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С Новым годом!

      Работники НИИМаш могут  с полным правом по-
здравить друг друга не только с наступающим Но-
вым годом, но и замечательным событием – успеш-
ным запуском новой ракеты-носителя тяжелого клас-
са "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М", кото-
рая стартовала во вторник с космодрома в Плесецке. 
Ракетные двигатели малой тяги, изготовленные в НИ-
Имашиностроения и установленные в разгонный блок  
«Бриз – М», вывели заданную полезную нагрузку на 
геостационарную орбиту. 
      Конструкторов, инженеров, испытателей – всех 
космостроителей, создавших уникальный космиче-
ский аппарат, поздравил президент Российской Феде-
рации Владимир Путин  в ходе участия в церемонии 
запуска ракеты-носителя в режиме видеоконферен-
ции. «Для нашей ракетно-космической отрасли и, по-
жалуй, для России в целом это большое, очень важ-
ное событие», - приводит ТАСС слова президента. 
      Глава государства напомнил, что 9 июля успеш-
но стартовала легкая ракета "Ангара". Таким образом, 
РФ последовательно реализует масштабную общего-
сударственную программу.

С запуском "Ангары-А5"!

В "Ангаре-А5" применены самые передо-
вые технологии и с помощью ракеты-носителя 
можно гарантированно выводить на любые 
орбиты действующие и перспективные косми-
ческие аппараты, как военного, так и научного 
назначения.   "Они предназначены для систе-
мы предупреждения о ракетных нападениях, 
разведки, навигации, связи и ретрансляции. 
Тем самым мы серьезно укрепляем безопас-
ность России", - подчеркнул президент.

   "Все детали и узлы "Ангары" - россий-
ские, при ее разработке были применены пе-
редовые технологии, соответствующие совре-
менным стандартам, в том числе и экологиче-
ским требованиям, что заметно снижает на-
грузку на окружающую среду", - сказал гла-
ва государства.

"Вы подошли к выполнению поставленной 
перед вами задачи со всей ответственностью. 

Своим успехом показали, что Россия остает-
ся одним из признанных мировых лидеров в 
освоении космического пространства", - ска-
зал он.

                             ***
  Поздравляем тружеников НИИ машино-

строения с новой трудовой победой!
    Пусть это событие станет добрым пред-

знаменованием для наступающего Нового 
2015 года. Желаем новых достижений, креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким, неисся-
каемого оптимизма, благополучия, достатка, 
тепла и уюта в Ваших домах! Хорошего всем 
настроения и веры в светлое будущее нашей 
могучей страны, нашей великой Родины! С 
Новым годом!
                                                                                         

Директор НИИМаш                                                                                             
Анатолий ДОЛГИХ,                                                                                             

Следующий номер газеты 
выйдет 3 января 2015 года 
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 Год самых противоречивых эмоций: от ликующей ра-
дости, светлой грусти до глубокой скорби.  Небывалый 
подъем патриотизма у россиян. 

Сочинская Олимпиада... Это были 17 дней настоя-
щего праздника. 

Все оказалось готово, организовано на высочайшем 
уровне, на Россию взглянули по-новому. 33 медали в 
неофициальном зачете стали оглушительным успехом 
нашего спорта.  Какой финишный рывок в последний 
день у биатлониста Антона Шипулина: слезы всеобщей 
победы, нас, россиян.  Да и ну их, наших хоккеистов, с 
их проигрышем – все сложилось и без  хоккейной по-
беды по самому лучшему сценарию. А потом была Па-
ралимпиада. Опять за нами победа. Победа духа и воли. 
Наша газета «Салдинский рабочий»  глазами очевидцев 
рассказывала о потрясающих и объединяющих  триум-
фах спорта и нашей  национальной культуры.  Только  в 
Украине, на Майдане происходят страшные события… 
Но  как же так, на протяжении тысяч лет  спорт объе-
динял людей, и на время Олимпийских игр прекраща-
лись войны?  

Майдан.  До сих пор в Украине гибнут сотни мир-
ных людей…

Но всегда находилось ради чего жить.  И радоваться 
победам своих земляков. 

В Верхней Салде появился свой чемпион мира -  Сер-
гей Селезень. 

34-летний начальник службы судебных приставов на 
Чемпионате мира в Дании стал первым. И мы с гордо-
стью можем говорить, что по улицам нашего города, ря-
дом с нами ходит самый сильный человек планеты. Раз-
ве это не согревает душу?

 А вспомните, как дружно проходило голосование за 
нашего участкового Сергея Галкина. 

В области народный участковый – старший лейте-
нант верхнесалдинской полиции и участковый в Ниж-
ней Салде – набрал самое большое количество голосов 
и победил с  огромным отрывом от коллег из других го-
родов, потому что его поддержали самые теплые и ис-
кренние голоса жителей двух городов, в том числе, на-
ших читателей.

Газета «Салдинский рабочий», несмотря на нелегкое 
экономическое положение, оставалась всегда благодарна 
своим читателям, подписчикам. На протяжении многих 
лет мы остаемся верными своим читателям, уже десят-
ки лет  безвозмездно помогаем инвалидам, ветеранам 
городов, занимаемся благотворительностью. 

В 2014 году мы провели уже девятый конкурс «Салда-
бэби». Потрясающе позитивный праздник, который еже-
годно находит новых участников и победителей – бла-
годаря вам, дорогие читатели.

 Потому что вы безгранично любите своих очарова-
тельных малышей и с удовольствием участвуете в кон-
курсе самых обаятельных, привлекательных и непо-
вторимых чадушек. Для проведения такого конкурса, 
безусловно, требуются спонсоры. И они откликаются. 
Разве плохо быть чуть-чуть волшебником и дарить де-
тям чудо? 

Красота спасет мир. И она спасала нас от рутины, ску-
ки. Участницы конкурса «Мисс Салда-2014» доказали, 
что молодежь не только очаровывает мир своим возрас-
том, но и покоряет талантами.  

Наша газета оказывала информационную поддержку 
этому конкурсу. Конечно, воспользовались и выбрали 
свою мисс.  Ее выбирали СМС-голосованием наши чи-
татели.  Первенство мисс Печатного издания одержала 
Анастасия Коршунова.  Мисс Салды-2014 стала юная 
и нежная Эвелина Оносова, а вице-мисс – грациозная 
Евгения Маслова.  

Политика большая и малая не переставала удивлять. 
Крым стал частью России, а Верхнесалдинская город-
ская Дума неуклонно боролась с неугодным ей сити-
менеджером Игорем Оленевым. Кстати, сегодня, когда 
вышла газета, идет судебное разбирательство. 

На  нас свалились санкции, нефть дешевела, рубль ка-
тастрофически падал. В верхах с удивлением заметили, 
что мы очень мало производим сами, а сидим на нефтя-
ной игле и богатых природных ресурсах.

 Нелегкий год был и для нашей газеты – только за 
один год трижды поднимались цены на типографские 
услуги, наша газета добровольно-принудительно «по-
худела» с 20 страниц до шестнадцати. И мы благодарны 
нашим читателям, что, понимая наше положение, мы не 
услышали от них ни слова упрека. 

Мы вместе со всеми переживали боль расставаний и 
утрат. Скоропостижная смерть депутата Думы Нижней 
Салды, руководителя НИК-101 Леонида Рудных стала 
для города и предприятия невосполнимой утратой. 

Переход старейшего металлургического предприятия 
Урала (НСМЗ) к новому собственнику привело к массо-
вому увольнению рабочих  с нижнесалдинского завода. 
И под конец года Нижняя Салда  увидела невиданный 
доселе пикет  работников-металлургов.

Объявил о банкротстве и  Верхнесалдинский метал-
лургический завод.   И так хочется верить, что для всех, 
кто лишился работы, найдутся достойные рабочие ме-
ста, и закрытые двери откроются.

В трудные минуты не унывать сложно. Искусство уме-
ет топить лед безнадежности, и, как  небольшой утеши-
тельный приз, мы в конце года услышали о  нашем ма-
леньком салдинском таланте – Мише Углове. 

