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Кризис кризисом,
а капремонт делать надо

Этому дому № 101 на ул. Карла Маркса повезло первому в нижне-
салдинских Кержаках - его отремонтируют в этом году
                                                                                             Читайте на стр. 2
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Наша газета уже писала, что проектировщиком выступает 
проектная компания ООО ИнжКомплексПроект (директор Па-
вел Кузнецов) из Екатеринбурга. Эта организация до 11 марта 
должна обследовать 8 домов (будут ремонтироваться в этом 
году), подготовить дефектные ведомости и сметы.

Нижнесалдинские участники совещания: Е. Масленнико-
ва, зам. главы администрации; М. Перфилов, зам. директора 
МУП «Салдаэнерго»; С. Фефелов, зам. директора ООО «Про-
ект 2007», ООО «Жилкомсервис»; В. Соловьев, директор ООО 
НУК «Жилой дом», собственники домов по ул. К. Маркса 101, 
ул. Д. Бедного 10,12, 16, ул. Строителей 23, 25, ул. Раб. Мо-
лодежи 139, 156.

Основные моменты предстоящих работ, на которых оста-
новился П. Кузнецов:

Ремонт кровли: полная или частичная замена деревянных 
стропил, утепление чердачных перекрытий, замена покрытия 
крыши на стальной профлист с устройством системы снего-
задержания, ремонт лазов на кровлю.

Ремонт фасада: гидроизоляция цоколя, огнезащитная об-
работка  деревянных конструк-
ций на кровле, замена водосточ-
ных труб, частичная или полная 
отбивка штукатурки, оштукату-
ривание и окраска фасада.

В подъездах: замена окон на 
пластиковые с тройным осте-
клением. 

Предусмотрена установка 
энергосберегающего оборудова-
ния (светильников, датчиков – световых или звуковых) Она 
будет включена в смету. Однако во время проведения капре-
монта необходимо отслеживать эту операцию.

Что касается светящихся номерных знаков – они не будут 
установлены. О необходимости их установки жильцы потом 
решат сами, но провода для подсветки в смету включат. 

Вопросы, которые на совещании возникли у представи-
телей домов, наверняка интересны и другим жителям, кото-
рым ремонты еще предстоят. Поэтому некоторые из них мы 
здесь приведем.

Вопрос: Если в доме стояки заменяли раньше, как это 
учтется?

Ответ: В смете этот объем работ, безусловно, будет учи-
тываться, ведь он входит в обязательный перечень работ (ре-
монт крыш, фасадов, подвалов, внутридомового инженерного 
оборудования, фундаментов). При проведении же работ под-
рядной организацией будет составлена исполнительная сме-
та, в которой будут указаны фактически выполненные работы 
за минусом невыполненных работ при условии соответствия 
диаметра и материала труб, указанных в сметах.

Вопрос: как будет проводиться ремонт в домах с подпо-
льем без подвала?

Ответ: для таких домов по окончании работ в смете будет 
заложено восстановление участков пола. 

Вопрос: предусматривается ли ремонт балконных 
плит?

Ответ: да, предусматривается.
Вопрос: если фасады домов деревянные, какой матери-

ал будет применяться при ремонте? 
Ответ: фасады будут обши-

ваться вагонкой.
Вопрос: можно ли будет по-

смотреть сметы после их со-
ставления?

Ответ: да, после проведе-
ния ценовой экспертизы сметы 
можно запросить у региональ-
ного оператора.

Все нюансы работ в региональной программе, конечно, не 
учтешь – дома-то разные, имеют свои особенности. Поэтому 
возникшие в результате совещания вопросы решено отправить 
в Региональный фонд содействия капремонту.

На сегодняшний день обследованы все 8 домов. 
Стоит заметить, что при обследовании домов организация 

была вправе дать заключение о невозможности проведения 
капремонтов и отправить эту информацию в региональный 
фонд. К счастью, таких сведений в администрацию пока не 
поступало. Надеемся, что и не поступят. 

                                             Валентина ДОРОФЕЕВА

По сообщению 
«Уралинформбюро»

Областной министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что ре-
гиональная программа капремонта мно-
гоквартирных домов вступила в актив-
ную стадию. В мае, как и было заплани-
ровано, начнутся работы более чем на 
1200 объектах.

В настоящее время в области спецор-
ганизации проводят обследования каждо-
го из них и после определения видов, объ-
емов и стоимости предстоящих ремон-
тов, к середине марта, представят свои 
заключения в фонд капремонтов. Затем 

региональный оператор начнет проведе-
ние конкурсных процедур по выбору под-
рядных организаций, которые и займутся 
обновлением домов.

«Мы провели мониторинг предложе-
ний и по строительным материалам, и 
по ценам на них. Выяснилось, что все, 
что необходимо для проведения ремон-
тов, производится не только российски-
ми, но и непосредственно нашими, сверд-
ловскими, производителями. Что касает-
ся стоимости материалов, значительного 
роста цен нет ни по одной позиции, а по 
некоторым даже идет снижение. Поэтому 
никаких опасений, что мы не уложимся 
в предусмотренный на ремонты бюджет, 
нет», — подчеркнул Н.Смирнов.

 «Региональные власти никогда не 
ставили перед собой цель выполнить 
все ремонты исключительно за счет соб-
ственников. Финансирование этих ра-
бот поддерживалось и будет поддержи-
ваться и Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ, и областным бюджетом. 
Только в 2015 году на эти цели область 
выделит более 500 миллионов рублей. 
Однако нужно понимать, что если сами 
жители в ремонте своих домов не заин-
тересованы, государство за них ответ-
ственность нести тоже не должно. Чем 
дольше мы не платим, тем дороже нам 
эти ремонты будут обходиться в даль-
нейшем», — заявил он.

Кризис кризисом,
 а капремонт
делать надо

Сразу после новогодних каникул, 13 января, в Нижнесалдинской 
администрации прошло совещание по капремонту с представителями домов, 

органов местного самоуправления, проектировщика и управляющей компании

Работы на доме начнутся 
при условии, если у жильцов
нет задолженности по оплате
за капремонт

Такие 
разные 
желудки 

В прошлом номере газеты мы 
сообщали о том, какие суммы 
получают младшие школьники 
Нижней Салды на горячее пита-
ние в школах. 

Из постановления админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа «Об организа-

ции питания обучающихся об-
щеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа в первом полугодии 2015 
года» можно сделать вывод, что 
желудки деток бывают разные, и 
потребность в питании сильно за-
висит от места жительства и со-
циального статуса семьи. 

Судите сами: на одного уче-
ника младших классов сельской 
школы из областного бюджета 
выделено 34 рубля, и ни копей-
ки из местного. А вот если млад-

шеклассник учится в общеобра-
зовательном учреждении города 
Верхняя Салда, то ему на завтрак 
приходится уже 49 рублей. 

Предусмотрено кормление 
обучающихся в 5-11 классах из 
числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, детей из многодетных 
семей, детей - граждан Украины 
и детей - лиц без гражданства… 

На их питание в школах выделено 
56 рублей. В Верхней Салде есть 
школы-интернаты, на питание де-
тей в них деньги выделяет и об-
ласть и муниципалитет. Всего – 
от 196 до 224 рублей в день…

Скажу честно. Ознакомилась с 
этим документом и опечалилась. 
Или я хозяйка никудышная, или в 
комбинатах питания работают на-
стоящие волшебники, потому что 
накормить подростка на эту сум-
му – большое искусство. А цены 
растут и будут расти. 

Инна ДОЛГИХ

В рамках проведения в городском округе 
Нижняя Салда месячника защитников От-
ечества 27 января во дворце культуры им. 
Ленина прошла познавательная игра «Ко-
лесо истории: защитники России». Отрад-
но, что столь необходимое для нашего об-
щества патриотическое воспитание вновь 
стало актуальным.

Новый 2015 год  принес  и ряд новых 
назначений  в города Верхняя и Нижняя 
Салда.

С 13 января в ЦГБ  Верхнесалдинского 
городского округа назначен главным врачом 
Илсур Фатихов из  Екатеринбурга. 

Кадровые перестановки произошли и в 
нижнесалдинском реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних – на долж-
ность директора назначена Ирина Кузина. 
До недавнего времени Ирина Кузина рабо-
тала на ЕВРАЗ «НТМК-НСМЗ». Она про-
фессиональный управленец, имеет юриди-
ческое и техническое образование. Бывший 
директор центра Татьяна Перевощикова вы-
шла на пенсию, но осталась работать в дан-
ном учреждении. 

В начале февраля к своим должностным 
обязанностям приступит заместитель гла-
вы администрации городского округа Ниж-
няя Салда по экономике и финансам Лю-
бовь Зуева. До назначения на новую долж-
ность в администрации г. Нижняя Салда 
она  возглавляла финансовый отдел на ЕВ-
РАЗ «НТМК-НСМЗ».

