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Инфицированных в 
Нижней Салде стало 
в 2 раза больше

                                     СТр. 3

Нижнесалдинская команда юных хоккеистов «Металлург» 
в минувшие выходные участвовала в финале первенства обла-
сти по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Зо-
лотая шайба» на призы Губернатора Свердловской области.

Игры прошли на стадионе «Металлург» в Нижней Салде. 

Соперниками наших юных хоккеистов 2002-2003 г.р. ста-
ли команды «Дельта» из рабочего посёлка Пышма и «Дружба-
Динамо» из Екатеринбурга. В первом матче «Металлург» до-
статочно легко переиграл команду «Дельта» - после сирены на 
табло горели цифры 7:2 в пользу наших ребят. В следующем 
своём матче «Дельта» встречалась с соперниками из Екате-
ринбурга и вновь уступила. Стало ясно, что судьба золотых 
медалей решится в заключительном матче между «Металлур-
гом» и «Дружба-Динамо».

В очень напряжённом и нервном поединке победы доби-
лись «металлурги» со счётом 8:5. Результат встречи и итого-
вое положение сил мы попросили прокомментировать трене-
ра команды Олега Балакина: 

- Была очень сложная игра, в которой всё решилось только 

в третьем периоде. Несколько раз нам приходилось отыгры-
ваться. Но, к радости всех болельщиков и родителей молодых 
спортсменов, ребята смогли преодолеть все трудности и заво-
евали награды столь высокого калибра и путёвку на 3 Всерос-
сийский этап клуба «Золотая шайба» по Урало-Сибирскому 
региону, который пройдёт весной в Тобольске. Вся команда 
была на высоте, но отдельно выделил бы капитана команды 
Никиту Зуева. Он вёл за собой команду и забивал решающие 
шайбы. Также отмечу двух нападающих – Антона Лепихина и 
Евгения Бесова, которые получили индивидуальные награды 
турнира. В защите великолепно действовал Артём Приказщи-
ков, на страже ворот уверенно играл Петр Синицкий. 

Награждать «металлургов» приехал заместитель президен-
та федерации хоккея Свердловской области А.А. Фоминцев. 
Он отметил великолепную организацию турнира и лично по-
здравил нижнесалдинцев с победой.

Остаётся пожелать юным дарованиям и дальше столь же 
успешно выступать на областных и российских соревнова-
ниях!

Счет "Металлурга"-победителя

8:5!
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   Пятого февраля было прове-
дено доукомплектования му-
ниципальных образовательных 
учреждений, реализующих об-
разовательную программу до-
школьного образования, город-
ского округа Нижняя Салда.  
    Набор в группы проводился 
в соответствии с имеющимися 
вакантными местами:

МДОУ ДСКВ «Радуга» 
№ 1 (ул. Карла Либкнехта, 
79): от 2 до 3 лет – 1 вакант-
ное место.
№7 (ул. Совхозная, 19а): от 2 
до 3 лет – 4 вакантных места, 
от 3 до 4 лет – 2, от 4 до 5 лет 
– 2, от 5 до 7 лет – 1.
№ 8 (ул. Металлургов, 29: от 5 
дл 7 лет – 1 вакантное место.
№ 27 (ул. Карла Маркса, 8): от 
2 до 3 лет – 3, от 3 до 4 лет – 1, 
от 4 до 5 лет – 1. 
№ 30 (ул. Парижской Комму-
ны, 61): от 3 до 7 лет – 3 ва-
кантных места.

Всего по МДОУ ДСКВ «Раду-
га» - 19 мест.
    
    Списки детей размещены 
на информационном стенде 
Управления образования. Вы-
дача путевок родителям (за-
конным представителям) будет 
проводиться  до 25 февраля.

Уважаемые 
родители 
(законные 
представи-
тели)!

- Когда мы приходим к школьникам, - начал 
разговор Анатолий, - самый частый вопрос, ко-
торый нам задают, это: «А много Вы душманов 
убили?» Как ответить? Да, стреляли и,  наверное, 
убивали. Мы не снайперы, убитых не считали. Но 
раненых было много. И наши ребята тоже гибли. 
Мы защищали Родину. Выслеживали и уничтожа-
ли караваны, которые переправляли через грани-
цу оружие и наркотики. 

Так случилось, что двое парней с одной улицы, 
живущих друг от друга через два дома, попали в 
одну и ту же учебную часть, только Анатолий был 
призван в 84 году, а Вячеслав в 86-м. Но их армей-
ские судьбы оказались похожими. Оба стремились 
попасть в пограничные войска, среди сверстни-
ков это считалась особой доблестью. «Хотелось 
надеть зеленый берет», - улыбается Анатолий. А 
еще по-юношески мечтали о подвиге.

- Это был патриотизм,- вспоминает Вячеслав. 
– В Афган был жесткий отбор. Из 550 курсантов 
«учебки» в Афганистан направили 186. У Вячес-
лава дед воевал в Великую Отечественную, был 
танкистом. А Вячеславу доверили БМП – боевую 
машину пехоты.

- Мы охраняли трассу Термез, Хайратон- Кабул, 
- сказал ветеран. - Расставляли засады в ущельях. 
А еще общались с местным населением, раздава-
ли листовки, разъясняли, с кем мы воюем, помо-
гали продовольствием. Но случалось и так, что 
днем с тобой общаются, а ночью в тебя стреля-
ют. В каждом селении были свои общины. Через 
старейшин мы узнавали о караванах, они помо-
гали нам обезвредить бандитов. Общались через 
переводчиков, но скоро научились многим словам 
местного диалекта. 

- Я смотрел недавно документальный фильм, 
- говорит Анатолий. - В нем корреспондент, кото-
рый воевал в 85 году, приехал в современный Аф-
ганистан, и его приняли как своего  «шурави», так 
тогда звали русских солдат. Русских вспоминают 
с уважением, русские их действительно охраня-
ли, и совсем по-другому они относятся к амери-
канцам. Мы помогали местным, а бандиты их гра-
били и запугивали.

- Идет колонна, два сапера на броне. На пути 
сидит дехканин (крестьянин).