Нижнесалдинский девятилетний пианист стал дипло-
мантом международного конкурса «Щелкунчик». 

Ну и в самом конце года порадовали наши космострои-
тели - произошел успешный запуск ракеты Ангара-5А.

 Надо обязательно 
верить в себя, 
а чудо придет, 

в 2015 году 
принося в каждый 
дом тепло, добро, 

благополучие и 
милосердие…

П р о в о ж а я  2 0 1 4 - й 
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Дорогие жители 
горнозавоДСкого 
управленчеСкого 

округа!
Сердечно поздравляю вас с любимыми 

с детства праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

  Год уходящий выдался богатым 
на события, удачи и достижения во всех 
сферах. Муниципальными образования-
ми округа достигнут высокий результат 
в области строительства жилья: введено 
в строй свыше 150 тысяч квадратных ме-
тров в индивидуальных и многоквартир-
ных жилых домах. Тысячи семей спра-
вили или готовятся справить долгождан-
ное новоселье. И это действительно все-
ляет оптимизм, ведь, как говорят, там, где 
стройка, жизнь налаживается.

Есть успехи, и немалые, в сфере здра-
воохранения, образования, культуры. В 
муниципальных образованиях продолжа-

ется активная работа по реализации май-
ских указов Президента Российской Фе-
дерации, направленных на качественное 
улучшение жизни людей. Год действи-
тельно выдался трудовой, напряженный, 
но и результаты этого труда принесли удо-
влетворенность и желание стремиться к 
новым целям. 

Почему-то всегда верится в то, что как 
встретишь Новый год, так его и прове-
дешь. Я от всей души  желаю всем от-
праздновать новогоднюю ночь рядом с 
дорогими и близкими людьми, с шампан-
ским, беззаботным смехом, приятными 
сюрпризами и хорошим настроением.

И пусть в 2015 году любовь, радость и 
удача будут вашими постоянными спут-
никами. С Новым годом, дорогие земля-
ки! Здоровья, благополучия и исполнения 
всего задуманного. 

М.П. ЕРШОВ,
Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом  

  

 

отДоХнули С ДетЬМи 
по-СпортивноМу

21 декабря в Нижней Салде прош-
ли увлекательные соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Стать самой 
спортивной семьей вызвалось 10 команд. 
Команда «Динамит» семьи Хорохоновых 
успешно «взорвала» физкультурный зал 
аплодисментами. Эта семья и стала побе-
дителями семейного турнира. Серебряны-
ми призерами признана семья Устиновых, 
бронзовые награды соревнования доста-
лись атлетичной семье Ануфриевых. 

киЙ поБеДителЯ
20-21 декабря проходил чемпионат го-

родского округа Нижняя Салда по  рус-
скому бильярду в дисциплине «Москов-
ская». 

Одиннадцать человек боролись за зва-
ние чемпиона города. В нелегкой борьбе 
за зеленым сукном победу одержал Дми-
трий Кузьмин, второе место занял Леонид 
Постыляков, третий призер чемпионата 
Виктор Тресцов.

Примечательно, что городское чемпи-
онство досталось бильярдисту-новичку. 
Дмитрий Кузьмин увлекся этим спортом 
чуть более года назад и уже смело обы-
грывает бывалых игроков. 

поБеДа еДиноБорцев
Единоборцы из Нижней Салды вновь 

удачно выступили в конце ноября на 
традиционных Играх боевых искусств 
"Уральский талант 2014" .

На трех площадках представители раз-
личных школ и направлений боевых ис-
кусств из Челябинской, Курганской и 
Свердловской областей выявляли силь-
нейших спортсменов в своих рядах. В рам-
ках «Игр боевых искусств» прошли регио-
нальные турниры по направлениям Кунг-
фу и грепплинг (No-Gi).

В дисциплине грэпплинг Лазовский Ни-
кита выиграл первую схватку досрочно бо-
левым приемом, во втором поединке одер-
жал победу по очкам и только в третьем 
уступил прошлогоднему чемпиону, в ре-
зультате завоевал 3 место. Александр Те-
тюев занял 2 место, также выиграв первый 
поединок досрочно болевым приемом, во 
втором судьи по очкам отдали победу че-
лябинскому спортсмену,

В дисциплине кунг-фу(тиджи) с явным 
преимуществом во всех поединках одер-
жали победы Охорзин Артем и Рощин 
Олег и завоевали 1 места. Попов Алек-
сей успешно дебютировал на этом турни-
ре и занял 3 место,Тетюев Александр за-
воевал 2 место. 

От всей души поздравляем ребят с удач-
ным выступлением, а Никиту Лазовского и 
Алексея Попова – с дебютом в единобор-
ствах и желаем покорения новых спортив-
ных вершин!!!

У нас
 хорошие люди

На призыв о помощи в стро-
ительстве приюта для собак 
откликнулись салдинские во-
лонтеры – любители четверо-
ногих друзей. 

Автобус организовала моло-
дёжная организация ВСМПО. 

Ехали за Тагил, по Серовско-
му тракту, в селение Черемшан-
ка, она же Нахаловка.

Волонтёры в большей сво-
ей части – семьи сотрудников 
ВСМПО. Приехали,  огляделись, 
оценили объёмы строительства и 
свои возможности.

Лилия, хозяйка питомника, 
дала инструмент, объяснила, что 
делать. Одни готовили собакам 
еду и кормили их (корм для со-
бак, сколько смогли сбрать, тоже 
привезли), другие таскали доски, 
третьи строили им конуру и во-
льеры, четвертые чистили будки, 
носили в них свежую солому. За-
действованы были все, и до от-
ъезда удалось построить три но-
вых вольера.

Своими впечатлениями поде-
лилась участница акции Елена 
Лют, ныне проживающая в Ека-
теринбурге и работающая в ре-
зиденции Губернатора:

- Искренне удивлена желанию 
и трудоспособности Лилии Ярын-
киной создать приют для живот-
ных. Ведь у нее болеет дочь – не-
трудоспособна, не может обеспе-
чить себя, есть внуки. А она еще 
успевает думать о братьях наших 

меньших, активно призывает лю-
дей заботиться о них.

Участники знали, что не зря 
потратили свой выходной день, 
и высказали готовность приехать 
ещё раз, чтобы доделать до ожи-
даемых январских морозов жи-
льё для беззащитных собак. Ли-
лия сказала, что людей хороших 
и милосердных много, но такой 
большой компанией сюда при-
ехали впервые, отлично потру-
дились.

В её хозяйстве более 60 собак. 
Одни уже поселись в приёмнике, 
другие живут в гараже и кварти-
ре, ожидая, когда им построят от-
дельные «комнаты».  Как знать, 
может, там, в этой Нахаловке-
Черемшанке, найдут себе при-
ют и салдинские бродячие соба-
ки. А волонтёры приезжали бы к 
ним в гости на новое местожи-
тельство.

              Ирина ЛУЧНИКОВА

От редакции
Еще лучше, если бы нашлись 

люди, которые взяли бы к себе 
домой четвероногих друзей. Так 
всем миром мы решили бы про-
блему бездомных животных. 

Искренне восхищаемся Лили-
ей Ярынкиной. Призываем наших 
читателей и просто неравндуш-
ных нормальных людей помочь 
приюту материально или корма-
ми. Звоните в редакцию «Салдин-
ского  рабочего» 3-07-07.
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- Меня очень задела реплика нового ди-
ректора НСМЗ Сергея Гохвайса о том, что 
профсоюзная организация на предприя-
тии – лишняя, - сказал Владимир Демен-
тьевич. - И первый шаг, который совер-
шило новое руководство НСМЗ, – отняло 
пропуск у председателя профкома, тем са-
мым лишило работников возможности об-
щаться с координирующим органом. Оль-
га Чанчикова говорила, что она даже чай-
ник свой не может забрать… Там, где есть 
профсоюзная организация, процесс сокра-
щения людей значительно замедляется. И 
олигарх Михаил Прохоров, когда баллоти-
ровался в президенты, говорил, что надо 
снять эту нагрузку с бизнеса, чтобы про-
ще было  избавляться от людей, когда это 
выгодно. 