Кадровые
рокировки

Колесо истории
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НЕ БРОСАЙ! 
ВЫСОКО СИЖУ – 
ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

Уже с февраля в Нижней Салде с  нера-
дивыми жителями и предпринимателями 
, устраивающими несанкционированные 
свалки, решили бороться при помощи ка-
мер видеонаблюдения. Всего планирует-
ся  установить их четыре - в самых боле-
вых точках округах, а МУП «Чистый го-
род» будет отслеживать процесс культур-
ного сброса мусора. «Герои» несанкцио-
нированных свалок будут привлекаться к 
административной ответственности. На-
сколько эффективна эта мера - время пока-
жет, но денежные средства на чудо-слежку 
уже вложены. 

«ОчИ чёРНЫЕ…»
В наше время без машины никуда, но и 

никуда без таких водителей, которые хо-
тят, чтобы у их «подопечных» были  «чер-
ные глаза». 

За прошедшую неделю за тонировку 
сотрудниками ГИББД привлечено 52 во-
дителя. Большинство объясняет это «зато 
меня не будет видно» или «чтобы солнце 
не пекло». Но всё это довольно сомни-
тельные плюсы. Давайте тогда наденем 
на голову пакет и будем ходить, чтобы нас 
никто не видел. Согласно новому закону, 
светопропускаемость стёкол должна быть 
не ниже 75%. Также запрещается тони-

ровка зеркальной пленкой и использова-
ние жалюзи и шторок на задней полусфе-
ре транспортного средства. Так что, ува-
жаемые любители «ночи», решать вам: ез-
дить, не нарушая ПДД и пользоваться лёг-
кой тонировкой, или же подвергаться не 
только оплате административного штра-
фа, но и лишению номерных знаков. 

БЕРЕМ ВОЖДЕМ 
И ЗИМНИМИ ВЕЩАМИ

24 января отдел полиции поступило за-
явление о том, что неизвестный молодой 
человек, взломав замок двери, проник в 
дом по улице Красноармейская в дерев-
не Северная, откуда похитил не деньги, 
не золото, а… бюст российского рево-
люционера В.И. Ленина. Что это? Мо-
жет быть, протест против политических 
идей советского государственного дея-
теля? Вряд ли задержанному граждани-
ну Д. 1998 г.р., проживающему в Север-
ке, что-то известно об этом. «Тайный по-
клонник» признался в содеянном и напи-
сал явку с повинной. 

А вот гражданину С., 1990 г.р., кото-
рый проживает в городе Нижняя Салда, 
в 137-ом общежитии, одновременно ста-
ло очень холодно и захотелось позвонить. 
19 января  принято заявление о том, что 
неизвестный (как мы уже знаем, гражда-
нин С.), находясь в сторожке по улице 3 
Интернационала 211, похитил зимние бо-

тинки и сотовый телефон (наверное, хотел 
заказать к ботинкам пуховик).

БЕЗ ПЕНСИЙ МОГУТ  
ОСТАТЬСЯ МИЛЛИОНЫ 

«Около 20% населения в трудоспособ-
ном возрасте мы не видим по базам дан-
ных Пенсионного фонда. Предполагаем, 
что большая часть из них работает, но за 
них не платятся страховые взносы. Это 
означает, что в будущем у них не будет 
страховой пенсии», — сказал министр 
труда и соцзащиты М.Топилин в интервью  
«Российской газете». М. Топилин признал, 
что часть от этих 20% составляют нерабо-
тающие домохозяйки, однако, по мнению 
министра, «ясно, что таких женщин не 15 
миллионов». Глава Минтруда также отме-
тил, что, если бы работодатели платили за 
всех работников, у нынешних пенсионе-
ров была бы выше пенсия.

АЛИМЕНТЩИКОВ 
ЛИШАТ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Депутаты Госдумы приняли в первом 

чтении законопроект о временном лише-
нии водительских прав злостных должни-
ков по штрафам и неплательщиков али-
ментов, сообщает ТАСС. Законопроект 
коснётся тех, чьи долги превысили 10 
тысяч рублей. Если гражданин не выпла-
чивает задолженность в срок, "судебный 
пристав вправе по заявлению взыскателя 
или по собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении 
права должника на управление транспорт-
ным средством", говорится в документе. 
Сдать своё удостоверение должник обязан 
будет в течение пяти дней со дня получе-
ния такого постановления. Лишить нару-
шителя прав нельзя только в том случае, 
если это оставит должника без "основного 
законного источника средств к существо-
ванию". То есть забирать права не будут, 
если автомобиль – единственный способ 
заработка, а также если машина – един-
ственный способ добраться до места жи-
тельства. Кроме того, не заберут права у 
инвалидов и в случае, если лица с ограни-
ченными возможностями находятся у не-
плательщика на иждивении. Права вернут 
владельцу сразу же после того, как он по-
гасит свои долги. Е1.ру

ПЕРВУю ПРОДУКцИю  
«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» 

ПРОИЗВЕДЕТ  В 2015?
Свердловские власти поставили перед 

особой экономической зоной (ОЭЗ) «Ти-
тановая долина» революционную задачу 
– выдать первую продукцию в 2015 году. 
Первый федеральный транш, который был 
обещан давно, уже получен – 657 млн ру-
блей. Планируется, что в этом году первые 
резиденты «Титановой долины» не только 
выйдут на площадку, но и выпустят пер-
вую продукцию.

ДРУЖНО  ИДЕМ В КИНО
 Расписание сеансов

    в к/т  "Кедр" 
с 29 января по 4 февраля 

10.00 - 2D  Елки лохматые (150 руб.)
11.35 - 2D Приключение Паддингто-
на (150 руб.) 
13.20 - 2D Елки лохматые (180 руб.)
14.55 - 2D Континуум (180 руб.)
16.55 - 2D Приключение Паддингто-
на (200 руб.)
18.40 - 2D Елки лохматые (200 руб.) 
20.15 - 2D Континуум (180 руб.)
22.15 - 2D Ограбление по-
американски  (200 руб.) 

Внимание!!
 В  СУББОТУ 31  января 
сеанс «Ограбление по-

американски» 22:15 не состоится.
В  СУББОТУ 31 января пройдет 

НОН-СТОП!
Начало в 23:00!

Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 5 февраля

3D ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР

С нового года кадастровый учет
 недвижимости проводят 

за 10 дней
Очередные изменения в законе 

сделали услугу доступнее

С нового года сокращен срок государственного кадастрового учета земель-
ных участков, квартир, гаражей, домов. Постановка и снятие с учета объекта 
недвижимости, учет его изменений и учет части объекта будет осуществляться 
в течение 10 рабочих дней (ранее срок составлял 18 календарных дней). 

Сокращение сроков предоставления государственной услуги связано с всту-
плением в силу изменений в законе о кадастре. Помимо этого, поправки вво-
дят механизм проведения комплексных кадастровых работ (межевание) в от-
ношении объектов недвижимости с неустановленными границами. В соответ-
ствии с законом заказчиком таких работ может выступать орган местного са-
моуправления или орган исполнительной власти соответствующего субъекта. 
Эти меры направлены на повышение актуальности и достоверности сведений 
о земельных участках, что в итоге будет способствовать расширению налого-
облагаемой базы.  

Семья года
В Нижней Салде ежегодно проходят городские 

акции, инициированные Министерством социаль-
ной политики Свердловской области. В рамках об-
ластного фестиваля «Семья года» проводятся акции 
«Лучшая семья», «Такие разные мамы».

В апреле прошлого года в Нижней Салде прошел 
очередной конкурс «Лучшая семья». Участвовали 6 
семей в номинациях «Счастливые родители – счаст-
ливые дети», «Семейные династии».

На окружной этап от нашего города были пред-
ставлены две семьи: семья Ермаковых в номинации 

«Семейные династии» и семья Потаповых в номи-
нации «Счастливые родители – счастливые дети». 
Обе семьи достойно представили наш город, а се-
мья Потаповых победила в своей номинации и была 
выдвинута от Горнозаводского округа на областной 
этап фестиваля  «Семья года». 

В 2015 году традиционно будет проходить фести-
валь «Семья года» для жителей Нижней Салды.

Для маленьких горожан также ежегодно прово-
дятся городские мероприятия: фестиваль «Мы все 
можем» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; для тех, кто любит творить руками, петь, 
танцевать и т.п. 

Конкурсы «Патриоты России», «Город олимпий-
ских надежд», «Город мастеров» - это возможность 
съездить летом на море в детский лагерь и активно 
прожить этот кусочек лета, проявить себя и приоб-
рести новых друзей…

Заявки на участие в конкурсах можно подавать с 
февраля 2015 года. Подробная информация по теле-
фону 36-5-79, Елена Николаевна Каргаполова ГБУ 
СОН СО СРЦН г.Н.Салда, ул. Советская, д.56.