- Что сидишь? – спрашиваем.
- Мину поставил, вас жду.
За подорванный БТР ему обещали 60 тысяч аф-

гане, а за БМП – 70. А если русские мину отберут, 
он ту же сумму будет должен душманам, попадет 
к ним в кабалу. Во время войны всегда страдают 
мирные жители. А настоящие дехкане засыпают 
и встают с мотыгой. Мы плотно работали с поли-
цейскими, по-афгански, «сарандой». Разведка со-
общала нахождение караванов, а мы их выслежи-
вали и уничтожали.  

Из десяти подчиненных Вячеслава никто не по-
гиб, но почти все получили ранения: одному ото-
рвало пятку, другие были ранены в спину, в голо-
ву, были контужены. Самого Вячеслава контузи-
ло, лежал в  госпитале. Когда его откопали после 
подрыва машины, пульса не было. Считает, остал-
ся жить – чудом. 

- Моя машина всегда была в крови, не успе-
вали отмывать. Меня и звали Саидом. Друзья до 
сих пор так зовут. В тот день, когда меня конту-
зило, мы блокировали кишлак Джангали-Арык, 

вызвали огонь на себя, и душманы рванули через 
нашу позицию.

Тяжелую контузию получил и Анатолий Ки-
селев:

- Мы ехали за водой и подорвались на мине. 
Рассказывают, что наш БТР крутился «в обла-
ках». Повезло еще, что десант высадили, в маши-
не остались только я, механик-водитель и навод-
чик. Механик-водитель повредил копчик, он удач-
но выпал из машины, а нас раскидало.

Вячеслав Дьячков: А еще нас пытали… мо-
рально.

- Как? Кто?
- Особисты в госпитале. Я лежал в Душанбе. 

Нам сказали, вы специально подорвались, чтобы 
отправиться в Союз. Было очень обидно, перед 
боем я семь дней не спал, ехали маршем, меняли 
позиции, долго окапывались, все руки были в мо-
золях. Раньше кофе не было, пили ячменный на-
питок, он только вкусом кофе напоминал. Глаза 
слипались, хоть пальцами держи… А потом такая 
серьезная контузия, а мне говорят, я специально 
подорвался... После госпиталя я получил отпуск, 
и - снова в Афганистан, и опять 
попадаю в госпиталь, и снова 
особый отдел с вопросами, де-
скать, мы хотели убежать. 

От всевидящего ока особо-
го отдела укрыться было нель-
зя. Афганцы рассказали, как в 
порядке дружеской помощи из 
средней Азии к ним прилетел 
самолет с арбузами. Разреза-
ли – белые, невкусные, кормо-
вые. А рядом на бахчах – ро-
скошные, напитанные солнцем 
плоды. Но взять ни-ни. Попы-
тались прихватить пару штук, 
до части не доехали, особый 
отдел встретил. 

А есть хотелось. Однажды воины закинули в 
водомет барана, так вот баран прибыл на место 
последним, а особист первым. «Видимо, друго-
го барана вперед послал, чтобы предупредить», 
- смеялись в части. Но взаимовыручка работала 
не только в бою. Однажды прислали картофель, 
высыпали, приставили двух часовых. К утру кар-
тошка исчезла, «бараны съели». Но за менее без-
обидные шалости следовало наказание.

Привезли радиолокационную установку, а к 
ней 200 батареек. В силу таинственных обстоя-
тельств батарейки исчезли.

- Я смотрю, - рассказывает Анатолий Нико-
лаевич, - а у меня Рыбак, украинец, служивший 
в моем подразделении, магнитофон настраивает. 
Довольный такой. Утром выстроили нас на плацу. 
«Ладно,- говорит командир, - думаю, что в таком-
то месте батарейки появятся все до одной, а для 
закрепления урока – кросс в полном снаряжении 
на 10 километров.  И вот картина: едет БТР, впе-
реди саперы. Через 3 километра один из них на-
ступает на мину. Обезвреживаем мину, возвраща-
емся в часть. Через короткое время все батарейки 
на месте.  Никому по жаре бегать по минным по-
лям не хотелось.  Строжайшая дисциплина и по-
рядок. Водки  не было.

- А как же фронтовые 100 граммов?
- Брагу ставили, сахару было много, а хлебо-

пекарня своя. 
Только на войне, уверяли друзья-афганцы, 

проявляется настоящая взаимовыручка, истин-
ная мужская сплоченность. Дедовщина? Ее не 
было, было уважение к старослужащим. Дьячков 
на год был старше своего «деда» - подчиненного, 
но не позволял себе относиться к подчиненному 
свысока, и тот признал его. Дедовщина проявля-
лась в том, что деды в бой шли первыми, прикры-
вая молодежь.

Воинская сплоченность, умение и потребность 
постоять за других пригодилась и в мирное вре-
мя. Афганцы вернулись домой с подорванным здо-
ровьем, устроились на маленькую зарплату, а по-
том, когда врачи констатировали инвалидность, и 
вовсе остались без средств к существованию. И 
только благодаря организации инвалидов Афга-
нистана удалось обеспечить инвалидов-афганцев 
пенсией за ранения и контузии. А еще заставить 
уважать себя.

- Мы многим помогаем, потому что везде вхо-
жи, - скромно оценивает свою миссию Вячеслав 
Дьячков.

Вот только объявленные на плацу награды – 
медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» - так и 
не пришли до сих пор к Анатолию Киселеву. За-
терялись в воинских канцеляриях бывшего Со-
ветского Союза – страны, за которую проливали 
кровь и которой сейчас нет.

- Пошел бы я на подобную войну сейчас? – раз-
мышляет Анатолий.  - С тем здоровьем и свободой 
– да. Но сейчас у меня семья. Сын Николай в ар-
мию не попал по здоровью, хотя очень хотел. Я его 
утешаю, не переживай, за тебя отец оттрубил.

У Дьячкова два сына. Старшего Максима при 
призыве чуть не вернули по здоровью из Егор-
шино. Помогли папины «связи», отслужил в Са-
марской области. А младший Егор учится в ка-
детской школе. 

- Армию надо пройти, - убежден ветеран Дьяч-
ков. - И с самого детства необходимо внушать 
мальчикам, что они – защитники, оберегать Роди-
ну – почетная обязанность каждого мужчины. По-
рядочный человек должен быть патриотом.

Ценность слов во многом зависит от того, 
кто их произносит. Думаю, что мои собеседни-
ки имеют на это полное, выстраданное их под-
вигом, право.                                                                                                                  

                                                    Инна ДОЛГИХ

Мою БМП не успевали отмывать от крови

Есть в русском языке удивительное свойство – 
перекладывать значение слова на противополож-
ный по смыслу объект. Так, воины, которые воева-
ли в Афганистане, стали называться афганцами, а 
тех, кто воевал в Чечне, именуют чеченцами.     