- А какова Ваша оценка событиям, 
которые произошли на заводе?

- Да беспредел, я считаю. Людей просто 
обманули. Мне в этой ситуации внушает 
пессимизм, что «Евраз» - такая огромная 
организация, десятки тысяч людей рабо-
тают только на НТМК. Для комбината не 
найти возможность загрузить мощности 
завода и прокормить 700 работников… Не 
забывайте, что в нашей Нижней Салде все-
го два предприятия, и совсем недавно Сал-
динский металлургический считался гра-
дообразующим предприятием. А сейчас 
пришли новые люди и начали с глобально-
го сокращения. Дай Бог, чтобы завод вы-
жил. Я общался с работниками НСМЗ, не-
которые еще верят в это. Хотя сейчас там 
все обесточили, в цехах холодно и пусто. 
И тут же проявились последствия для го-
рода. Я говорил с энергетиком НИИМаш 
Гусманом Фаязовичем Ракиповым. Он мне 
обрисовал обстановку. В городской боль-
нице, как обычно, - холодно, в детсаду «Ра-
дуга» по улице Металлургов – 16-17 гра-
дусов. Это сейчас, когда на улице относи-
тельно тепло. 

- В редакцию обращались работники 
цеха № 29 НИИМаш. Они обеспокоены 
передачей котельной НИИМаш городу. 
Как Вы сами и работники института от-
носитесь к такой перспективе?

- Люди категорически против. Они счи-
тают, что теплоснабжение городка Строи-
телей, где проживают девяносто процен-
тов работников и ветеранов института, 
должно оставаться на балансе НИИМаш. 
Зачем от добра искать добра? Сейчас в 29-
ом цехе работает отлаженный коллектив. 
Люди имеют достойную зарплату, гаран-
тированный соцпакет, дорожат своим ра-
бочим местом. 

Я понимаю, городским властям обеща-
ют бешеные деньги, около 400 миллио-
нов, на реконструкцию энергетического 
хозяйства – при условии, что котельные и 
сети будут объединены в один энергети-
ческий центр. Но я не верю в это. Тем бо-

лее при нынешней экономической ситуа-
ции в стране. Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе.

Это как с бассейном. Был у нас бас-
сейн, сейчас стоит законсервированный. 
На его крышу можно поставить двадцать 
танков, и он не развалится. У него креп-
кие колонны, а проемы нужно заделать. 
И бассейн заработает. Когда в город при-
езжал министр спорта Свердловской об-
ласти Леонид Аронович Раппопорт, мы 
ему сказали – вот, на реконструкцию бас-
сейна нужно 20 миллионов. Он говорит: 
«Элементарно помогу с этим». Но город-
ские власти заявили, что они будут стро-
ить физкультурно-оздоровительный ком-
плекс со всеми прибамбасами. «А, вы ре-
шили так, тогда и колупайтесь сами». Вот 
такому разговору я был свидетель. Но это 
бассейн, без него все же можно жить. А 
вот рисковать теплом для целого городка, 
я считаю, очень опасно.

К сожалению, у нас есть негативный 
опыт передачи объектов городу. Пионер-
ский лагерь, детские сады разбазарили, 
общежитие приватизировали и раздали 
жильцам. Сейчас нашим молодым специ-
алистам негде жить. Подростковый клуб 
на Уральской – его тоже нет. Библиотека? 
Где она? Кинотеатр «Искра» - в руинах. Го-
род просил отдать ему весь спорткомплекс 
«Вымпел». Мы сказали, возьмите бассейн, 
отремонтируете – отдадим спорткомплекс. 
Слава Богу, спасли профилакторий «Тур-
малин». Даже в худшие времена он охра-
нялся, а сейчас благодаря МСЧ и его руко-
водителю – это жемчужина профилактиче-
ской медицины на Урале. Во что превра-
тилась Кедровая роща? Шёл сейчас мимо 
недостроенной «Росинки». Висит плакат 
– «Объект находится под контролем «Еди-
ной России». Хоть бы убрали, не оскорбля-
ли высокое. Заборов нет, по территории 
стройки собаки бегают…

Насосную холодной воды отдали горо-
ду: было три насоса, сейчас один. Работ-
ники института холили и лелеяли эту воду, 
сейчас ее никто не чистит. И уже по ночам 
на третьих этажах воды нет. 

Парк Металлургов в каком состоянии? 
Конечно, всему можно найти оправда-
ния. При этом все что-то обещают, обе-
щают…

По словам энергетиков города, котель-
ная НСМЗ работала в основном на нуж-
ды завода, и при этом была убыточной. 
Теперь, когда не будет завода, она станет 
вдвойне убыточной. При этом денег, а это 
около 70 миллионов, на покрытие убыт-
ков в бюджете не предусмотрено. Боюсь 
даже предполагать, что может произойти. 
С этим пусть, конечно, специалисты раз-
бираются. Но на профкоме мы решили: 
если до мая 2015 года обещанные деньги 
на салдинскую энергетику не придут, пе-

редавать котельную нельзя. 
- Не хотелось бы накануне Нового 

года завершать интервью на негативной 
ноте. Уверена, и Вы, наверное, тоже так 
думаете, - нынешние городские власти 
искренне стараются сделать город луч-
ше. Расскажите, над чем Вы работаете 
в стенах института. 

Недавно я ездил на внеочередной съезд 
работников профсоюза. На этом съезде 
присутствовали представители Роскосмоса 
и Объединенной Российской космической 
корпорации. Они хором сказали, что пони-
мают - с профсоюзами нужно взаимодей-
ствовать как социальные партнёры. Рабо-
тодатели должны максимально эффектив-
но использовать производственные мощ-
ности, а профсоюз мобилизовать людей, 
чтобы они понимали, для чего они рабо-
тают и как надо работать. У нас есть от-
раслевое соглашение, в котором прописа-
ны обязательства Роскосмоса с одной сто-
роны и работников – с другой. Заработную 
плату надо поднимать, чтобы она не была 
ниже регионального уровня. 

С нашим директором мы – социальные 
партнеры. Мне нравится, что и он сам и 
его окружение прошли в свое время школы 
профсоюза. Наш Коллективный договор, 
на мой взгляд, почти идеален. Он охваты-
вает всех, от молодёжи до ветеранов. Но 
меня как профсоюзного лидера не вполне 
устраивает положение о премировании. 
Есть вопросы к стимулированию труда, 
а именно: соотношение тарифа и оклада. 
Пятьдесят процентов от зарплаты должен 
составлять тариф. Это для рабочих. Что 
касается тех, от кого зависит работоспо-
собность предприятия, там доля тарифа 
может быть и поменьше. Подход должен 
быть дифференцированным.

Традиционно считается, что профсоюзы 
должны защищать интересы трудящихся. 
Но людей защищает и суд, и прокуратура, 
и комиссии по трудовым спорам, есть ин-
спекция по труду. А вот кто должен пред-
ставлять интересы работающих, это не ого-
ворено. Наша забота - Коллективный дого-
вор, вопросы ветеранов труда, проблемы 
молодежи, корпоративная этика, оздоров-
ление трудящихся, их детей и членов их се-
мей, культурно-спортивные мероприятия. 
Но основное – это представлять интересы 
работников перед властью. 

Пользуясь случаем, от души поздравляю 
всех работников НИИМаш и всех салдин-
цев с наступающим Новым 2015 годом! 
Пусть он принесет нам всем стабильность, 
урегулирование тревожащих проблем, 
мир, дружбу, достаток, уверенность в за-
втрашнем дне и, конечно, здоровье и бла-
гополучие всем нам и нашим близким!                                                                                       

             Беседовала и записала
Инна Долгих

От добра искать добра?

