четыре замечательных малыша.  
По традиции вот уже пятый год со-

трудники Детской библиотеки прово-
дят акцию «Рожденный читателем», или 
«Здравствуй, малыш!». В день выписки из 
роддома мамы и малыша библиотекари 
поздравили семьи с этим замечательным 
событием и посвятили новорождённых 
в своих будущих читателей. Детская би-
блиотека искренне поздравляет семью 
Левандовских с рождением дочери, а 
семьи Медведевых, Баклановых, Суети-
ных с рождением сыновей и желает всем 
мамочкам и малышам здоровья, счастья, 
мирного неба и всего самого доброго!
А в Международный день защиты детей 

гостями Детской библиотеки стали воспи-
танники детских садов № 20 «Кораблик» 
и № 13 «Малышок». Детям была предло-

жена познавательно-игровая программа 
«Мир такой большой и разный».  Разде-
лившись на подгруппы,  дети путешество-
вали по «станциям» и получали в марш-
рутном листе волшебные печати. Так, на 
«Солнечном пляже» ребята устраивали 
в библиотечной песочнице мини-пляж. 
На «Творческом берегу» рисовали лет-
ние картины в технике мятой бумаги. На 
«Комариной остановке» играли в летние 
игры, отгадывали загадки, собирали бусы 
из пуговиц. А на «Мультяшной поляне»  
узнавали названия лучших российских 
мультфильмов по их коротким отрывкам.  
В общем, всем было очень весело и инте-
ресно. Для детей это мероприятие стало 
необычным приключением. А после его 
завершения каждый ребёнок получил в 
подарок от Детской библиотеки медаль с 
поздравлением.

Сотрудники Детской библиотеки

Библиотека приходит в гости 
к своим маленьким 
и очень маленьким читателям