Накануне дня защитника Отечества мы пригла-
сили в редакцию двух героев-афганцев, воинов-
интернационалистов – Вячеслава Дьячкова и Ана-
толия Киселева. Вячеслав возглавляет Нижнесал-
динскую районную организацию инвалидов вой-
ны в Афганистане, Анатолий – его заместитель.

22 февраля в Верхней Салде 
в 12 часов начнется «Широкая 
масленица».

Праздник состоится на ме-
сте снежного городка. 

Салдинцы смогут сделать по-
купки на ярмарке декоративно-
прикладного искусства, поуча-
ствовать в народных забавах 
и играх, посмотреть концерт-
ную программу «Масленич-
ный хит-парад». В завершение 
праздника – сжигание чучела 
Масленицы.

Экипаж БМП-314. Слева - Наиль Кашанов, механик-водитель; 
справа - Анатолий Назаров, оператор-наводчик.  Стоит - Вячеслав 

Дьячков, командир экипажа. Афганистан, 1988 г.

Вячеслав Дьячков (слева) и Анатоий Киселев, 
февраль 2015 г.
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наркота 
по интернету

Свердловские полицейские закрыли 
три интернет-магазина по продаже нар-
котиков в Верхней Салде, Нижнем Таги-
ле, Лесном и Сысерти. Среди задержан-
ных оказались члены организованных 
групп, в определённых кругах известные 
под никами Шаман Шоп, П-1 и Лютый-
Ментос. Наркотики распространяли с по-
мощью "закладок": покупатель оплачивал 
криминальный товар, перечисляя денеж-
ные средства на электронный кошелёк, 
после чего получал сообщение с описа-
нием конкретного места в «своем» горо-
де, где находится спрятанный наркотик. 
Особо не напрягаясь, продавцы-виртуалы  
получали до 200 тысяч рублей в месяц, 
но уже живых денег. Первые лица дилер-
ской сети удобно притаились в закрытом 
городе Лесном, где и хранилась основная 
информационная база и выручка, которая 
поступала от наркопотребителей. "Рас-
крытие преступлений, связанных с рас-
пространением наркотиков через интер-
нет – весьма сложная задача. Как прави-
ло, эта работа для сыщиков нового поко-
ления, обладающих определённым скла-
дом ума, высоким уровнем технической 
подготовки, знающих законы и принци-
пы онлайн-общения в виртуальной ком-
пьютерной среде, – сообщает начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Валерий Горелых. – В 
результате ликвидации трёх интернет-
магазинов возбуждено 30 уголовных дел, 
задержано и помещено под стражу 8 фи-
гурантов". Интернет-торговцы наркотой 
обосновались в наших вышеназванных го-
родах с 2013 года. В ходе данной операции 
у продвинутых Инет-сбытчиков сыщики 
изъяли около килограмма дурманящего 
зелья и более 500 тысяч рублей. 

вСплеСк вич
В  Н и ж н е й  С а л д е  з а ф и кс и р о -

ван эпидемический рост числа ВИЧ-
инфицированных.

На 01.01.2015 года зарегистрировано 
140 ВИЧ-инфицированных жителей. 

В 2014 году вновь выявлено 35 случаев  
ВИЧ-инфекции, что в 2 раза больше, чем 
в 2013 году. Уровень заболеваемости пре-
высил среднеобластной показатель.

И з  ч и с л а  в ы я в л е н н ы х  В И Ч -
инфицированных в 3 случаях выставле-
на стадия СПИДа.

Всего с начала регистрации ВИЧ-
инфекции погибло от данной инфекции 
3 жителя.

В 2014 г. родилось 2 ребенка от ВИЧ-
инфицированных женщин (в 2013 году - 
14 детей).

Все желающие пройти обследование на 
ВИЧ могут обратиться в поликлинику по 
месту жительства.

Все можно изменить. С ВИЧ можно 
жить, если вовремя выявить заболевание 
и начать лечение!

Нижнетагильский отдел
управления Роспотребнадзора

С ельчак  
10 февраля в вечернее время у дома по 

улице Строителей в Нижней Салде 23-
летний парень решил заработать на хлеб 
насущный самым примитивным способом 
- отнять на пустынной улице у  старуш-
ки  поклажу. 79-летняя бабулька даже не 
успела разглядеть грабителя – «смельчак», 
подойдя из-за спины, толкнул пожилую 
женщину, вырвал из рук сумку и был та-
ков. В хозяйственном скарбе у потерпев-
шей были продукты, документы и 800 ру-
блей. Полицейские быстро разыскали не 
работающего и ранее судимого грабителя 
и изъяли похищенное.

в узей по е ы 
 С Се ейны и 

реликви и

Каждый жительй Свердловской области 
сможет принять участие в создании «Му-
зея Победы».

Экспозиционно-выставочный проект 
«Музей Победы» откроется в Свердлов-
ской области к 70-летию со Дня Победы в 
Великой отечественной войне и разместит-
ся на двух площадках. Экспозиция в здании 
Окружного Дома офицеров будет раскры-
вать тему боевого подвига уральцев, а вы-
ставка в Свердловском областном краевед-
ческом музее (пр. Ленина, 69) осветит тру-
довую славу наших земляков.

«Мы обращаемся ко всем жителям реги-
она: уважаемые земляки! С каждым годом 

уходят из жизни в историю те, на чью долю 
выпали тяжелые военные годы, но память 
о войне по-прежнему бережно хранится в 
наших семьях. Создавая наш масштабный 
выставочный проект, мы обращаемся к вам 
с просьбой стать его участниками. Мы хо-
тим, чтобы эта выставка превратилась по-
настоящему в народную, и приглашаем всех, 
в чьих семьях хранится память о фронто-
виках и о тех, кто работал в тылу, участво-
вать в нашем проекте», – говорит генераль-
ный директор краеведческого музея Ната-
лья Ветрова.