    Последние события в стране, да и у нас в городе,
 показали, что структурой, с которой вынуждены 

считаться работодатели и которая продолжает стоять на 
защите интересов работающих, 

по-прежнему являются профсоюзы.
    Пикет работников НСМЗ, протестующих против мас-
сового сокращении, поддержали профсоюзные органи-
зации многих предприятий Свердловской области, что 

заставило новых хозяев пойти на диалог с рабочими. 
Такое мнение высказал в недавнем разговоре предсе-

датель координационного совета профсоюзных 
организаций города Нижняя Салда, председатель

 профкома НИИМаш Владимир Канаев. 
Уверена, что содержание этого разговора в силу своей 

актуальности будет интересно нашим читателям.

Чтобы праздничное настроение не 
покидало нас в эти прекрасные зим-
ние деньки, во всех городах создаются 
снежные городки. 

В Нижней Салде каждый год зелёная 
красавица красуется не только в центре 
города, но и у спорткомплекса «Вым-
пел». Вот и этот год не исключение. 
Строительство городка идёт в полную 
силу: заливается горка для маленьких 
жителей, уже готовы белоснежные фи-
гуры, а главный символ Нового года – 
ёлка – украшается игрушками.

Напомним, что 1-го декабря в НИИ 
машиностроения стартовал конкурс 
ёлочных игрушек из СССР (именно та-
кая тематика конкурса в этом году), где 
каждый мог принять участие. 

Строительство городка уже близит-
ся к завершению, и в скором времени 
можно будет вкусить частичку праздни-
ка, увидев мигающие огоньки,  игруш-
ки, которые оживят зимнюю красавицу, 
прокатиться на горке и сфотографиро-
ваться с красивыми ледовыми скуль-
птурами, которые в этом году выполне-
ны по мотивам сказок Павла Бажова. 

Ещё немного,
 и Новый год
 постучится в
 наши двери
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телефон 
рекламной  службы 

(34345) 3-07-07

Забежавший на территорию больницы 
бультерьер вылечил троих страдающих 
параличом ног и ещё двоих избавил от запоров...

Режим работы проката 
в новогодние праздники:

3,4,5 января с 12.00 до 17.00
перерыв с 16.00 до 17.00
6 января с 12.00 до 20.00

8,9, 10, 11 января с 12.00 до 21.00
перерыв с 16.00 до 17.00
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ГОРОСКОП с 29.12.2014 г. 
по 4.01.2015 г.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ

Зою Васильевну Амелюшину,
Владимира Васильевича Климова,

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лидию Ивановну Бессонову,

Александру Алексеевну Богданову,
Валерия Михайловича Дуплова,

Анну Андреевну Илющкину,
Василия Николаевича Капкова,
Людмилу Викторовну Климову,
Нину Кузьмовну Коростылеву,

Владимира Григорьевича Левченко,
Ираиду Григорьевну Мартынову,
Клавдию Леонтьевну Постникову,
Николая Капидоновича Рылова,
Василия Николаевича Сенина,
Ирину Глебовну Фарафонтову,
Людмилу Григорьевну Ядыкову

 С присвоением знака 
Свердловской области

«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»
Зинаиду Васильевну Шкребень и 
Анатолия Григорьевича Шкребня

С наступающим Новым годом 
поздравляем!

Прекрасный повод для веселья.
Успехов во всем от души желаем,
Отличного, светлого настроения.

Здоровья крепкого, радости 
и согласия,

Надежды, Веры и Любви.
Познать подольше ощущение 

счастья,
Чтоб еще многое, что смогли!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Зинаиду Ивановну Волкову

Татьяну Михайловну Карионову
Нину Ивановну Кокшарову

Нину Валентиновну Мосееву
Зою Германовну Суетину

Николая Дмитриевича Щукина

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Александровича Артемьева

Екатерину Ивановну Бессонову
Сергея Павловича Волкова
Нину Михайловну Гашкову
Юрия Михайловича Дудина

Ирину Александровну Коледенкову
Нину Александровну Коновалову

Нину Петровну Корпачеву
Вениамина Витальевича Левина

Любовь Викторовну Левина
Петра Андреевича Лысак

Эдуарда Васильевича Масленикова
Лидию Медведеву

Владимира Петровича Муравьева
Людмилу Васильевну Незавитину
Александра Петровича Плаксина

Галину Григорьевну Пряничникову
Валерия Ивановича Распопова 

Михаила Николаевича Ращектаева
Любовь Яковлевну Тосову

Николая Андреевича Упорова 
Марию Алексеевну Харину

Викторию Григорьевну Цареву

Желаем вам отличного здоровья,
Веселья, радости, добра.

Пусть все плохое остается
В году прошедшем навсегда

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не давайте необдуманных обещаний, не 

потворствуйте своим желаниям. Хочешь не 
хочешь, а придется раскошелиться, ведь 
всего не запланируешь.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе можно смело брать ссуды 

и делать денежные вклады под проценты. 
Спортивная тренировка может закончиться 
травмой. В конце недели ваше настроение 
улучшится.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
В начале недели будьте тише воды, ниже 

травы. Наиболее плодотворной окажется 
вторая половина недели, поэтому спорные 
вопросы лучше решать после среды. Того, 
кто не задумывается о далеких трудностях, 
подстерегают близкие неприятности.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Очень вероятно, что неделя начнется с 

конфликта. Но все вопросы, скорее всего, 
разрешатся с выгодой для Вас. Вас могут 
ждать награды или порицания, в зависимо-
сти от того, как Вы действовали в прошлом.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не спешите довериться малознакомым 

людям. Поэтому расплатитесь с кредито-
рами, тем более, что вскоре финансовые 
трудности сменит успех. Не будьте неблаго-
дарными.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя добавит Вам волевых качеств, 

что поможет решить многие задачи. Велика 
вероятность трений в рабочем коллективе. 
Хотите полюбить королеву или заработать 
миллион? Тогда, это Ваш час.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели придаст решимости Ва-

шим действиям. Увлеченный и долгий труд 
- вот символ этого периода.

РАК (22.06-22.07)
Ваша придирчивость может спровоци-

ровать конфликт между Вами и любимым 
человеком. Хорошо пойдут дела у банков-
ских служащих.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя располагает к лени и может быть 

пагубным для здоровья. Вы ведете правильную 
финансовую политику, но постоянно возникают 
искушения, и надо разумно распорядиться сво-
ими средствами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Волнующая Вас проблема предстанет 

перед Вами в полном объеме. Ваше чувство 
может помешать Вашей карьере. В середине 
недели бессознательно могут быть найдены 
интересные и оптимальные способы реше-
ния застарелых проблем.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Избегайте натиска и чрезмерной настой-

чивости в общении с любимым человеком. 
На работе, возможно, придется решать 
правовые и юридические вопросы, обра-
щаться в суд. Выходные лучше провести в 
кругу семьи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе предстоят незапланиро-

ванные траты. Если Вы в ссоре, самое время 
помириться. Если вы меняете работу, то есть 
шанс успешно оформиться на новом рабочем 
месте или приступить к осуществлению смелого 
проекта.

Дорогие ветераны войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеры! 

Уважаемые салдинцы!
От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа 

поздравляю вас с Новым 2015 годом!
Желаю всем крепкого здоровья, долголетнего благополучия, счастли-

вых радостных дней, добра, тепла, реализации новых идей, чтобы у вас 
постоянно была поддержка и искренность родных и друзей.

Чтобы приумножались и дальше славные традиции по воспитанию 
патриотизма и любви к Отечеству, чтобы мы чаще обращались к истории 
и делали правильные выводы, не позволяли идти на поводу фальсифика-
торов, особенно итогов Великой Отечественной войны, 70-летие Победы 
которой  отметим в следующем году.

Ветераны стоят на твёрдых позициях уверенности в завтрашнем дне. И 
никакие санкции, объявленные нашей стране, не поколеблют ветеранский 
строй. Ветераны и впредь будут передавать свой богатый опыт молодёжи 
и воспитывать её на богатых и славных традициях патриотизма во имя 
процветания нашей многонациональной Родины – Российской Федерации.