Налоговые декларации
 по ф. 3-НДФЛ

 (копии, заполнение заявлений). 
Регистрация, внесение 

изменений, 
ликвидация 

ИП, ООО, НКО.
 Отчеты, 

бухгалтерские услуги. 
Консультации - бесплатно.

В. Салда, 
ул. Энгельса, д. 67 оф. 11. 
Т. 5-48-88, 89041640393



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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60-е годы прошлого столетия кто-то из шестидесятников на-
звал золотыми. В молодежи того времени жила глубокая почти-
тельность и одновременно добрая бесшабашность с вечно нова-
торскими исканиями. Это время появления «Битлз», стиляг, по-
лета в космос, потрясающих советских побед в большом спорте. 
Без исключения все студенты шестидесятых – оптимисты. Ни о 
каких кризисах и инфляциях народ и не слышал. В шестидесятые 
было дано главное – самостоятельность и свобода, а работы было 
непочатый край, и каждый выбирал свою дорогу. Геннадия Шер-
стобитова жизненная дорога направила в Сибирь. 

- Окончил нижнесалдинскую школу № 2 в 1958 году. С одно-
классниками увидели, что почтовый ящик 10 (сегодняшний  НИ-
ИМаш) ведет набор для обучения в Новосибирске и Саратове. 
Рискнули – нас приняли и направили в Новосибирский техникум. 
Образование раньше стремились получить не ради образования, 
а чтобы узнать новое, попробовать свои силы, проверить, на что 
ты способен. По 30 человек из Верхней и Нижней Салды отпра-
вились тогда учиться в техникумы этих городов. Кто-то вернул-
ся, а некоторые остались на предприятиях Сибири и Саратова. Я 
вернулся, - рассказывает Геннадий Иванович.

Детство Гены Шерстобитова счастливым не назовешь, как, 
впрочем, и всех детей военного и послевоенного времени. Жили 
бедненько, мать – Клавдия Дмитриевна – одна поднимала четве-
рых детей. Буренка-кормилица да огород спасали в войну. Самый  
лакомый кусок три старшие сестры сберегали для младшенького 
Геши. Отец Иван Григорьевич в 1942 году пропал без вести в боях 
под Сталинградом. Гена подрастал, и трудиться ему приходилась 
за себя и погибшего отца. Мужичок-то в доме один остался. Ген-
надий с детства крестьянский труд взвалил на себя, переделать за 
день приходилось много, но мальчишеский возраст брал свое – ка-
залось бы, должен упасть от усталости, а он и  футбол погоняет, 
на пруд слетает, и про учебники не забудет. Позже Гена в Новоси-
бирске займется боксом. «Мужчина должен уметь держать удар»,- 
объяснит свое спортивное пристрастие Геннадий Иванович. Вы-
держка и мастеровитость, выработанные с юности, как раз помо-
гут ему и выстроить собственный дом. «Все от первого до послед-
него кирпичика делал сам. Строительство невозможно закончить. 
Дом возвел, принялся за гараж, потом – баня, и еще можно стро-
ить и строить», - говорит хозяин Шерстобитов. 

Перед последним годом учебы в новосибирском радиотехни-
ческом техникуме нижнесалдинские студенты решили совершить 
прогулку из Новосибирска в Салду на велосипедах. 

- Оставался последний год обучения в техникуме. Получили 
стипендию за все лето, а  ежемесячная стипендия была 39 рублей 
(очень даже неплохая по тем временам). Как сейчас помню – за 
57 рублей купили по велосипеду и отправились домой. Впереди 
маячили диплом, работа, армия, поэтому было самое время по-
любоваться с натуры сибирской, уральской природой. Когда бы 
мы еще смогли совершить такую экскурсию! До Нижней Салды 
добирались 15 дней. В этом велопробеге участвовали я, Ефимов 
Герман и Дима Фролов, -  не без гордости вспоминал участник пу-
тешествия Геннадий.

Александр Барыкин тогда еще не исполнял известный шлягер «Я 
буду долго гнать велосипед», а то Геннадий Шерстобитов непремен-
но напевал бы отрывок «в глухих лугах его остановлю, нарву цве-
тов и подарю букет той девушке, которую люблю». В Нижней Салде  
Геннадия ждала Людмила – очаровательная одноклассница, с кото-
рой они дружили с восьмого класса. Людмила для него действитель-
но стала любимой и единственной на всю жизнь. Вот уже 54 года 
супруге Людмиле Геннадий готов дарить цветы всех полей и лугов. 
Чета Шерстобитовых отмечена знаком «Совет да любовь». 

В 1961 году из новосибирского техникума вернулись в Нижнюю 
Салду в НИИ четыре молодых специалиста: Анатолий Мозгалев, 
Герман Ефимов, Вячеслав Красноцветов и наш герой. Геннадий в 
№?_: году окончил УПИ.

Геннадий Иванович Шерстобитов полвека отдал НИИ машино-
строения. Один из немногих специалистов предприятия, кто ра-
ботал со всеми директорами института. 

- Первым директором предприятия был Михаил Григорьевич 
Миронов. После окончания техникума я прибыл в НИИ, и мы стал-
кивались с ним в отделе оборудования. Высокий, мощный, стро-
гий и требовательный, но его не боялись, а уважали. Обратишься 
– поможет. В 1961 году я приехал молодым специалистом на пред-
приятие, работал в 101 цехе, а в 1963 году меня призвали в армию 
(у меня уже родился сынишка Виталий). Служили мы три года, 
попал в ракетные войска. Через год дали отпуск, приехал домой, 
а супруга не может устроить ребенка в детский сад. 

Пошел «отпускник» к Миронову. Михаил Григорьевич тут же 
решил эту проблему. – Ну, что, сколько тебе еще служить? – спро-
сил по-дружески Михаил Григорьевич. 

– Два года, - я ответил. 
- Эх, похоже, не дождусь я тебя, - рассмеялся директор.
- Не дождался. Уехал на новый строящийся объект. 
А кстати, сын Виталий (которого сам директор определял в 

детсад) теперь тоже трудится в НИИ. Пошел по стопам отца – в 
101 цех.

Молодые специалисты в шестидесятые и не задумывались о том, 
что будут работать на Космос. Было просто интересно. 

- Конечно, сейчас 101 цех преобразился до неузнаваемости. 
Пультовые до такой степени модернизированы, что от былого и 
следа не осталось. А раньше в пультовой находилось несколько 
специалистов, оборудование все было огромное, сейчас бы оно 
показалось неуклюжим. Но работало все, как один слаженный 
механизм. Бывало, директор Миронов решит пробраться в пуль-
товую и обязательно запнется за какой-нибудь винт. Но вот спор-
тивный дух 101-го ничем не модернизировать. Раньше во время 
обеда успеем и тайм футбольный отыграть, даже зимой футболи-
сты по снегу гоняли мячи, или устроим мини-турнир по бильяр-
ду. И сейчас эти традиции живы.

Геннадий Иванович Шерстобитов по годам уже давно на за-
служенном отдыхе, но все же работает в НИИ Машиностроения 
в 701 отделе в группе автоматизации системы управления техно-
логических процессов, его опыт и профессионализм незаменимы. 
Карьерный рост от инженера до ведущего специалиста, признание 
его труда и, как следствие, различные награды и поощрения – все 
это в копилке Геннадия Ивановича. 

Но, наверное, самая почетная должность для него – дедушка. 
Во внучке Машеньке  Людмила и Геннадий Шерстобитовы души 
не чают. С дедом шестилетняя Машенька с удовольствием игра-
ет в шашки.

- Выигрывает?
- Да. Не тактикой и стратегией, а хитринкой. А я что? Журю за 

то, что пытается меня объегорить, - весело заключает дедушка.

Неунывающему Геннадию Шерстобитову 31 ян-
варя исполняется 75 лет.

                                                                        Вероника ПЕРОВА

60-е годы прошлого столетия кто-то из шестидесятников на-
звал золотыми. В молодежи того времени жила глубокая по-
чтительность и одновременно добрая бесшабашность с вечно 
новаторскими исканиями. Это время появления «Битлз», сти-
ляг, полета в космос, потрясающих советских побед в боль-
шом спорте. Без исключения все студенты шестидесятых – 
оптимисты. Ни о каких кризисах и инфляциях народ и не слы-
шал. В шестидесятые было дано главное – самостоятельность 
и свобода, а работы было непочатый край, и каждый выбирал 
свою дорогу. Геннадия Шерстобитова жизненная дорога на-
правила в Сибирь. 

Я из Сибири
гнал велосипед 

Геннадий Шерстобитов

Наша газета выходит по четвергам, 
и потому подчас наши коллеги из дру-
гих местных газет, выходящих по пят-
ницам, иногда оказываются более опе-
ративными. 