С 11 февраля по 31 марта в Музее исто-
рии и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) 
будет организован штаб выставки. Ежеднев-
но сотрудники музея будут принимать жела-
ющих поучаствовать в акции. «Если вы хо-
тите, чтобы о вашем фронтовике, участни-
ке войны или труженике тыла узнали жите-
ли нашей области, приглашаем вас принять 
участие в выставке. Для этого вам надо: при-
нести в музей фотографию того, о ком вы 
хотите рассказать. Сотрудники музея сдела-
ют копию, которая будет размещена на вы-
ставке, и запишут ваш рассказ. Кроме того, 
будут приниматься экспонаты, связанные 
с военным временем. Это могут быть лич-
ные вещи, письма, военная форма, предме-
ты быта, награды и другие вещи», – сооб-
щил руководитель музея. 

овы оры  
или новый епутат
В связи с тем, что действующий депу-

тат Константин Ильичев занял место гла-
вы администрации Верхнесалдинского 
округа, он вынужден сложить полномо-
чия депутата и главы округа. По избира-
тельному округу, где ранее баллотировал-
ся Константин Сергеевич, будут назначе-
ны выборы кандидатов на освободившее-
ся депутатское кресло. Глава округа и он 
же председатель Думы будет избран из 
действующих депутатов на ближайшем 
заседании Думы. 

Довыборы депутата пройдут в единый 
день голосования по стране 13 сентября 
2015 года.

е и овСка  
еталлур и  

на поро е кра а
В 2013-ом признали банкротом чугун-

ку (ЧЛЗ), следом, в 2014 году, старейшие 

демидовские заводы НСМЗ И ВСМЗ рас-
писались в своей нерентабельности. 

Осенью прошлого года «ЕВРАЗ» про-
дал НСМЗ обществу с ограниченной от-
ветственностью. Те же, не напрягая себя 
лишними процедурами, стали просто-
напросто увольнять салдинских метал-
лургов, выдавая жалкие расчетные. Обе-
щания, что предприятие с оставшимися 
300-ми работниками в новом году зажи-
вет новой жизнью, пока не исполнились. 
Не уволенные металлурги все еще сидят 
на 2/3, завод безмолвствует. Оставшиеся 
рабочие до сих пор не получили никаких 
гарантий ни от нового собственника, ни 
от областных властей о сохранении своих 
рабочих мест. Профорганизация бывшего 
НСМЗ ждет помощи от областной проку-
ратуры и губернатора, оставляя за собой 
право обратиться к главному гаранту Кон-
ституции – Президенту.  

Третьего декабря решил провести про-
цедуру самобанкротства Верхнесалдин-
ский металлургический завод. ВСМЗ об-
ратился сам в арбитражный суд области с 
исковым заявлением о неплатежеспособ-
ности и своей несостоятельности. Похо-
же, демидовский бренд двухвековой ста-
бильности скоро будет перемолот обыч-
ной судебной машиной. Пока еще реше-
ние Арбитражного суда о признании ООО 
«Верхнесалдинский металлургический 
завод» должником  не вынесено.
P.S. По некоторым сведениям, НСМЗ все 
же заработает в первых числах марта.

Бездомная собака 
родила щенков.
Им уже месяц.

 Это крепкие,  веселые
 ребята.  Они очень ждут 

своих хозяев.

Тел.  8-909-005-7456

Блеф и нищета
громких затей

Стало уже привычным, что заступая на высокий пост, ново-
испеченные главы и люди власти дерзновенно убеждают народ 
о жизненной важности их политических пиар-проектов. Но, чем 
масштабнее проект, тем сомнительнее скорость его завершения. 
«Хотелки» местных, областных, да и федеральных политиков 
превращаются в десятилетние недоделки.

В Верхней Салде уже мечтали о запуске новой Пушкинской 
школы, в Нижней Салде – о физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. Красивые, до боли патриотичные пиар-акции!..

Школы нет, а ведь старое здание этого учебного заведения 
можно было оставить как историческое напоминание – к 70-
летию Великой Победы. Именно в том, в старом, здании на-
ходился госпиталь в военные годы, через него прошли тысячи 
солдат и офицеров. 

В Нижней, при ее нищенском бюджете, надо бы не ФОК 

строить, а реконструировать бассейн «Вымпел», или наконец-
то запустить детский сад «Росинку».  

При сегодняшнем кризисе в экономике эти громкие затейки зву-
чат, по меньшей мере, странно. Мы говорим о малых объектах, но 
то же самое происходит и с объектами федерального значения. 

Журналисты «Нового региона» заинтересовались, поче-
му проект ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской обла-
сти пытаются реализовать уже четвертый год. 

«На минувшей неделе  проезжали мимо площадки «Тита-
новой долины». С автотрассы было видно – никаких активных 
строительных работ на поле не ведется, а объектов инфраструк-
туры там не прибавилось. Футуристический инфокуб, забор в 
левой части поля, пара единиц строительной техники – это все, 
чем располагает «Титановая долина» к февралю 2015 года. По-
чему так получилось, исчерпывающе объяснила Счетная палата  
(СП) Свердловской области, рассказав о результатах проверки, 
которая была в конце минувшего года. Аудит СП дает представ-
ление, что «Титановая долина» - это мираж и блеф. И свердлов-
ские власти тратили бюджетные деньги бездумно, даже не по-
нимая, куда и на что они идут, а топ-менеджеры УК «Титано-
вая долина» ничего не строили, а только выписывали себе зар-

платы, содержали контору и активно продвигали проект ОЭЗ 
на разных площадках. В итоге материалы проверки СП сейчас 
находятся в прокуратуре Свердловской области. Тем не менее, 
официально проект продолжает реализовываться. Так, в дека-
бре 2014 года «Титановая долина» получила из федерального 
бюджета транш в размере 650 миллионов рублей. Официаль-
но транш предназначен «для дальнейшего строительства ин-
фраструктуры», хотя, как видите, никакой инфраструктуры на 
поле в черте Верхней Салды не построено. Также деньги пла-
нируют пустить на завершение «внутриплощадочных работ» и 
подключение к сетям резидентов. Ну а те, в свою очередь, яко-
бы приступят к строительству в 2015-2016 году.  Вице-премьер 
Алексей Орлов сделал заявление, что в этом году в «Титано-
вой долине» запустят производственный комплекс по обработ-
ке штамповок деталей авиационного назначения. Это совмест-
ный проект «ВСМПО-АВИСМА» и компании Boeing. Полно-
стью комплекс обещают запустить в начале 2016 года. По сло-
вам А. Орлова, в этом году «Титановая долина» будет строить 
систему водоснабжения и водоотведения, центральную котель-
ную, внутриплощадочные сети, а также производственный ком-
плекс «ВСМПО – Новые технологии».