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Поздравляю с юбилеем
Евгению Васильевну Леденёву, 

Леонида Алексеевича Потабачного.
 

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом

И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,

И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,

Пусть не гаснет в сердце свет!

Бывшая коллега К.А.Б.

Поздравляем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МУРАВЬЕВА 

с наступающим Новым годом!
 

Новый Год - это волшебный праздник. Так пусть же в этом новом году сбудутся все Ваши самые смелые желания,  
пусть Вас окружают лишь светлые и добрые люди, а на душе всегда будет позитив. 

Пусть никакие невзгоды не сломят Вашу волю и не изменят Ваше жизнелюбие! 
Пусть 2015 год будет полон радостных сюрпризов, свершений и достижений! 

Поздравляем с Новым годом и от всей души желаем, чтобы он стал  
в Вашей жизни ярким и запоминающимся! 

Здоровья, удачи и праздничного настроения. 

С наилучшими пожеланиями, ваш коллектив

Поздравляем
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым

Михаила Ивановича Игнатюка, 
Михаила Яковлевича Колесникова, 

Сергея Александровича Вершинина, 
любимую медсестру Любовь Юрьевну Решетникову.

Первый – это Бог. 
Вторые – это люди, хирурги,

 данные нам в нашей маленькой Салде от Бога.
Дай им Бог здоровья, терпения на долгие годы. 

Спасибо за их труд и золотые руки.

С уважением, Татьяна Петровна ВОРОЖЦОВА 
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блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник Достав-

ка // 8906 -811-22- 24;

***Щебень всех фракций: отсев, песок 

серо-зеленый, песок желтый, песок реч-

ной. Доставка. // 8-906-811-22-24

***Металлочерепица, профнастил в раз-

мер заказчика длиной до 7 метров, пло-

ский лист, доборные элементы кровли, 

водосточная система, саморезы кровель-

ные всех цветов. Возможна оплата на-

личными и по банковским картам//8-906 

-800-56-11;

*Установка замков любой сложно-

сти в железные и деревянные две-

ри.//89090285873;

** Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-51

* *Профнастил С-8 оцинкованный 1,200х2,000 - 300 руб\

лист; С-8  RAL 6005 (зеленый мох) 1,200х1,800 – 350 руб\лист 

// 8-906-800-56-11

** *Дрова ( расколоты на чурки), срезка, горбыль, опил. До-

ставка // 8-906-811-22-24

* **Дрова ( от 1500 за машину, с доставкой) колотые, срезка, 

горбыль, опил // 8-953-386-93-03

*** Щебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зеле-

ный, речной). Доставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03

*** Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ куб, 4,0 м – 6500; 

6,0-6500), брус //8-953-386-93-03

*** Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 

штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-953-

386-93-03

**Все виды строительных работ // 8-963-045-40-74; 8-908-

911-96-13

* *Быстровозводимые здания по канадской технологии уте-

пленные мин. Плитой на основе базальтового камня// 8-963-

045-40-74; 8-908-911-96-13

* *Бытовка жилая теплая с печкой. Размерами 6х2// 8-963-

045-40-74; 8-908-911-96-13

** Мобильный дом, офис, садовый домик любого размера 

изготовим в короткий срок. Качественно. Недорого.// 8-963-

045-40-74; 8-908-911-96-13

*** Ремонт ванных комнат. Замена сантехники. Качествен-

но. Недорого. // 8-963-851-06-47

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) оказы-

вает услуги6 консультации, вакцинации, операции, проти-

воклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 

Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 

10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

* Массаж. Уколы внутривенные, внутримышечные на дому 

// 8-92222-101-66

* Ремонт домашних холодильников на дому. Монтаж кон-

диционеров. Заправка автокондиционеров// 8-950-635-04-53; 

8-961-774-26-54. Владимир

КУПЛЮ

*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 8-9655-306-124

* Старые фотоаппараты, объективы. Радиоприемники до 

1960 года и подобную ретро технику // 8-952-138-10-68

* Настольную лампу со стеклянным абажуром зеленого или 

молочного цвета. Можно отдельно абажур. Бутыль четверть. // 

8-952-742-60-18
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

* Однокомнатную квартиру с мебелью на длительный 
срок, ул. Ленина (Верхняя Салда) // 8-904-386-2228
* Сдается квартира в Нижней Салде, 27 кв.м, центральное ото-
пление, вода под окном 9 расположение – за прудом) или поме-
няю на небольшой домик с огородом// 8-904-541-427-4
* 2-х комнатную квартиру в доме НИИМаш. Цена договорная 
// 8-909-704-29-96

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный дом в г. 
Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
* *2-х комнатную квартиру 2 этаж ( без ремонта), Строите-
лей,40 на 1 –комнатную в районе пл. Быкова  на 1 этаже, от-
ремонтированную // 8-929-213-68-05
* *3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое жи-
лье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33

ПРОДАЁМ:
*Дом в районе Больничного городка, улица Луначарского  
(г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хорошем 
состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. Собствен-
ник // 8-950-20-94-65-7
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , ул. Народ-
ная Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластико-
вые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 
Цена 787 т. руб //8-908-63-73-603
 *2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. 
В поселке есть школа и детский сад  447 т. руб.  // 8-912-614-
34-56
***Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрунзе,137, 2 
этаж в пятиэтажке. Теплая, новая сейф-дверь. Документы 
готовы. Недорого, возможна покупка по материнскому ка-
питалу // 8-908-63-73-603
* 2-х комнатную квартиру ( Н.Салда, К.Маркса,54 в четырех 
квартирном доме) общ. пл. 58 кв.м + участок 5 соток, 2 веран-
ды, стеклопакеты, скважина, вода в доме, канализация, цен-
тральное отопление // 8-909-027-06-50
* *Участок под строительство, 10 соток, дом под снос, адрес г. 
Нижняя Салда, Раб. Молодежи,53. Документы готовы// 8-961-
776-00-69
*** Земельный участок  20 соток по ул. Р. Молодежи,135 ( 
Н.Салда), рядом пруд, газопровод, остановка // 8-906-807-09-29
* Малосемейку по адресу: Н.Салда, Строителей,46,1 этаж. 
Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, в при-
хожей встроенный шкаф-купе, Сантехника сменена, имеет-
ся водонагреватель // 8-950-203-22-78
** Малосемейка в доме СМЗ ( Н.Салда), обш. пл. 38 кв.м, 2-ой 
этаж с балконом// 8-922-163-16-66 (  обращаться в любое вре-
мя).
** Дом ул. Д.Бедного,30 ( Нижняя Салда)// 8-922-167-58-58
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народная 
Стройка, ул. Строителей 1, 1 этаж в 2-х этажном доме. Пло-
щадь 31\17\8. Стеклопакеты, газ, натяжной потолок, сейф-
дверь, душевая кабина, сделан косметический ремонт. Со-
стояние хорошее. Заезжай и живи // Цена 970 т.руб. // 8-912-
614-34-56
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, сейф-дверь, кир-
пичный дом, 3 этаж, застеклен балкон  1 млн. рублей// 8-929-
221-08-92
* Жилой каменный дом в г. Н.Салда, ул. Урицкого,23, 14 соток, 
600 т. рублей // 8-908-920-69-13
* Капитальный гараж в р-не МСЧ-121// 8-963-440-93-66
* Продается или меняется на 2-х комнатную квартиру ком-
ната в 40 общежитии, общ. пл. 19,4 кв.м, солнечная сторо-
на, 4 этаж // 8-909-027-46-65
* Малосемейку ул. Строителей,48, 5 этаж, с балконом, общая 
площадь 21 кв.м// 8-922-199-02-10
* Две двухкомнатные квартиры, р-н НИИМаш //8-961-177-43-
600