Если событие произошло в четверг, 
а «Салдинку» в это время уже развозят 
по магазинам, то, естественно, мы смо-
жем рассказать о нем, о событии, толь-
ко в следующий четверг. Наши коллеги 
из «Новатора» и «Биржи новостей» уже 
сообщили о кандидатах на пост главы ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа. Нам остается только вкрат-
це поведать о них нашим читателям. Кто 
же эти смельчаки, решившие занять ме-
сто опального Игоря Оленёва?

Александр Серёгин, учитель исто-
рии школы №2, бывший директор му-
ниципального предприятия «Пассажи-
равтотранс».

Вадим Инишев, бывший заместитель 
главы администрации по управлению го-
родским хозяйством. 

Владимир Мальцев, пресс-секретарь 
главы городского округа.

Константин Ильичёв, действующий 
глава Верхнесалдинского городского 
округа.

Вот это сюрприз, так сюрприз! Со-
всем недавно мы рассказывали о судеб-
ном процессе, где ответчик – Констан-
тин Ильичёв, он же – инициатор уволь-
нения Оленёва по статье 278. п.2 – на 
вопрос адвоката гордо ответил: «Меня 
нельзя уволить по этой статье, я лицо 
выборное».

Это что ж получается, Константин 
Сергеевич сам метил на место сити-
менеджера? И прямо-таки мечтает по-
лучить терновый венок верхнесалдин-
ского главы администрации вместе с воз-
можностью применения весьма спорной 
с точки зрения справедливости статьи, 
только уже по отношению к нему само-
му? Чудеса! Или же Константин Ильи-
чёв –современный Данко, желающий со-
вершить подвиг и явить жителям Верх-
ней Салды пример истинного патриота 
и рачительного градоуправителя? Что-
бы показать всем неумехам, как надо хо-
зяйствовать?

Интрига «секретарь против началь-
ника» меня не развеселила, наоборот, 
искренне посочувствовала Владимиру 
Мальцеву – тяжёлый у него хлеб. 

Татьяна Рыжова, председатель кон-
курсной комиссии, уже озвучила, что од-
ним из главных критериев в пользу кан-
дидата будет знание бюджета городско-
го округа. А кто из кандидатов знает его 
лучше Ильичёва?

Кроме Рыжовой в состав конкурсной 
комиссии вошли депутаты Лариса Ка-
расёва и Александр Мельников, дирек-
тор по правовым вопросам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Артём Кисличен-
ко. От области по распоряжению губер-
натора в комиссию вошли директор де-
партамента административных органов 
Валерий Алёшин, управляющий Горно-
заводским округом Михаил Ершов, ди-
ректор департамента кадровой полити-
ки Надежда Пушина и директор депар-
тамента по местному самоуправлению 
Правительства Свердловской области 
Наталья Соколова.

Совсем скоро мы узнаем имя нового 
главы администрации Верхнесалдинско-
го городского округа. А кто тогда будет 
председателем Думы и, соответственно, 
главой округа? Его, согласно Уставу, вы-
берут депутаты из состава Думы откры-
тым голосованием.

Неужели кукловод выйдет из тени?
                                                                         
                                     Инна Долгих

Конкурс
с сюрпризом
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телефон 
рекламной 

службы 
(34345) 
3-07-07

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка автомобилем 
КАМАЗ

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

Открылся новый магазин 
«ПРОДУКТЫ» 

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

отменное качество.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"

 8-922-106-59-25  8-902-15-07-209

Субаренда небольшого офиса 
на супервыгодных  условиях  

8-952-730-62-30
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ГОРОСКОП с 2.02.2015 г. 
по 8.02.2015 г.

Поздравления

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Александровича Волкова,
Владимира Никитовича Волкова,
Тамару Викторовну Голованову,
Надежду Викторовну Зорихину,
Марию Захаровну  Кокшарову,

Валентину Николаевну Маркисову,
Любовь Геннадьевну Потехину,
Наталью Григорьевну Соколову.

Цветов охапки, восхищение,
За здравие – тосты умиления.

Все это вам – 
в ваш день рождения

Примите эти поздравления. 

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя будет полна событиями. Если 

появятся интересные и оригинальные идеи 
- воплощайте их немедленно в жизнь. Будьте 
внимательнее при оформлении документов. 
Позаботьтесь о безопасности детей в вы-
ходные.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели возможно обострение 

отношений с начальством. Идеи сохраните 
пока в тайне. Вы, скорее всего, окажетесь в 
эпицентре разнообразных событий, к сча-
стью - преимущественно радостных.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
Не самая спокойная для вас неделя. 

Решение многих проблем вам по плечу. 
Помощь друзей понадобится только в 
крайнем случае. В выходные возможны 
недоразумения с родственниками.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Однообразие этой недели может вам 

слегка надоесть. Постарайтесь не впадать 
в уныние - вы можете не заметить улыбки 
фортуны. Близкие вам люди нуждаются в ва-
шей помощи, но ждут вашего предложения.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Позитивный взгляд на жизнь откроет 

перед вами новые возможности. Отнеси-
тесь с подобающей серьезностью к делам, 
связанным с вашей карьерой. В выходные 
постарайтесь отдохнуть.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы сможете добиться 

успеха. У вас появится шанс использовать 
капризы судьбы в своих интересах. А вот 
в выходные дни вам придется серьезно 
разбираться с накопившимися домашними 
делами и проблемами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя обещает быть щедрой на раз-

влечения и приятные встречи. Давно на-
зревший вопрос будет разрешен в середине 
недели: это вызовет долгожданное облегче-
ние. В семье ожидайте приятных сюрпризов.

РАК (22.06-22.07)
Эта неделя может подарить вам сказоч-

ные возможности, если вы не будете за-
бывать протягивать руку помощи друзьям. 
Семейные проблемы начнут незаметно ис-
чезать. Вы просто как магнит притягиваете 
к себе удачу.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Преодолеть возникающие препятствия по-

зволят душевное спокойствие и уверенность 
в собственных силах. Выходные постарайтесь 
провести с любимым человеком, иначе у вас 
могут появиться поводы для ревности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вам придется сдерживать 

некоторые эмоции и скрывать черты харак-
тера, чтобы добиться намеченных целей и не 
повторить ошибок ближайшего прошлого. 
Отдохнуть от проблем вам удастся только 
дома.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, 

тем легче вы достигнете желанного успеха 
и общественного признания. В выходные 
больше времени уделяйте себе и своим 
близким.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ждет невыносимо много работы. Обсуж-

дение ваших проблем с начальством окажется 
успешным. Постарайтесь немного времени 
посвятить уюту в собственном доме, чтобы от-
дохнуть в нем после тяжких трудов.

• Реально оценить собственные силы и оценить возможности принятия ребёнка в семью.  
• Получить полноценную подготовку и поддержку: психологическую, юридическую, процедурную, меди-
цинскую.
• Разобраться в требованиях и нормах, освоить процедуру подготовки документов. 
• Узнать какие возникают сложности и как их избежать во время оформления документов и когда ребе-
нок уже в семье. 
• Разобраться во влиянии генетических и социальных факторов на развитие ребенка. Понять особен-
ности развития и состояния здоровья отказных детей,  механизмы и возможности реабилитации их 
физического и психического здоровья. 
• Узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования.  
• Понять, что происходит в процессе адаптации ребенка в семье и научиться понимать поведение де-
тей. 
• Познакомиться с педагогическими и психотерапевтическими приёмами компенсации отрицательного 
опыта 
и моральных травм у детей. 
• Узнать о реалиях тайны усыновления, проблемах контактов с биологическими родителями и как мож-
но восстановить биографию ребёнка. Встретиться с опытными принимающими родителями, усыновив-
шими и взявшими под опеку детей 
в разных ситуациях и разном возрасте. Получить моральную поддержку. 

Информацию Вы можете получить по адресу: ул. Советская 56. тел: 36-5-79 или на сайте www.nsd-sd.ru

Вечер встречи друзей
Первая суббота февраля по давно устоявшейся тради-

ции стала днем, когда школы страны устраивают вечера 
встреч выпускников. Наша школа  №5 – не исключение, 
и 7 февраля в 15.00 в актовом зале соберутся самые до-
брые, самые желанные наши гости – наши выпускники. 
Учащиеся  подготовили для выпускников замечательный 
концерт. 

У входа в актовый зал  размещен стенд со школьными 
фотографиями  наших выпускников. Каждый из гостей 
сможет увидеть себя на фото, размещенных на стенде. С 
интересом гости праздника посмотрят фильм о школе, 
которой в прошлом году исполнилось 135 лет. 