                                                                    Вероника ПЕРОВА
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Миротворец

21 февраля в Нижней Салде – 

День Здоровья!
СК «Вымпел»

  10:00 – хоккей с мячом, в перерыве показа-
               тельные выступления фигуристов
  11:00 – соревнования по биатлону
  11:10 – соревнования по шорт-треку
  11:30 – катание детей на лошадях
  11:40 – соревнования по бобслею (скорост
               ной спуск с горок)
  12:30 – торжественное открытие 
               соревнования
  12:45 – старт спортивного лыжного забега
  12:50 – старт массового лыжного забега
  14:00 – подведение итогов,
               награждение победителей 

      С 10:00 работают буфет и лыжная база

18 февраля в актовом зале ДШИ Нижней Салды про-
шёл 2-й Областной конкурс по слушанию музыки уча-
щихся младших классов детских музыкальных школ и 
школ искусств «Музыкальный калейдоскоп». 

В конкурсе принимало участие 14 команд из раз-
ных городов: Новоуральск, Среднеуральск, с. Николо-
Павловское, п. Баранча, Нижняя Тура, Сухой Лог, Верх-
няя Синячиха, Краснотурьинск, Североуральск, Нижняя 
Салда, а также две команды из Нижнего Тагила и две 
команды из Верхней Салды.

После традиционной жеребьёвки и пожелания участ-
никам удачи и творческого вдохновения юные искус-
ствоведы отправились в увлекательное путешествие в 
мир музыки. Продолжение в следующем номере. 

Все возвращается на круги своя.  
И,  слава Богу,  вновь в  обиход при-
шло патриотичное понятие «защит-
ник Отечества».  И уже недавно от-
служившие  ребят а ,   че стно  отдав-
шие долг Родине,  не вешают на этот 
высокий долг  клеймо «потерянные 
годы». 

Николай Кобяков окончил верхне-
салдинский авиамет аллургиче ский 
колледж, только получил диплом – и 
тут же отправился служить. Это было 
в  2010 году.  По сле демобилизации 
устроился в НИИ машиностроения в 
отдел снабжения и сейчас работает 
и продолжает учебу в педагогическом уни-
верситете Нижнего Тагила. 

С Колей легко общаться, можно поди-
скутировать на политические темы, не 
сте сняет ся  рассуждать  и  высказы-
вать  собственное мнение,  а  об ар-
мейских буднях вспоминает с  благо-
дарностью.

-   Сначала попал в Елань,  учебку. 
Самое непростое,  наверное,  для но-
вобранцев,  -  это жесткая дисципли-
на,  строгий распорядок и усиленная 
н а г р у з к а  ф и з и ч е с к а я ,  м о р а л ь н а я , 
психологиче ская.  Для меня вопро с 
служить или не служить даже не сто-
ял.  Вся мужская половина родствен-
ников служила, мои прадеды воевали 
в Великую Отечественную, с  мами-
ной стороны прадедушка Григорий 
Полинкин погиб в 1943 г.  в  селе Ка-
менная Еруга  Тамбовской области. 
А с  папиной стороны Игнат  Кобя-
ков, танкист, в первые месяцы войны 
был ранен,  попал в госпиталь.  Оско-
лок так и не сумели достать,  так и 
прожил с железной военной памятью 
до конца дней.  После госпиталя на 
фронт деда уже не взяли,  и он укре-
плял фронт в тылу,  на заводе имени 
Сталина. К сожалению, своих дедов- 
участников войны я не увидел, -  рас-
сказывает Николай Кобяков. 

-  Николай,  ты служил в каких-то 
особых войсках?

-  М и р о т в о рч е с к и х ,  в  А р м е н и и . 
Точнее ,  102   во енная   ро ссийская 
б а з а .  О н а ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  м и р о -
творческая и выполняла всегда роль 
с и л ь н о г о ,  с п р а в е д л и в о г о  бу ф е р а 
между соседями.   К сожалению, эта 
миротворче ская база стала «знаме-
нита» в связи с  последними страш-
ными событиями.  Там,  где я  служил 
в Гюмри, в январе этого года солдат-
срочник расстрелял армянскую се-
мью. Мы очень дружно жили с  мир-
ным нас елением,  никогда  никаких 
конфликтов не происходило. Не впи-
сываются такие события в историю  

службы моего призыва.
-  Год службы -  это немало? 
-  Оптимально.  Приобрести навы-

ки  защитника  хватит,  е сли  подхо-
дить к этому серьезно.  Конечно,  для 
профессионального военного это не 
время. 

-  Николай,  какой смысл ты вкла-
дываешь в понятие Защитник Отече-
ства? 

-  С а -
м ы й  ш и р о -
кий.  Это не 
только  сол-
д а т,  у м е ю -
щ и й  д е р -
жать оружие 
и  с т р е л я т ь 
из него,  или 
воин,  защи-
щ а ю щ и й 
г р а н и ц ы 
с в о е г о  г о -
с у д а р с т в а . 
В е д ь  в  п о -
н я т и е  О т е -
че ство  вхо-
дит  и  наша 
история,  предки,  культура,  природа, 
семья,  память.  Ты создаешь семью – 
ячейку общества,  ты уже защитник 
Отечества,  потому что ты укрепля-
ешь государство,  как бы это пафос-
но ни звучало.  Трепетно относишь-
ся к родителям, помогаешь близким, 
друзьям,  спасаешь тонущую собач-
ку,  садишь дерево,  да и про сто до-
бро сове стно выполняешь свою ра-
боту – всем этим ты защищаешь От-
ечество.  Защитник Отечества – это 
нравственная категория,  и им может 
быть любой патриотичный ро ссия-
нин,  даже никогда не державший в 
руках автомата. 

-  Тв о и  п о зд р а в л е н и я  ко л л е г а м , 
родным, друзьям и всем салдинцам 
с Днем Защитника Отечества.

У каждого в жизни своя школа.  Но 
для тех,  кто прошел школу военных 
действий или службу в армии, празд-
ник  23  февра ля  –  о собенный.  Эти 
люди давали присягу на службу Ро-
дине и в  этот день отмечают празд-
ник защитника Отечества.  Но муже-
ство,  отвага,  сила воли нужны чело-
веку каждый день,  чтобы поддержи-
вать и помогать тем,  кто рядом.