ТРАНСПОРТ    
** Нива 21213 , 1997 г.в.  // 8-922-12-57-408
** Шевроле Крузе 2012 г. 485 т. руб или обмен на жилье// 
8-904-54-15-322
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* **Хундай Соната, 2001 г. выпуска // 8-909-007-04-20
** ВАЗ 2112 цвет сине-зеленый, 2005г. выпуск, двигатель 1,6 
л.с., пробег 40 тыс. км, проклеена, сабуфер //  8-965-514-84-88
* ВАЗ 2114, 2008 г. выпуска, 150 т. рублей, в хорошем состоя-
нии// 8-908-920-69-13
* ВАЗ 21150, 2005 г.в., музыка, проклеена, бортовой компьютер 
// 8-909-031-76-28
* ВАЗ 2112 2001 г.выпуска // 8 -909-031-76-28
* ГАЗ 31105, 2007 г.в., двигатель 406, европанель, климат-кон-
троль, пробег 63 т. км, один хозяин, резина зима-лето.// 8-909-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

004-64-51

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена 
договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
***Молодая мясная корова и два подрост-
ка-теленка// Ясашная, ул. Набережная, 21 т. 
8-3434-6-67-71
** Стельная корова и бык-подросток 11 мес. // 
пос. Ясашная, 8-3434-67-184
**Корова 5 лет, телиться будет в феврале // 
8-909-005-28-24
* Телочка, 1,5 года // 8-982-719-82-38
** Телочка 2 года и корова с тремя телятами // 
8-922-126-09-89

ОТДАДИМ
*  В добрые руки воспитанных котят от люби-
мой кошечки // 8-906-800-43-60
* Котят в хорошие руки, возраст 1 месяц // 
8-902-871-70-20

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** *Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Мясо говядины, цена договорная //8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Комбикорм КРС, отруби, пшеницу, овес, куриный комби-
корм // 8-909-706-59-72;  8- 952-134-31-13
* Рыбацкая палатка 2-х местная, светлая. Цена договорная // 
8-965-508-48-87
* Сено в тюках 13-15 кг, 120 руб. штука. Возможна доставка 
// 8-965-505-42-12
** *Мясо телятины 250 руб за кг / 8-906-815-66-36
** *Свадебное платье (подъюбник с кольцами) р. 54-56 // 8-906-
810-00-59
* **Телятина четвертями // 8-904-984-60-75
** *Мягкую мебель, стенку, тумбовый стол, трельяж, книжные 
полки, кухонный стол с табуретами, светильник (бра), Эл. Соко-
выжималку, посуду (разная), женскую мутоновую шубу (светло-
коричневая, р.48-50), мужскую удлиненную дубленку  (черная, 
50-52), сапоги женские зимние и осенние (р.38)// 8-912-042-76-
81
* *Пуховик черный, р.56-58. на высокую женщину, б\у 1 т. ру-
блей; Дубленку черную с белой отделкой,  с колпаком р.42-44, 3 
т. рублей // 8-950-198-24-98
* *Куртка меховая р. 48., одеяло, покрывало, половики, посуда, 
ковер 2-3,4-4 // 8-952-137-79-43, ул.Красногвардейцев,11
* *Навоз, сено // 8-922-619-53-66
** Шапка и воротник из чернобурки в хорошем состоянии \\ 
8-904-871-70-20

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть дрова// 8-922-184-
1947; 8-912-635-1976
* Требуется продавец в продовольственный магазин в г. 
Нижняя Салда // 8-922-617-26-01
*В кафе «Pizza Haus» на постоянную работу требуются: зав.
производством, повар-кондитер// 8-909-005-64-33

ИЩУ РАБОТУ
Сторожа, вахтера \\ 8-950-198-24-98, Марина Михайловна

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предва-
рительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки. Газель-тент, 3 метра. По городу, области 
России. Есть грузчики // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердловской области, по го-
родам России. Газель-тент высокий, кузов удлиненный ( 
«Фермер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-43; 8 -950-643-74-
10; 8-922-125-82-27
Строительство, монтаж, материалы
** *Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам,  

с одним паспортом, за 2 часа. 
 8-992-009-85-90 

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, 

с 21 до 67 лет 
(возможно без официального  

трудоустройства). 
За 1 час.

8-982-662-94-89

ООО «Нижнесалдинское» реализует мясо говядины 
(тушами), по цене 220 рублей за 1 кг. 

Обращаться по телефону: 8-912-617-66-25 
с 9.00 до 17.00
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Междугородние пассажирские перевозки  
на комфортных авто (иномарки) 

Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, 

Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
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ДАМ ДЕНЬГИ
 В ДОЛГ 

от 30 до 200 т. рублей
С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 
доставка в любой район 

Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 
тел. 8-912-606-44-81,

8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

Ремонт холодильников
на дому 

8-953-38-55-435

В кафе «Pizza Haus» на постоянную работу 
требуются: зав.производством, повар-кондитер 

 8-909-005-64-33

Субаренда небольшого офиса 
на супервыгодных условиях  8-952-730-62-30

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ДВОЕ»
Приглашаются люди всех возрастов. 

Встречи с живым человеком, 
работа с каждым индивидуально. 

Платно. Не стесняйтесь! 
Н.Тагил, проспект Вагоностроителей 12, оф. 3\3

Обращаться по телефону: 
8-906-858-79-58, с 12.00 до 18.00 часов

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка автомобилем 
КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

ПРОДАМ 
МЯСО 

свинины, домашнее, 
молодняк, не жирное. 
Забой по договорен-
ности. 
Минимальная 
партия 1/4 туши. 
Доставка бесплатная. 
тел.: 8-900-199-45-03

Бригада строителей выполнит 
ремонтно-строительные работы: 

ремонт, евроремонт квартир, 
коттеджей и т.д. 

Строительство под ключ домов, 
коттеджей, бань любой сложности. 
Работаем с различными материала-
ми. Качественно. Цены доступны. 

Возможны сварочные работы.         
8-961-57-387-02

в программе возможны изменения

Открылся новый магазин 
«ПРОДУКТЫ» 

г. Нижняя Салда, 
ул. Ленина, д.23. 
Хорошие цены, 

отменное качество.
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Вопрос: Решить вопрос с наводнением на ул. Ло-
моносова в районе от общежития 40 до дома 44 с от-
водом воды пешеходной дрожки от ул. Фрунзе до по-
чты на ул. Ломоносова, 27.

Ответ: В 2014 году выполнена проектная доку-
ментация по водоотводу от магазина «Клен» - вдоль 
ул. Ломоносова, 4 - со стороны школы № 7 – торца 
магазина «Монетка». При выполнении работ по ка-
премонту улицы Ломоносова данный проект будет 
учтен.

Вопрос: Решить вопрос с дорожным полотном на 
участке по ул. Строителей, 21а.

Ответ: На 2014 год денежные средства на ремонт 
дороги по ул. Строителей, 21а не запланированы.

Вопрос: Ускорить вопрос по строительству плава-
тельного бассейна на городке НИИМаш и в комплек-
се новой городской бани. 

Ответ: Разработаны 
чертежи по разделам СС 
(сети связи), АР, ИОС1, 
ИОС2, ИОС3, ИОС4, ТХ, 
КР, ПЗУ, ПОС в объеме ста-
дии «Проектная документа-
ция». По запросу отдела ар-
хитектуры проектная фирма 
«Стандарт» прислала опре-
деленную стадию проекта 
на бумажном носителе. В 
связи с тем, что технические 
условия на подключение к 
газовым сетям будут полу-
чены в октябре 2014 года, 
фирме «Стандарт» предло-
жено закончить проектиро-

вание в соответствии с муниципальным контрактом и 
приложениями к нему. Технические условия на под-
ключение к сетям централизованного теплоснабже-
ния выданы фирме 04.09.2014. 

Когда проект на здание будет выполнен, планиру-
ются торги на внесение изменений в проектную до-
кументацию – замену централизованного теплоснаб-
жения на газ.

Предстоит определение стоимости по внесению из-
менений в проектную документацию и по проектиро-
ванию наружных сетей.

Вопрос: Решить вопрос по благоустройству тер-
риторий у магазинов.