Мы искренне радуемся, когда  снова в этих стенах со-
бираются те, чьи звонкие голоса пять, десять, двадцать, 
двадцать пять, тридцать, сорок, сорок пять….. лет назад 
наполняли жизнью школу. Чьи победы и поражения были 
источником радостей и огорчений учителей. Кто каждый 
день с волнением и любовью входил в класс.  

Дорогие нашему сердцу выпускники, юбиляры нашей 
школы, которые  окончили школу в 2000, 2005, 1995, 
1990,1985, 1975, 1970…..

Мы вас всех ждем в родной школе!
У школы много выпускников, которыми мы гордимся: 

Е.П. Родыгин, композитор; К.А. Бархатова, астроном; 

С.С. Винокуров, художник, П.С. Бортнов, художник; Ми-
хаил Гуляев, врач.

55 фамилий наших парней высечено на обелиске-па-
мятнике у школы, которые участвовали и погибли, защи-
щая нашу страну в годы Великой Отечественной войны; 
Шамарин Василий, погибший в Афганистане; Красилов 
Андрей, погибший в Чечне.

Будем рады всем,  кто любит  родную «пятерочку» и 
не забывает своих добрых учителей!

Л.Л. ВАСЮКОВА,
руководитель школьного музея

Родителями не рождаются, ими становятся
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Нижняя Салда»

Приглашает желающих пройти обучение
В ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

занятия проводятся для будущих  родителей, предполагающих усыновить, взять под опеку 
или приемную семью ребёнка из государственного  учреждения.
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

** Сдается квартира в Нижней Салде, 27 кв.м, центральное 
отопление, вода под окном ( расположение – за прудом) или 
поменяю на небольшой домик с огородом// 8-904-541-427-4
** *2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, с мебелью, на дли-
тельный срок. Предоплата за месяц вперед // 8-909-009-07-04; 
8-909-705-67-07
*** 2-х комнатную квартиру в городе Верхняя Салда, ул. Чка-
лова, д.72, кв.4 ( район Металлурги) на выезде в Н. Тагил \\ 
8-965-507-40-16
* **Однокомнатную квартиру с мебелью, в Нижней Салде 
(ул. Ломоносова) // 8-961-763-555-4
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ураль-
ская,4 // 8-909-705-94-46

МЕНЯЮ
** *2-х комнатную квартиру 2 этаж ( без ремонта), Строи-
телей,40 на 1 –комнатную в районе пл. Быкова  на 1 этаже, 
отремонтированную // 8-929-213-68-05
** *3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на дру-
гое жилье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33

ПРОДАЁМ:
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, ули-
ца Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хоро-
шем состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. 
Собственник // 8-950-20-94-65-7
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , ул. На-
родная Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пла-
стиковые 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 состо-
янии. В поселке есть школа и детский сад  487 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
* Малосемейку по адресу: Н.Салда, Строителей,46,1 этаж. 
Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, в при-
хожей встроенный шкаф-купе, Сантехника сменена, име-
ется водонагреватель // 8-950-203-22-78
***Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народная 
Стройка, ул. Строителей 10, 1 этаж в 2-х этажном доме. 
Площадь 31\17\8. Стеклопакеты, газ, натяжной потолок, 
сейф-дверь, душевая кабина, сделан косметический ре-
монт. Состояние хорошее. Заезжай и живи // Цена 968 т.руб. 
// 8-912-614-34-56
* 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
** Малосемейка по ул. Строите-
лей,46, первый этаж: пластиковые 
окна, заменены межкомнатные две-
ри и сантехника, в прихожей встро-
енный шкаф-купе, имеется водона-
греватель// 8-950-203-22-78
** Срочно жилой  дом в г. Н.Салде, 
ул. Урицкого,23, рядом с баней, 2 
комнаты, 54 кв.м, 14 соток, 600 т. 
рублей // 8-908-920-69-13
* Комнату в общежитии № 6 г. Ниж-
няя Салда // 8-953-601-80-28

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий 
// 8-952-741-51-83
** Срочно ВАЗ 2114, 2008 г. вы-
пуска, в хорошем состоянии, цвет 
синий, 120 тыс.рублей// 8-908-920-
69-13
* *Шевроле Крузе 2012 г. выпуска, 
цвет серебристый, салон кожа, ту-
маки, подогрев сидений, кондицио-
нер, 2 комплекта колес – зима\лето, 
автозапуск и т.д. // 8-922-1202-666

** ВАЗ 2113 2010 г.выпуска, цвет черный, два комплекта ко-
лес на литье, подогрев сидений, музыка МР-3, сигнализация 
// 8-922-1202-666
** BAD-F3, 2008 г.в., цвет черный, комплектация люкс, салон 
кожа // 8-904-168-30-14
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслерский 
двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 120 т.р., 
торг// 8-9068102188, 89617631635
* Хендай Соната 2001 г., цвет серый металлик, полная ком-
плектация.// 8 -909-007-04-20

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Поросят, 3 мес. // 8-953-605-55-68
**Вьетнамские вислобрюхие поросята. Возраст 3-4 мес. Цена 
договорная// 8-961-77-42-893 
* Щенков немецкой овчарки // 8-909-029-28-49

ОТДАДИМ
* *Для дачи дома шифоньер, стол, кровать, тумбочки и дру-
гое\\8-906-800-36-59; 33-262
* Отличный охранник в частный дом, щенок (кобель от длин-
ношерстной собаки) 2,5 месяца. Отдам в надежные руки.// 
8-906-800-46-30, Алевтина

РАЗНОЕ
Продаём:

*  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
* Сено // 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
* Сено в тюках 13-15 кг, 120 руб. штука. Возможна доставка 

// 8-965-505-42-12
***Телятина четвертями // 8-904-984-
60-75
*** Навоз, сено // 8-922-619-53-66
*** Свойское коровье молоко. Банка 
130 руб. // 8-906-815-66-36
* *Сено // 8-906-815-66-36
* Мини газовую плиту (две конфор-
ки). Раковину кухонную с креплени-
ями. Недорого// 8-909-703-53-07
* Банную печь // 8-952-743-01-97; 
8-961-761-11-04
*Шубу женскую норковую р.48-50, 
светло-коричневый цвет ц. 18 т. рублей 
// 8 -909-007-04-20
* Короткую котиковую шубку р. 48-50 
ц.3 т. руб.// 8 -909-007-04-20
*Мужскую шубу для рыбалки//.// 8 
-909-007-04-20
* Дубленку мужскую р. 52-54, нату-
ральная кожа, натуральный мех; шапка 
норковая мужская р. 56, новая // 8-908-
912-98-41

РАБОТА
* Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин в г. Нижняя Сал-
да // 8-922-617-26-01

* Требуется в парикмахерскую мастер-универсал г. Ниж-
няя Салда, аренда \\ 8-902-874-32-13

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. Пред-
варительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 8-953-642-

28-53
*Грузоперевозки. Газель-тент, 3 метра. По городу, об-
ласти России. Есть грузчики // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердловской области, по 
городам России. Газель-тент высокий, кузов удлинен-
ный ( «Фермер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-43; 8 
-950-643-74-10; 8-922-125-82-27

Строительство, монтаж, материалы
*Дрова колотые. Доставка автомобилем Газель.\\ 
8-952-733-67-17, 8-908-924-77-87

 *Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необ-
резная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бру-
ски, штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-
22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рей-
ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Достав-

ка. //8-953-386-93-03
*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
* Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ куб, 4,0 м – 6500; 6,0-
6500), брус //8-953-386-93-03
* Щебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зеле-
ный, речной). Доставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
***Все виды строительных работ // 8-963-045-40-74; 8-908-
911-96-13
*** Ремонт ванных комнат. Замена сантехники. Каче-
ственно. Недорого. // 8-963-851-06-47
* Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последу-
ющей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
*Обрезной пиломатериал по цене 6300 рублей за один кубо-
метр // 8-932-607-27-70
* Опил в мешках и валом. Доставка от 3-х мешков // 8-929-
22-11-085

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) ока-
зывает услуги6 консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая 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. Недорого. // 
8-950-635-04-53; 8-961-774-26-54. Владимир
* Изготовим печь для бани / 8-929-22-11-085/ 

ПОТЕРИ
* В районе Балковских потерялась собака породы той-
терьер, черный, с рыжим ошейником.  Просьба вернуть // 
8-9222-117-650

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

Требуются сотрудники по обработке 
корреспонденции на дому. Зар. от 10500 руб. 

в неделю. Выслать заявку и конверт с о/а. 
347902, г.Таганрог, а/я 1 "РИА-Центр" 

Продам банную печь 
8-952-743-01-97; 8-961-761-11-04

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191
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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

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

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

в программе возможны изменения

Услуги 
ФОТОГРАФА! 

Корпоративы, 
семейная 

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

новогодних корпоративов. 
89630483900

Плиты перекрытия 
5900х1200х200;

5800х1200х200; 2800х1200х200.
Плита дорожная 2500х1000х130.