Всем – взаимопонимания,  терпе-
ния,  оптимизма,  здоровья и Мира!

                                                                                   

                      Вероника ПЕРОВА 

Был в нашей совре-
менной истории пери-
од, когда служба в ар-
мии считалась постыд-
ной и унизительной, 
хотя еще в70-х-80-х од-
нозначно воспринима-
лось: не служил – не 
мужик! 

Путешествие 
по страницам 

детских 
альбомов
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Срочный ремонт
 ванных и туалетных 

комнат, прихожих.
8-904 -175-4 0-4 5

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

телефон 
рекламной 

службы 
(34345) 
3-07-07

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, 
ОСИНА)

Доставка 
автомобилем 

КАМАЗ
(обращаться 
на аэродром)

8-922-184-19-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки Ф С-6, 
все б у

8-9222-186-395

Спортивное обозрение

21 февраля, 
шестой день Масленицы, суббота
Этот день называется золовкины посиделки. А вот кто такая та 

золовка  Это сестра мужа, она должна была пригласить всех род-
ственников мужа к себе в гости, если в друг мужа у золовки не было, 
то она приглашала своих незамужних подруг. Они сидели весь вечер, 
разговаривали, пели песни и золовка должна была подарить им подарки.

В тот день готовим бархатные, самые вкусные блины.
Ингредиенты:

йцо -3 штуки
Молоко -3 стакана
Мука -1,5 стакана
Растительное масло -3 ст. ложки
Сахар – 3 ст. ложки
Соль – щепотка

22 февраля, 
седьмой день Масленицы, 
воскресенье
Самый важный в масленице день назывался Прощеное воскресение или 

целовальник, в тот день сжигают чучело и на следующий день должна наступить 

весна. учело, одетое в старую одежду символизирует собой зиму, ее ввозят на 
санях и устанавливают в центре площади, прощаются с ней, шутят, руга-

ют за морозы и голод, благодарят за зимние забавы, а зате6м поджигают 
под веселые песни и крики. Когда же зима почти догорит, то молодежь 

прыгает через тот костер. В том году последний день масленицы, 
совпадает с праздником Прощеного воскресения, в тот день все про-
сят друг у друга прощения, а в ответ говорят « ог, Простит», в тот 
день люди очищаются от прошлых грехов, что бы войти в большой 
пост с чистой душой. Этот обычай просить прощения в России уже 
очень давно и все, несмотря на чин, всегда просили прощения у 
своих слуг и у простого народа. В связи с предстоящим постом 
родилась пословица « Не все коту масленица», она говорит о том, 
что масленица прошла и теперь надо жить в строгом посту.

А в тот самый главный последний день масленицы готовим 
царские пшенные блины.

Ингредиенты:
Мука – 6 стаканов
Молоко – 600 мл

Дрожжи – 50 грамм (свежие)
йца – 6 штук

Масло сливочное -200 грамм
Сливки взбитые -300 грамм

Соль, сахар – по вкусу

НЕ  ЖИТЬЕ,  А  МАСЛЕНИЦА

Этот день называется золовкины посиделки. А вот кто такая та 
золовка  Это сестра мужа, она должна была пригласить всех род-
ственников мужа к себе в гости, если в друг мужа у золовки не было, 
то она приглашала своих незамужних подруг. Они сидели весь вечер, 
разговаривали, пели песни и золовка должна была подарить им подарки.

Самый важный в масленице день назывался Прощеное воскресение или 
целовальник, в тот день сжигают чучело и на следующий день должна наступить 

весна. учело, одетое в старую одежду символизирует собой зиму, ее ввозят на 
санях и устанавливают в центре площади, прощаются с ней, шутят, руга

ют за морозы и голод, благодарят за зимние забавы, а зате6м поджигают 
под веселые песни и крики. Когда же зима почти догорит, то молодежь 

прыгает через тот костер. В том году последний день масленицы, 
совпадает с праздником Прощеного воскресения, в тот день все про
сят друг у друга прощения, а в ответ говорят « ог, Простит», в тот 
день люди очищаются от прошлых грехов, что бы войти в большой 
пост с чистой душой. Этот обычай просить прощения в России уже 
очень давно и все, несмотря на чин, всегда просили прощения у 
своих слуг и у простого народа. В связи с предстоящим постом 
родилась пословица « Не все коту масленица», она говорит о том, 
что масленица прошла и теперь надо жить в строгом посту.

царские пшенные блины.

йца – 6 штук
Масло сливочное -200 грамм

Сливки взбитые -300 грамм
Соль, сахар – по вкусу

Самый яркий и затейливый  народный праздник – Масленица.  В старину целую неделю пела-плясала, блинами об едалась, с гор каталась молодежь, а пожилые душой отды-
хали, в гости друг к другу ходили да силы на Великий пост копили. На Масленой неделе каждый день называется по- особенному: понедельник- встреча, вторник – заигрыши, 
среда – лакомка, четверг- разгул, широкий четверток, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки. Но, как говорится, не все коту Масленица – на седьмой день, 
называемый Прощеным воскресеньем или целовником, блинная неделя заканчивается, и люди с почестями провожают зиму в ее ледяное царство. Масленица в 2015 году ранняя:  
с 16 по 22 февраля. И если Вы упустили из виду тот народный праздник, мы предлагаем   в ти  выходные восполнить, пригласить родных на блины по нашим рецептам:
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ ñ 23.02.2015 ã. 
ïî 1.03.2015 ã.

Поздравления
С ИЛ М

Галину Ефимовну Голдобину,
Тамару Викторовну Коновалову,

Владимира Анатольевича Пятунина

С ДН М РОЖД НИ  
Галину Федоровну Абакумову,
Галину Васильевну Волкову,

Валентину Ивановну Иванову,
Людмилу Николаевну Константинову,

Эльвиру Федоровну Кострикову,
Галину Степановну Мокееву,

Валентину Павловну Мошкову,
Тамару Ивановну Ращектаеву,

Николая Григорьевича Ткаченко,
Нину Сергеевну ашкину,

Татьяну Степановну ихову.

Афганцев и их семьи – с годов иной вы-
вода советских войск из Афганистана.

С Днем за итников Отечества – 
уважаемых ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, 
всех пенсионеров НИИМа .