Ответ: С 2013 года ввод в эксплуатацию прово-
дился только после выполнения работ по благоустрой-
ству территории (магазин по ул. Энгельса, 93; магазин 
«Клен» по ул. Ломоносова, 42; магазин «Монетка» по 
ул. Ломоносова, офис ул. Уральская,2). 

Вопрос: Необходимо разобраться с виновниками 
по задержке пуска детского сада «Росинка» и при-
влечь к ответственности. 

Ответ: В 2011 году в ГО Нижняя Салда начато 
строительство дошкольного образовательного учреж-
дения на 100 мест по ул. Строителей, 33а. В связи с 
некачественным исполнением подрядчиками своих 
обязательств объект находится в состоянии незавер-
шенного строительства. 

Мероприятия по завершению строительства ве-
дутся согласно срокам, зафиксированным в дорож-
ной карте завершения строительства.

Подготовлены и утверждены:
- Постановление администрации о приостановле-

нии строительства объекта капитального строитель-

ства – здания муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения № 3 «Росинка» № 730 от 
31.07.23014;

- Постановлении администрации об увеличении 
мощности объекта капитального строительства – зда-
ния муниципального дошкольного образовательного 
учреждения № 3 «Росинка» № 731 от 31.07.23014.

Вышеуказанные постановления отправлены в 
управление государственного строительного надзо-
ра.

В ООО «ЛИК» направлено письмо – уведомление 
о консервации объекта. 

Заключен договор с БТИ на изготовление техниче-
ского паспорта объекта капитального строительства 
– здания муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения № 3 «Росинка».

12.09.2014 года подписан акт приема-сдачи части 
выполненных работ с целью передачи объекта капи-
тального строительства – здания муниципального до-
школьного образовательного учреждения № 3 «Росин-
ка» в казну ГО Нижняя Салда как объект незавершен-
ного строительства. 

Проводится межевание земельного участка для по-
лучения технических условий с учетом увеличения 
мощности объекта до 140 мест.

Вопрос: По городу установить современные оста-
новки, защищающие от дождя и снега.

Ответ: С 2013 года установлено 2 остановочных 
комплекса по ул. Карла Либкнехта и площади Свобо-
ды (см. фото), запланированы на 2015 год установка 
комплекса на ул. Фрунзе (перекресток ул. Фрунзе – 
ул. Калинина).

Вопрос: Отремонтировать дорогу на площади 
Свободы (брусчатка), ведь на ней проводятся город-
ские праздники, митинги.

Ответ: На 2015 год ремонт дороги на площади 
Свободы не запланирован. Все основные праздники 
проходят на площади Быкова, и, в связи с этим, пла-
нируется выделение дополнительных средств в раз-
мере 10 млн рублей на капитальный ремонт данной 
площади на 2015 год.

Вопрос: Решить вопрос с движением транспор-
та по маршруту Нижняя Салда – Верхняя Салда в ве-
чернее время. После 20.00 часов невозможно добрать-
ся домой. Маршрутки не ездят. Необходимо, чтобы 
транспорт ходил до 22 часов. 

Ответ: Решение вопроса по движению обще-
ственного транспорта по маршруту Нижняя Салда – 
Верхняя Салда не входит в полномочия администра-
ции городского округа Нижняя Салда. Администра-
ция ГО Нижняя Салда подготовит письмо автотран-
спортным организациям с просьбой осуществления 
перевозок после 22 часов.

Как решаются
жизненно
важные вопросы 
в Нижней Салде
   Ответы главы городского округа Нижняя Салда, председателя городской думы 
Елены Матвеевой на вопросы помощника депутата Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ Авинира Волкова, Н. Салда
   Окончание. Начало в № 50

Можно с уверенностью сказать, что Татьяну 
Александровну Пидоря, директора нашей шко-
лы, знают все жители нашего района так же, как 
и героиню романа А.С. Пушкина

С Татьяной Лариной её роднит не только имя. Для нас она 
тоже «милый идеал» - идеал директора. Её можно увидеть и за 
письменным столом, и у компьютера, и убирающей  с ребятами 
снег во дворе школы, и расследующей школьную «детективную 
историю».  Школа для Татьяны Александровны – второй, если 
не первый, дом. Даже находясь в отпуске, наш директор всё дер-
жит под контролем.

Выпускница одной из старейших школ города – школы № 3, 
Татьяна Александровна вернулась в родные пенаты после успеш-
ного окончания в 1987 году Нижнетагильского педагогического 
института. Веселый, энергичный, молодой математик сразу по-
корил детские сердца. Замечательный педагог, она подготовила 
к самостоятельной жизни не одно поколение школьников. Её вы-
пускники успешно трудятся в самых разных сферах деятельно-
сти и с благодарностью вспоминают любимого учителя. В 2001 
году Татьяна Александровна становится завучем по учебной ча-
сти и пять лет успешно занимается этой работой.

Судьбоносным для Татьяны Александровны стал 2006 год! 
После долгих внутренних колебаний она приняла решение воз-
главить школу № 6. И вот уже восемь лет стоит у руля нашего 
большого коллектива. Под руководством Татьяны Александров-
ны школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «1000 луч-
ших школ России». 

Одно из приоритетных направлений нашего учреждения – это 
укрепление  детского здоровья. Этому способствует и программа 
развития школы, в которой подпроектом является проект «Шко-
ла здоровья». В течение года на базе нашей школы проводят-
ся спортивные олимпиады, соревнования, чемпионаты, военно-
патриотическая игра «Юный спасатель», социальные проекты. 
В 2014 году, во время Олимпийских игр в Сочи во, всех парал-
лелях прошла «Детская олимпиада». 

Социальная активность школы реализуется через проекты 
«Спешите делать добро», «Мы и природа», «Прекрасное рядом». 
Татьяна Александровна всегда в центре событий, всегда оказы-
вает помощь и детям и педагогам. Сама активно участвует в раз-
работке проектов и программ. Так, 26 ноября этого года Татьяна 
Александровна, единственная из директоров школ, представляла 
свой опыт работы на Всероссийском форуме «Образование в ре-
гиональном социокультурном пространстве», который проходил 
в Екатеринбурге. Эксперты отметили хорошую ресурсную базу 
школы, эффективную инновационную деятельность всех участ-
ников образовательного пространства школы № 6.

Каждый день Татьяны Александровны расписан по часам. Но 
она все успевает. Домашние уже давно смирились с тем, что она 
вся в работе, относятся с пониманием и уважением. Но даже в 
самом напряженном графике у  неё находится время для люби-
мого внука. Вместе с Максимом они занимаются спортом, гуля-
ют на свежем воздухе, читают. 

За творческий многолетний труд Татьяна Александровна на-
граждена грамотами  Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерства общего и профессионально-
го образования  Свердловской области, Управления образования 
Верхнесалдинского ГО, многочисленными благодарственными 
письмами, дипломами.

Раз и навсегда выбрав свой путь, Татьяна Александровна идет, 
не сбиваясь с пути и не меняя направления. А нам легко идти ря-
дом, потому что, как поется в  детской песне, -  «если с другом 
вышел в путь, веселей дорога». 

Татьяна Александровна, если Вам нравятся попутчики, тогда 
- вперед! Хочется пожелать Вам, чтобы на все хватало сил, что-
бы работалось легко, а жилось счастливо. С юбилеем!

                                
                                      Коллектив единомышленников   

Итак, она звалась
Татьяна!
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     Февральское новолуние-2015, кото-
рое начнется 19 числа, ознаменует старт 
года мягкой, доброй, робкой, славной, 
пушистой милашке, но в меру своен-
равной и брыкливой. 

 Однако, вздорная Коза 2015 года будет 
Деревянной по стихии и Сине-зеленой по 
цвету, что немного смягчит ее взбры-
ки, но добавит чувствительности – ведь 
это умиротворенный цвет, который ас-
социируется с ясным небом и с синим 
спокойным морем, а значит всех нас ждет 
счастье, спокойствие, умиротворение… Ну 
и, конечно же, любовь.

 А тонкая чувствительная субстанция года 
Козы будет способствовать расцвету всего 
тонкого, эзотерического и мистического.