Прогон 5700х400х500
Перемычки разные, фундамент-

ные блоки ФБС-6,  все б\у
8-9222-186-395

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

Сниму 
2-комнатную квартиру 

с мебелью 
на длительный срок. 

Телефон: 8 (351) 734-77-79

Кровельные и фасадные 
материалы, 
утеплитель. 

Бесплатный замер и расчет. 
Консультация.
8-952-738-31-88
8-906-811-56-11

Спорт
• ХОККЕЙ Жаркое дерби и мысли о «плей-офф»
«Металлург» - «Титан» 2:4
Голы забили: А. Жуков, А. Волков, Ю. Тимофеев, Д. Буб-

нов (2) и А.Филатов. 
Как мы сообщали вам в предыдущем номере «Салдинского 

рабочего, в субботу в Нижней Салде состоялся один из глав-
ных матчей хоккейного сезона для салдинских болельщиков. 
Ожидания от дерби полностью себя оправдали, жёсткий бес-
компромиссный хоккей показали обе команды.  

Голов оказалось не так много, как хотелось бы собравшимся 
многочисленным болельщикам обеих команд. Зато до последних 
секунд встречи в воздухе ощущалась напряжённость. Силовые 
приёмы, хлёсткие броски, красивые розыгрыши – всего этого 
было в достатке. К сожалению, не обошлось без травм: при 
взятии ворот металлургами шайба после щелчка собственного 
защитника попала в голову нападающему хозяев Михаилу Угло-
ву, после чего он покинул лёд с помощью партнёров по команде.

Ещё великолепно действовали голкиперы команд Дмитрий 
Коржавин и Павел Верушкин. Не раз и не два красиво париро-
вали они броски нападающих. Стоит отметить, что Павел Ве-
рушкин дебютировал в воротах верхнесалдинцев. Воспитанник 
тагильской школы  хоккея, он будет защищать ворота «Титана» 
в оставшихся матчах первенства. Забегая чуть вперёд, скажем, 
что новичок команды внёс немалый вклад в успех титановцев, 
пару раз спасая команду от, казалось бы, неминуемого гола.

Главным же героем встречи стал нападающий Дмитрий Буб-
нов, который сделал дубль, забив победную шайбу в ворота 
«Металлурга». 

В третьем периоде «металлурги» очень яростно атаковали во-
рота верхнесалдинцев, за полторы минуты до конца матча поменяв 
вратаря на шестого полевого игрока. Но, к радости верхнесалдин-
ских болельщиков, не смогли додавить соперника, и Александр 
Филатов поставил точку в матче, забив шайбу в пустые ворота. 

«Титан» записал на свой счёт очередные три очка, которые 
позволили продолжить борьбу за заветную тройку призёров. 

Также недавно из официальных источников стало извест-
но, что после окончания первенства с 6 по 22 марта состоится 
второй этап соревнований, который пройдёт по системе «плей-

офф» Кубок федерации хоккея Свердловской области, в нём  сы-
грают команды, занявшие в турнирной таблице места с первого 
по восьмое. У наших команд есть неплохие шансы попасть во 
второй этап соревнований. Верхнесалдинские хоккеисты почти 
наверняка гарантировали себе место в «плей-офф», а нижнесал-
динцы отстают от 8-го места на 6 очков и в случае удачной игры 
на финишном отрезке первенства могут включиться в борьбу 
за попадание в зону «плей-офф».

Остальные результаты тура:
"Энергия" (Рефтинский) – "Феникс" (Заречный) – 6:4

ХК "Серов" (Серов) – "Факел" (Лесной) – 10:6
"Титан-2" (Верхняя Салда) – "Урал" (Ирбит) – 0:10

"Каскад" (Новоуральск) – "Кедр" (Новоуральск) – 1:9
"Молния" (Верхняя Тура) – "Строитель" (Новоуральск) – 4:2
"Огнеборец" (Нижний Тагил) –"Синара" (Каменск-Ур.) – 3:1

За нарушение регламента аннулированы два матча:
"Строитель" (Новоуральск) - "Феникс" (Заречный) -

 1:6 (5:0)
"Кедр" (Новоуральск) - "Феникс" (Заречный) - 4:1 (5:0)

В следующем 9 туре 31.01.15 встречаются:
 «Синара» – «Энергия», «Строитель» – «Огнеборец», «Ти-

тан» – «Молния», «Кедр» – «Металлург», «Урал» – «Каскад», 
«Факел» – «Титан-2», «Феникс» – ХК «Серов»

Турнирная таблица после 8 туров
№ Команда Игры Шайбы Очки
1 «Кедр» (Новоуральск) 8 50-19 24
2 «Огнеборец» (Нижний Тагил) 8 45-15 22
3 «Энергия» (Рефтинский) 8 58-27 18
4 «ТИТАН» 8 50-38 16
5 «Синара» (Каменск – Ур.) 8 30-28 16
6 «Урал»  (Ирбит) 7 46-33 14
7 «Молния» (Верхняя Тура) 8 38-43 11
8 «Строитель» (Новоуральск) 7 17-27 11
9 ХК «Серов» (Серов) 8 32-43 8

10 «Феникс» (Заречный) 7 20-16 7

11 «Каскад» (Новоуральск) 8 20-44 5
12 «Факел (Лесной) 8 37-48 5
13 «МЕТАЛЛУРГ» 8 30-48 5
14 «ТИТАН-2» 8 18-62 0

От млада до велика
Минувшие выходные получились насыщенными на хоккей-

ные баталии. И дело тут не только в прошедшем «салдинском 
дерби», не отставали от взрослой команды «Металлург» юноши 
и ветераны. «Металлург» 2002-2003 г.р в первой стадии «плей-
офф» уверенно переиграл команду «Молния» Верхняя Тура 4:2 
на выезде и 6:3 дома. В следующем раунде  подопечные Олега 
Балакина поспорят за выход в финал с командой «Мечта» из 
Нижнего Тагила. Первый поединок пройдёт в Нижнем Тагиле 
в пятницу 30 января, ответный поединок будет сыгран на за-
крытом корте стадиона «Металлург» 1 февраля.

Ветеранская команда «Металлург» под руководством В.И. 
Тюниса проводила очередной матч первенства области третьей 
группы с командой из Алапаевска, счёт встречи 10:6 в пользу 
наших ветеранов хоккея. Очередной матч  ветеранская дружина 
проведёт дома 31 января с лидером турнирной таблицы коман-
дой «Планта» из Нижнего Тагила.

В Верхней Салде прошли соревнования по шорт-треку
На прошлой неделе на искусственном льду стадиона «Старт» 

прошли соревнования по шорт-треку. Кто не знает, поясним: 
это состязания по бегу на коньках на время. Эти соревнования 
идут в общекомандный зачёт спартакиады ВСМПО-АВИСМА.

Как обычно, боролись за победу представители цехов № 
16, 21, 32, 60. Самым быстрым оказался практикант из цеха 
№32, молодой хоккеист команды «Металлург» Артём Волков, 
опередив на доли секунд хоккеиста команды «Титан» Артёма 
Удинцева, который трудится в цехе №51. Третьим стал ещё один 
представитель хоккейной команды ВСМПО Евгений Жуков-
ский, также представляющий цех №32.

Антон ГРИГОРЬЕВ

телефон рекламной 
службы 

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

Двадцать четвертого янва-
ря, накануне дня рождения 
Владимира Высоцкого, в Цен-
тральной библиотеке Верх-
ней Салды члены музыкально-
литературного клуба «Родник» 
собрались послушать стихи и 
песни знаменитого поэта

Ведущие Мария Боярских и Валентина 
Скороходова рассказывали о жизни Высоц-
кого, показывали слайды…

Казалось, уже все известно об этом 
человеке-легенде. Но нет, многие факты 
оказались впервые услышанными, в част-
ности, о детстве Высоцкого.

Его отличали от многих детей двора два 
качества: беспредельная доброта — он раз-
даривал и раздавал, что имел; хранил в кар-
мане кусочек хлеба, чтобы отдать недоедав-
шей матери, когда та возвращалась домой 

после работы. А вторая его особенность по-
ражала всех знакомых, особенно когда они 
звонили Высоцким по телефону. Если двух-
летний Володя брал в руки трубку и начи-
нал разговор, то его нередко принимали за 
взрослого — настолько низкий, густой, не-
детский был у него голос.

Тронули слова Высоцкого о самом себе: 
«При знакомстве я вижу в человеке толь-
ко хорошее. Пока сам человек не докажет 
обратное».

Да, этот мир был бы другим без Влади-
мира Высоцкого. Каким бы мир был сегод-
ня, будь он жив? Что сказал бы, что спел 
бы о нашей жизни этот человек, которого в 
привычные, официальные рамки «всадить» 
было невозможно?