Пусть та знаменательная дата
Оставит в ду е ва ей добрый след.
Желаем мы того, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, Мира, долгих лет

Совет ветеранов НИИМАШ

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Неделя в целом благоприятна. Зря не 

обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи 
будут кратковременными. Постарайтесь 
лечь спать пораньше. Удачны коммерческие 
операции, возможна помощь из-за границы.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
На этой неделе следует позаботиться 

о безопасности - своей и близких, так как 
возрастает вероятность получить травму. 
Наконец принесет плоды дело, которое вы 
уже считали совсем гиблым. Страдающим бо-
лезнями желудка рекомендуется исключить 
из своего меню соленое и острое.

ÒÅËÅÖ (21.04 -21.05
Неделя предвещает отказ 

высокопоставленных лиц поддержать 
вас. Во второй половине недели строже 
соблюдайте диету. Будет много встреч, 
обнадеживающих переговоров, возможно, 
откроются заманчивые перспективы. 
Вероятно достижение большого успеха в 
разных деловых операциях.

   ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
На этой неделе будьте тише воды, ниже 

травы. Доверительная беседа вернет вам 
уверенность в своих силах. Если вы меняете 
работу, то есть шанс успешно оформиться 
на новом рабочем месте или приступить к 
осуществлению смелого проекта. Фортуна 
благоволит конструкторам и архитекторам.

ËÅÂ (23.07-23.08)
Неделя будет напряженной с самого 

начала. Возможно, у вас появится желание 
что-либо изменить в жизни. Возможны пере-
бои в подаче электроэнергии. Вероятны 
бытовые хлопоты.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Эта неделя сделает супружеские отноше-

ния более гармоничными. Будьте сдержан-
нее - все будет зависеть от вашего умения 
держать себя в руках. Вас могут ждать 
награды или порицания, в зависимости от 
того, как вы действовали в прошлом. Удачно 
сложатся любовные и семейные отношения.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Неделя предвещает трудности в отно-

шениях с коллегами, а также с родителями, 
близкими родственниками. Встреча с лю-
бимым человеком будет необыкновенно 
страстной.

ÐÀÊ (22.06-22.07)
На этой неделе вас ждут финансовые 

потери - все из-за вашей чрезмерной само-
надеянности. Возможны деловые встречи 
или телефонные переговоры с друзьями или 
родственниками. Хороший момент для нача-
ла ремонта, переделок в квартире, покупки 
мебели. В конце недели хорошо размяться 
в тренажерном зале.

  ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Проявите мудрость и выдержку. Если в на-

чале недели вы еще будете клевать носом, то 
уже к середине недели ваша внутренняя энергия 
начнет выплескиваться наружу. На работе, воз-
можно, придется решать правовые и юридиче-
ские вопросы, обращаться в суд. Вероятно ро-
мантическое знакомство с человеком издалека.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Неделя добавит вам волевых качеств, что 

поможет решить многие задачи. Возможно 
вы действительно получите деньги и даже не 
в одном месте. Повысится опасность пище-
вых отравлений, бытовых травм, дорожных 
аварий. Хорошо пойдут дела на бирже.

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)
Стоит запланировать встречу с пред-

ставителями государственных контро-
лирующих инстанций. Известие, которое 
придет к вам, станет весьма неожиданным и 
радостным для всех домочадцев. Возможны 
незапланированные доходы.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
На этой неделе возможны перемены. Бизнес-

мены смогут заключить выгодные контракты или 
обрести надежных партнеров. Бессознательно 
могут быть найдены интересные и оптимальные 
способы решения застарелых проблем.

Данный календарь уточнен для Урала и Западной Сибири. 
Все рекомендации, приведённые в лунном календаре, хороши для людей, живущих при саде 

и имеющих возможность ежедневно бывать на участке. А что же делать дачникам, попадающим 
на участок только по выходным  Как быть в случае, когда именно на выходные выпал неблаго-

приятный день для работы с землёй  Или, например, по календарю удачный день для посадок, 
а на улице неожиданно пошёл снег

Помните, что лунный календарь – то только помощник, но не руководитель. 
Поступайте так, как подсказывает вам ваш разум и интуиция.

Данные о неблагоприятных днях уточнены для Урала и Западной Сибири. 

Л     2015 
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НЕДВИЖИМОСТ
КУПЛ

 2-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский. Без по-
средников. 8-908-63-73-603

СДАМ
 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ураль-

ская,4  8-909-705-94-46
  Малосемейку в Нижней Салде Строителей, 6 (дом СМЗ)// 

8-950-64-77-413

МЕН
 3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое 

жилье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33
Малосемейка Ломоносова 27, общ. пл. 26,4 кв.м, 5 таж, 

с б, стеклопакеты, балкон застеклен, новая сейф-дверь, все 
коммуникации поменяны, на 2-х комнатную или одноком-
натную (не менее 30 кв.м) квартиру // 8-922-163-03-43.

Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную// 8-932-111-
40-41

ПРОДА М:
 Срочно  Жилой дом в районе ольничного городка, улица 

Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
 Малосемейку по адресу: Н.Салда, Строителей,46,1 

этаж. Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, 
в прихожей встроенный шкаф-купе, Сантехника смене-
на, имеется водонагреватель  8-950-203-22-78

 Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народ-
ная Стройка, ул. Строителей 10, 1 этаж в 2-х этажном 
доме. Площадь 31 17 8. Стеклопакеты, газ, натяжной по-
толок, сейф-дверь, душевая кабина, сделан косметиче-
ский ремонт. Состояние хорошее. Заезжай и живи  Цена 
951 т.руб.  8-912-614-34-56

 Продается или меняется на 2-х комнатную квартиру 
комната в 40 общежитии, общ. пл. 19,4 кв.м, солнечная 
сторона, 4 этаж  8-909-027-46-65

 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоя-
нии. В поселке есть школа и детский сад  447 т. руб.   
8-912-614-34-56

 Участок под строительство ул. Титова,45. Залит фунда-
мент , начаты стены,газ, скавжина. ена договорная // 8-905-
804-2222; 8-932-609-94-30

 Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печное ото-
пление. Приватизирован, в доме вода, участок 11 соток(земля 
в собственности) // 8-967-857-59-05 

 Срочно  Комната на Ломоносова,40 (Нижняя Салда), общ. 
пл 17 кв.м. Документы готовы. // 8-904-174-90-77