Коза — женский знак восточного гороскопа, 
а это значит, что женская интуиция, женская ло-
гика, женские штучки, а так же всяческая любовь-
морковь будут в великом почете!

К тому же, как это по-женски! -  переходить от раскатистого смеха 
к горьким слезам, почти не задумываясь, и разгон от Ангела до Стер-
вы совершать за 5 минут.

Вот такая она, Коза, она же Овца, символ будущего 2015 года.

Как накрыть новогодний стол 2015 года?
До Нового года остается уже не так уж много времени. Поэтому уже сейчас 

пора задуматься над тем, как накрыть и украсить новогодний стол.
Сине-Зеленая Деревянная Коза не прочь отведать самые разные лакомства и 

угощения. Астрологи утверждают, что если угодить Козе в новогоднюю ночь, на-
крыв стол ее любимыми блюдами, можно рассчитывать на то, что весь год будет 
успешным.

Среди продуктов, предпочитаемых Козой, стоит выделить свежие овощи и 
фрукты, зелень, молочные и кисломолочные продукты. Используя эти продукты, 
можно приготовить огромное количество вкусных и полезных праздничных блюд.

Салаты 2015
По рекомендациям астрологов, оптимальные новогодние 

салаты 2015 года – это салаты, приготовленные из свежих 
овощей и зелени. Но это совсем не значит, что для их при-
готовления надо использовать привычные всем помидоры, 
огурцы и капусту. Сегодня в продаже огромное количество 
самых разных овощей. Это всевозможные сорта болгарского 
перца, редис, листовой салат, руккола, дайкон, салатный лук 
и многое другое.

Прекрасным дополнительным ингредиентом для ново-
годних овощных салатов может стать сыр или брынза. Это поможет сделать блюда 
еще интереснее, угодив привередливой хозяйке 2015 года.

Мясные блюда 2015
Настоятельно не рекомендуем подавать на новогодний стол блюда из козлятины 

и баранины: это может оскорбить чувства Козочки. Других ограничений нет. Мож-
но смело готовить блюда из свинины, говядины, любой птицы и рыбы. Это же ка-
сается и мясных новогодних закусок 2015 года. При этом астрологи рекомендуют 
использовать овощные гарниры с большим количеством пряностей.

Очень важно, чтобы на столе не было нехватки блюд из молочных и кисломо-
лочных продуктов. Как вариант, можно запечь куриную грудку или красную рыбу 
под сырной корочкой.

Отличным дополнением новогоднего стола 2015 года станет сырная тарелка. Не 
забудьте украсить ее свежей зеленью: это понравится и гостям и покровительни-
це года.

Десерты 2015
Лучшие варианты – это молочные десерты с фруктами и ягода-

ми. Например, можно приготовить йогуртовый или творожный де-
серт, украсив его ломтиками свежих фруктов и ягодами.

     Неплохим решением может стать творожная запеканка с фрук-
тами   или творожные кексы.

Особенности сервировки новогоднего стола 2015
Сервировка новогоднего стола 2015 года долж-

на выполняться в соответствии с общими правилами 
сервировки. Но при этом есть ряд особенностей. Так, 
покровительнице года будет очень приятно, если на 
столе будет использована посуда из натурального де-
рева. Разумеется, не вся. Но, например, деревянные 
солонка и хлебница будут очень кстати.

Очень важно готовить блюда и накрывать ново-
годний стол, пребывая в хорошем настроении. Тогда 
встреча и весь год пройдут отлично.

Символом грядущего года
по восточному календарю 
является Коза или Овца

Десять самых важных предновогодних дел
Предновогодняя суета заставляет забыть о многих вещах, кроме приготовления к празд-

нику. Кажется, что с наступлением Нового года наступает что-то новое в жизни. При этом 
следует успеть закончить все свои дела, чтобы получить возможность вступить в новую 
жизнь. В разных странах существуют разные обычаи, позволяющие начать новый год с 

умом, но для этого следует провести десяток предварительных дел, представленных ниже.

Избавление от старых вещей
Тут следует взять пример с Италии: выкинуть или про-

дать все ненужные вещи из жилища. Особенно это касается 
одежды, которая позволит освободить шкафы. Вещи также 

можно отдать в детские дома и приюты или раздарить 
друзьям и родственникам.

Возвращение долгов
Не стоит вступать в новый год с долгами. Постарайтесь отдать все, что задолжали до 

боя курантов, чтобы войти в новый календарный год без проблем. Также стоит обзво-
нить должников, чтобы забрать все деньги, которые они у вас одолжили.

Хорошие воспоминания
Напитайте себя положительными эмоциями при помощи благоприятных воспоминаний. 
Вовсе не обязательно, что воспоминания должны касаться только вас. Возможно, что-то 
приятное произошло с вашими родственниками или друзьями. В результате вы встрети-

те Новый год в прекрасном настроении.

Выразить благодарность судьбе
Скажите спасибо судьбе за еще один прожитый год, за то, что ста-

ли мудрее и умнее. А все ошибки расценивайте как уроки, 
на которых следует учиться.

Добрые дела
Если вы хотите быть счастливым — постарайтесь осчастливить всех 
вокруг. Сделайте доброе дело — помогите кому-то морально или ма-

териально. Творение добра существенно повышает настроение.

Займитесь подарками
Трудно представить себе Новый год, 

в котором не будет подарков. 
Покупка их и сбор — достаточно приятное мероприятие. 

Причем вовсе не обязательно приобретать дорогие подарки, 
ведь главное тут — действовать от души.

Поздравления собственного сочинения
Эта деятельность доступна не только людям творческим, поскольку сочинить поздрав-

ление может не только тот, кто удачно делает рифму. Главное — чтобы слова шли от 
души, тогда ваши поздравления будут оценены.

Навести красоту
Данный совет особенно касается женщин. Обязательно приведите себя в порядок — за-
пишитесь в салон красоты, к парикмахеру. Сядьте на диету, приведите кожу и волосы в 

порядок. Разрешается также приобретение новых вещей.

Заветное желание
Не секрет, что в новогоднюю ночь принято загадывать желания,

 которые обязательно сбудутся. Подойдите к этому с умом, ведь все, 
что загадано под бой курантов, имеет свойство сбываться!
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Почему на Новый год
Суетится весь народ?

Горки, мишура, хлопушки,
Наряжаются подружки,
Мандаринов полон дом,

Неспокоен даже сон.
Выглянь в зимнее окно –
Дед Морозов как в кино!

(А Великом  Устюгй/
Дед Морозы что ли – все?)
Во дворе  Мороз  попался,
Будто там и дожидался.

Ловко Дед в мешок нырнул,
Бородой слегка тряхнул:
«Посох, ёлка, снег и лес,
Много всяческих чудес.

Груз, в сей час же разберись,
Приз для Леры - появись!»

Услуги 
ФОТОГРАФА! 

Корпоративы, 
семейная 

и детская фотосъемка, 
съемки беременных 
и любые праздники. 
Скидка на съемку 

новогодних корпоративов. 
89630483900

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ!
ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ! ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ЛАЗЕРТАГ от 780 р!

Шоу «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ»! ЦИРК 
с 01.01  до 11.01.15 от 780 р! 

КАЗАНЬ с Ж/Д проездом - 8170 р! 
ЛЕГЕНДЫ Петербурга с Ж/Д проездом 01.01 по 09.01!

Раннее Бронирование: Сочи от 470  р/сут., 
КРУИЗЫ по РОССИИ от 4700 р, КРЫМ от 600 р.!

Оплата по кредитным картам, ТУРЫ В РАССРОЧКУ! АВИАБИЛЕТЫ!
Тел./факс: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ ПО МЕТОДИКЕ 

АКАДЕМИКА НОРБЕКОВА

ЗДОРОВЬЕ - 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ!

ЗРЕНИЕ – БЕЗ ОЧКОВ!
МЕТОДИКА 

САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
02 - 08 ЯНВАРЯ 2015 С 18 ЧАСОВ 

Техникум им. Евстигнеева
8 922 228 45 19