Среди пришедших в библиотеку оказа-
лось двое человек, кому посчастливилось 
видеть и слушать Высоцкого.

Владилен Дьячков видел его в 1959 в 
Перми, когда учился там в фармацевтиче-
ском институте. Второй раз – в 1972 году 
в Ленинграде во время службы. Высоцкий 

тогда выступал в Доме офицеров.
Автору этих строк тоже повезло уви-

деть Высоцкого.
Это была первая половина 1970-х. Я учи-

лась в Москве, жила в общежитии. В один 
из темных промозглых вечеров мы дол-
го ехали на дребезжащем трамвае в клуб 
ликеро-водочного завода – послушать став-
шего уже популярным и почти для нас не-
досягаемым Высоцкого. Официальные сце-
ны ему не давали. Простой народ слушал 
его в простых клубах.

Сначала нам показали отрывки из филь-
мов, где он снимался.

А потом вышел он!.. Невысокий, в чер-
ной водолазке, в синих джинсах. На сце-
ну даже не поднимался, сел на ее край – и 
словно оказался меж нами. Держался про-
сто, естественно. И отработал вечер очень 
мощно. 

Такая вот была встреча…

              Валентина ДОРОФЕЕВА

Наталья Цепелева, жительница Верхней Салды, с само-
го детства влюблена в лошадей: «Раньше я каждое лето ез-
дила в Сысерть к своему дяде, у которого были лошади, 
- рассказывает Наталья, - а позже узнала, что в Верхней 
Салде есть конный двор «Талисман». Захотелось дальше 
развиваться в этом направлении. Благодаря Андрею Кара-
сёву, хозяину конюшни, и Татьяне Зорихиной, его жене, 
моя мечта, которая заключалась в работе и общении 
с лошадьми, сбылась. Сейчас у нас развивается 
конный прокат, куплено много новой коннкой 
амуниции (сёдла, узды, вольтрапы) и специ-
ально для конных прогулок подобраны спо-
койные лошади».

«К каждой лошадке нужен свой подход, 
- говорит Наталья, - ведь это сильное, сме-
лое и, в то же время, грациозное и очень 
доверчивое животное».

Сегодня роль грациозных скакунов, к 
сожалению, стала менее заметна, так как 
очень бурно развивается техника, и коней 
за плугом и на упряжке заменили тракто-
ры и машины. 

Но никто не может заменить любовь к 
прекрасным лошадкам в нашей душе. Ло-

шадь возвращается к нам вместе со стремлением челове-
ка быть как можно ближе к природе. Думаю, что никто не 

останется равнодушным, увидев красоту, изяще-
ство, стать и благородство этих умных и выносли-
вых созданий. 

Помимо того, что лошадки являются очень кра-
сивыми животными, они ещё и целители. В настоя-

щее время очень распространено лечение лоша-
дью – иппотерапия. Люди, страдающие неко-
торыми заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы, посещают специ-
альные занятия. 

Если вы хотите необычно провести свобод-
ное время с пользой для себя и своих близких, от-

правляйтесь на конную прогулку. Это занятие 
подарит массу положительных эмоций и бу-
дет иметь прекрасный иппотерапевтиче-
ский эффект!

                           Алена НЕКРАСОВА

 На фото вверху: Наталья Цепелева - 
слева.

На фото в центре: Андрей Карасев.

Немало судеб укололось о голос тот

Наталья Цепелева: 
«Моя мечта сбылась»

Читаем книги о войне
Центральная городская библиотека Верхней 

Салды проводит конкурс для читателей млад-
шего и среднего школьного возраста «Читаем 
книги о войне»

Конкурс состоит из 3 этапов: литературный - «О войне про-
чту я в книгах», народный - «Военная мудрость в пословицах 
гласит», музыкальный - «Песни, опаленные войной».

Вопросы литературного этапа конкурса
Что придумали дети в рассказе М. Зощенко «Леночка», 

чтобы немцы хуже воевали?
Из какого произведения А. Гайдара эти слова: «…Воткнув 

в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима 
Симаков гордо пропел: Мы не шайка и не банда, мы веселая 
команда пионеров-удальцов.  У-ух, ты!»

Назовите имя мальчиша в сказке, которую рассказала Аль-
ка в повести А.П. Гайдара «Военная тайна».

Какую книгу подарил дядя Вася Тане Савичевой на Новый 
год в рассказе Валерия Воскобойникова «Таня Савичева»?

Сколько было Геннадию Сталинградовичу в одноименном 
рассказе Сергея Алексеева?

Сколько раз художник Пахомов Алексей Федорович рисо-
вал Василия Васильевича в рассказе Валерия Воскобойнико-
ва «Художник Пахомов и Василий Васильевич?»

Что подарил немецкий солдат Лёке из рассказ Татьяны Ку-
дрявцевой «Детский дом. Лёка»?

Из чего сделаны были серьги для Яши из рассказа Анато-
лия Митяева «Серьги для ослика»?

Променял ли медвежонок друга на кусок сахара в расска-
зе Анатолия Митяева «Гвардии медвежонок»?

Все-таки кто же брал Берлин в рассказе Анатолия Митяе-
ва «Кто брал Берлин»?

Вопросы народного этапа конкурса
Продолжи народную пословицу: «Враг хотел пировать, 

…»; «Бой красен мужеством, …»; «Если по-русски скроен, 
…»; «Честь солдата …»; «Бей врага, …».

Вопросы музыкального этапа конкурса
Вспомните песню по припеву и напишите 1 куплет. Чьи 

слова и музыка к этой песне?
«Пусть ярость благородная/Вскипает, как волна,/Идет во-

йна народная,/Священная война!»
«Раскудрявый клен зеленый, лист резной,/Я влюбленный 

и смущенный пред тобой,/Клен зеленый, да клен кудрявый,/
Да раскудрявый, резной!»

«Хоть я с вами совсем не знаком,/И далеко отсюда мой 
дом,/Я как будто бы снова/Возле дома родного…/В этом 
зале пустом/Мы танцуем вдвоем,/Так скажите хоть слово,/
Сам не знаю о чем».

Конкурс пройдет с 26 января по 15 апреля. Подведение 
итогов – 24 апреля в Центральной библиотеке по адресу: ул. 
Воронова, д.12, корп. 1.
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Улицы наши салдинские 
Местные краеведы пытаются восстановить первоначальные 

имена улиц. Но при этом нередко официальные названия пута-
ются с народными, прижившимися с годами. Хочется внести 
свою лепту в эту дискуссию, опираясь на архивные документы

Борис ПОСТЫЛЯКОВ, краевед

В первой трети 20-го века в мире происходили бурные 
политические события. Руководители нашего нижнесал-
динского поселка, реагируя на эти события, лучшего ни-
чего не придумали, как устроить калейдоскоп переимено-
вания поселковых улиц. 

Практичные и понятные названия, под которыми улицы 
жили 100-150 лет, были полностью заменены новыми, по-
рой загадочными и трудно произносимыми для простых 
салдинцев. 

Занимаясь поиском сведений о своей родословной в об-
ластном государственном архиве, я встретил несколько до-
кументов под названием «План селения Нижнесалдинского 
завода». Самый древний из них относится примерно к се-
редине 1850-х годов. На плане поселка обозначен участок, 
выделенный для будущего строительства единоверческой 
церкви. Этот факт и позволил определить примерное вре-
мя издания документа.

По данным краеведа Иродиона Рябова, написавшего 
очерк к 100-летию Нижнесалдинского завода в 1860 году, 
численность населения поселка составляла в то время око-
ло восьми тысяч человек. Проживало население в 1242 де-
ревянных, 7 каменных и 6 полукаменных домах. 

На упомянутом выше плане нанесена не только застро-
енная часть поселка, но и размечена застройка селения на 
многие годы вперед. В строгом соответствии с этой пла-
нировкой, принятой раз и навсегда, застраивались новые 
улицы с основания завода и до формирования деревянной 
Нижней Салды середины XX века.

Какие же улицы существовали 
в Нижней Салде в середине 1800-х годов 

и как они назывались? 
От центра поселка вдоль берега пруда в сторону Нижнего 

Тагила уходит Тагильская улица – главная транспортная ма-
гистраль поселка. Между нею и берегом пруда приткнулась 
Нижнетагильская улица, по народному  – Береговушка. 

От центра вверх идут улицы Арзамасская и Салдинская. 
Рядом с Салдинской около реки Салды разместилась корот-
кая Банная улица. Значит, старая городская баня распола-
галась на своем историческом месте. 

Смотрим на район так называемых Неумоек. Выше и па-
раллельно Тагильской улице протянулась улица Тресвят-
ская. Затем идут Верхнетресвятская и Верхнетагильская 
(по народному - 1-я и 2-я Неумойки). Верхнетагильская, 
пересекая Арзамасскую и Салдинскую, продолжается под 
названием Мулинской улицы. И последняя, имевшаяся в то 
время улица в ряду Неумоек, называется Напольной (на ули-
це всего четыре дома). Под этим названием она пересека-
ет поперечные улицы и продолжается параллельно Мулин-
ской улице. Таким образом, Неумойки, начиная с 3-й, офи-
циально были частью Напольных улиц, протянувшихся на 
всю ширину поселка от Кедровой рощи до речки Криуши. 
Присутствует на плане и Верхнемулинская улица.

Прямо от центра поселка начинается Кирпичная улица. 
Она проходит вдоль северной границы завода по Зелено-
му мосту через реку Салду и далее на восток. Параллель-

но ей от Никольской церкви протянулась Баранная улица. 
А между Кирпичной улицей и берегом реки Салды нахо-
дятся улицы Верхняя и Нижняя Луговые.    

Обратимся к району Балковских. Здесь расположи-
лись три улицы: Верхотурская, Балковская и Нижнебал-
ковская.

Переходим в район Полушат.  Интересно, что относи-
тельно названия этих улиц бытуют разные версии. На пла-
не поселка нанесены три существующие улицы. Их на-
звания: Нижняя Полушишная, Верхняя Полушишная и 
Кедровская. Получается, что названия улиц обусловлены 
расположением их на месте кедровника. Кстати, покосные 
дороги, которые начинаются от этого района, тоже носят 
названия Верхняя и Нижняя Кедровские. А версия о про-
исхождении названия этих улиц от мелкой монеты полуш-
ки, как приметы бедственного положения населения этого 
района, явно несостоятельна. Не могли улицы официаль-
но получить такое имя. 

К тому же в трудах историков и краеведов, посвященных 
Нижней Салде, отсутствуют сведения о наличии в посел-
ке районов, заселенных беднотой. Тот же Иродион Рябов 
писал про Нижнесалдинский завод: «При всеобщей доро-
говизне жизненных продовольствий в здешней местности 
в настоящее время пауперизма (нищеты) вовсе незаметно, 
это должно отнести к тому: 1. Что заводская контора выдает 
хлеб по 43 копейки серебром, тогда как сама платила почти 
вдвое. Кроме того, престарелые, сироты и многосемейные 
получали его в виде вспоможествования безденежно. 2. Зна-
чительное количество содержимого в Н-Салдинском заводе 
рогатого скота и овец и вообще зажиточности, бережливо-
сти и трудолюбия жителей его». И далее: «Хлебопашеством 
почти не занимаются, но держат много скота». 

Уместно здесь привести интересные заметки о Нижней 
Салде штаб-лекаря Ильинского, занимавшегося обследо-
ванием состояния Нижнетагильских заводов в 1855 году. 
«Расположен (завод) по реке Салде. Местоположение очень 
приятное, здоровое; изобилует кедрами…  Большая поло-
вина заводских людей в наилучшем, а остальные – в хоро-
шем состоянии. В редких домах нет коровы и даже лоша-
ди, а многие дома имеют по несколько штук рогатого ско-
та и другого рода домашних животных: овец, свиней. Кур 
держат везде. Строения во всех заводах хорошие; дома не 
только удобны, но и обширны».      

Как видно по первозданным историческим наименова-
ниям улиц, их имена определялись или особенностями ре-
льефа застраиваемой местности, или названиями мест, из 
которых прибыли переселенцы.

По мере застройки поселка обозначение улиц «верхни-
ми» и «нижними» изжило себя. При названии новых улиц 
стали применять их нумерацию. Появились семейства про-
нумерованных улиц Напольных, Балковских, Полушиш-
ных, а также улиц под народными названиями Неумоек и 
Полушенских.

  Эти первые наименования улиц пережили сто-
летия, чем подтвердили истину, что мудрость – в 
простоте.        

Улицей Карла Маркса любуюсь с 1941 года.
Было мне в то время еще 6 лет, я уже по этой 

улице смело ходила, потому что на этой улице 
жила моя родная тетя, и мы с мамой к ней очень 
часто ходили.

Муж ее был на фронте, и мой отец тоже. Хо-
дили узнать какие-нибудь весточки с фронта. У 
нее было круглое радио, и что-нибудь переда-
дут с фронта.

Затем я в 1953 году, после окончания 10 клас-
са, пришла работать в районную библиотеку по 
К. Маркса, 20. Сразу познакомилась см активом 
улицы. Улкомом (так их в то время называли) 
улицы была Анна Степановна Шульгина. Стро-
гая женщина, старожилы ее до сих пор вспоми-
нают. Был строжайший порядок в улице: что-то 
заметит неладное – от окна не отойдет, будет на-
стаивать.

Вся улица будет разбита на десятидворки. За-
местителем улкома была Голованова Мария Ва-
сильевна. Главные по десятидворкам были Гор-
чанинова Надежда Ивановна, Мария Вдовина, 
Анастасия Николаевна Дудина, А. Селюнина 
за мостом. 

По десятидворкам проводилась массовая ра-
бота: лекции, беседы, чаепития в складчину с 
пышными пирогами, испеченными в русских 
печах. 

Все мероприятия, планируемые райкомом 
партии и Нижнесалдинским горсоветом, доно-
сились молниеносно и исполнялись через ответ-
ственные улкомы.

Анна Степановна проработала улкомом до 
1956 года, до соединения Нижней Салды с Верх-
ней. Она передала свое дело Дудиной Анастасии 
Николаевне. Стала работать под девизом «Укра-
сим Родину садами», потому что была заядлым 
садоводом и цветоводом, работала в паре с садо-
водом Шашкиным Никандром Петровичем. Ста-
ли проводиться праздники улиц, выставки в клу-
бе им. Ленина «Дары осени», «Цветы – радость 
жизни», «Зимний букет» и другие. По улице при-
ятно было пройти: к праздникам у каждого дома 
красовался флаг, красовались таблички «Дом об-
разцового быта».

По состоянию здоровья А.Н. Дудина передала 
улкомство Николаю Ермолаеву, он стал называть-
ся председателем уличного комитета. Направле-
ние его работы началось с патриотического вос-
питания. Стал собирать материалы о погибших 
в годы Великой Отечественной войны, потому 
что готовился материал к установке памятника 
погибшим в годы войны. Большую работу вел с 
допризывной молодежью. Он знал каждого, кто 
уходил служить в армию. В дальнейшем писал 
в воинские части письма о солдатах, поздравлял 
ребят с праздниками и днями рождения. Ребята, 
отслужив в армии, привозили письма домой и 
очень радовались и гордились.

Жители улицы менялись, старшее поколение 
уходило из жизни. 

Сейчас улицу не узнать: кругом мусор, завалы 
под окнами, беспорядок, дорога танковая, людям 
замечания нельзя сделать, все «герои»…

Вспомним былое

Тамара ЛЕПИЛОВА,
 член Общественного совета

 при нижнесалдинской городской Думеулица Энгельса, январь 2015 улица Салдинская,  19 век



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство  ПИ   № ФС11-0991   от   11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ     ИНДЕКС   ГАЗЕТЫ    -   53830

Типография: 
ГУПСО “Нижнетагильская типография”
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
Газета отпечатана в типографии 
ГУПСО “Нижнетагильская типография” 
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 28.01.2015 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 326

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 
624742, г.Н.Салда, пл. Свободы, д.9,                 
тел. 3-07-07. 
Учредитель: 
ООО «Газета »  «Салдинский рабочий»

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
Главный редактор - И.С. Долгих
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За допущенные  в готовых рекламных 
модулях   ошибки  редакция ответственности не несет.

Тема Туров

У меня машинок целый автопарк,
Плюшевых зверюшек – полный зоопарк,

А носок волшебных в игротеке нет -
За ними в обучении  явный паритет.

 В правом  - можно смело денежку копить,
В левом буду, точно, «киндеры» хранить.

Можно прятать кашу, что не съел с утра –
На выдумки горазда наша детвора.

Можно в «разукрашку» с носками поиграть,
А потом заботливо их  в тазике стирать.

Ох, сколько применений я найду носкам!
Выдумывать и пробовать советую и вам.

Торговая сеть «Монетка» 
в г. Нижняя Салда

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ: 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата от 18 000 – до 19 000 

ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)
Официальная заработная плата 11 500 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом

• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от Продавца 

до Директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

Информация по тел.: 8-922-100-76-86.

Злобные и агрес-
сивные люди 
после смерти 
перерождаются 
в маленьких собачек.

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

Шоу «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ»! 
Масленица в Петербурге от 4640р!!

КАЗАНЬ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ  8170 р! 
ЛЕТО 2015: Сочи от 470  р/сут., 

КРУИЗЫ от 4700 р, КРЫМ от 600 р.!

Тел./факс: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»