2-х комнатную квартиру в двух тажном доме НИИМаш, с 
мебелью и бытовой техникой//8-961-768-29-64

 Жилой дом в пос. асьяновский // 8-961-77-88-711

ТРАНСПОРТ    
 иат Албея 2008 г., цвет синий  8-952-741-51-83
 Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслер-

ский 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 
комплектация.// 8 -909-007-04-20

 ВАЗ- 2114, 2011 г.в., цвет «космос», пробег 57 т. км, есть 
все // 8-932-609-94-30, звонить после 20.00

 ВАЗ -21214 «Нива», 2002 г, цвет синий. // 8-953-003-75-
24

 ВАЗ 2101. ена 10 т. руб.//8-932-615-20-86
 ВАЗ -21101,2007 г., 8 клапанный, цвет синий, литье на14 

состояние хорошее,пробег 95 т.км. Возможен торг при осмо-
тре: 140 т.руб. //8-902-870-36-01

ЖИВОТН Е
Прода м:

 Поросят, 3 мес. // 8-953-605-55-68
Хряк Ландрас, производитель. Развязан. ена договорная 

//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
 рки, возраст Змес. //8-952-134-31-13; 8-909-706-59-72
 Телята, цыплята, индюшата// 8-965-549-23-13

 Телята //8-906-811-99-25; 8-909-027-46-77
 Корова, два теленка, бык// 8-982-719-82-38
 Вьетнамские вислобрюхие поросята. Возраст 3,5 мес., 5 

мес, 6 мес,7 мес, Супоросная вьетнамская вислобрюхая сви-
нья. ена договорная // 8-963-031-76-59
 поросята 2 месяца, 8-912-251-32-37

РАЗНОЕ
Прода м:

  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, 
гречишный, 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
 Комбикорм КРС, отруби, пшеницу, овес, куриный ком-

бикорм  8-909-706-59-72;  8- 952-134-31-13
 Мини газовую плиту (две конфорки). Раковину кухон-

ную с креплениями. Недорого  8-909-703-53-07
 Банную печь  8-952-743-01-97; 8-961-761-11-04

убу 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, натуральная кожа, натураль-

ный мех; шапка норковая мужская р. 56, новая // 8-908-912-
98-41

Вечернее платье, цвет темно-зеленый, отделка гипюр. 
Размер 46-48, на высокую женщину// 8-902-873-77-24

3-х конфорочную лектроплиту // 8-922-158-72-33
 Пшеницу для проращивания. Проращенная пшеница по-

могает при многих болезнях// 8-952-134-31-13; 8-909-706-
59-72

 Корм для сельхозживотных// 8-952-134-31-13; 8-909-706-
59-72

 Снегоуборочную машину. Недорого// 8-912-22-555-34
 Тепловой турманиевый коврик, турманиевый пояс- масса-

жер. // 8-922-158-72-33
 Продается готовый магазин с налаженным бизнесом 

(г. Н.Салда)  8-922-617-26-01
 еговая дорожка//8-961-768-29-64
 Стенка, кресло-кровать, компьютерный стол с компьюте-

ром, б у //8-961-768-29-64

РАБОТА
 Требуется продавец в продовольственный магазин в г. 

Нижняя Салда  8-922-617-26-01
 Требуются рабочие на производство шлакоблоков. 

Соцпакет. Заработная плата достойная  8-909-029-82-65

УСЛУ И
рузоперевозки

Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления области и России, име-
ется детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ машины  8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53

 рузоперевозки. азель –тент (3м). Низкие цены  
8-909-706-59-72
Услуги ассенизаторской машины Камаз - 10 м3- 8-963-

855-33-03, 8-922-291-85-36
Строительство, монтаж, материалы

Дрова колотые. Доставка автомобилем азель.  8-952-
733-67-17, 8-908-924-77-87
 Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка  8906 -811-22- 24;

ебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок 
желтый, песок речной. Доставка.  8-906-811-22-24

 Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 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

 ебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зе-
леный, речной). Доставка от 1 тонны  8-953-386-93-03

 Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-
дующей заменой замков, двери. 8-909-028-58-73

Обрезной пиломатериал по цене 6300 рублей за один ку-
бометр  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) 

оказывает услуги6 консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-
на,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 
часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – вы-
ходной  4-777-5

 Массаж. Уколы внутривенные, внутримышечные на 
дому  8-92222-101-66
  Ремонт домашних холодильников на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка автокондиционеров. Недорого. 

 8-950-635-04-53; 8-961-774-26-54. Владимир
 Изготовим печь для бани  8-929-22-11-085
  Домашний мастер. Быстро и профессионально устра-

нит любые неисправности в вашей квартире, связанные 
с электрикой, сантехникой, мебелью. Выполним любую 
домашнюю работу – от забивания гвоздя до небольшого 
ремонта  8-922-186-03-93, 8-950-643-034-17-39

НАХОДКИ
 Около магазина «Магнит» (Н.Салда, Уральская) най-

дены пуховые варежки (серые и черные)  3-16-12

ПОТЕРИ
 Утерян паспорт на имя Изотова Олега Викторовича 

9.06.1977 г. рождения. Нашедшего документ просим сооб-
щить по телефону: 8-952-740-22-15

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

 Старые фотоаппараты, об ективы. Радиоприемники 
до 1960 года и подобную ретро технику  8-952-138-10-68

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 

В продуктовый магазин в г. Нижняя Салда срочно 
требуется уборщица. Две уборки в день – утром 

и вечером, неполная занятость, ежедневно. ЗП 7000 
руб. Запись на собеседование по тел. 8-963-032-86-01

Срочно требуется дворник в продуктовый магазин в 
г. Нижняя Салда. Утренняя занятость, ежедневно. 

ЗП 4000 руб. Запись на собеседование 
по тел. 8-963-032-86-01

Оценка недвижимости
(для суда, наследства, ипотека)

Оценка автомобилей (ущерб от ДТП)
Оценка ущерба (заливы, пожары)

г.Верхняя Салда, ул.Ленина, д.56, оф.12
тел.8-922-222-142
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В сеть продуктовых магазинов 
в г. В.Салда и Н.Салда 

срочно требуются уборщицы. 
Две уборки в день – утром и вечером, 

неполная занятость. 
График 2/2, ЗП от 5000 руб. 

Запись на собеседование 
по тел. 8-963-032-86-01
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Междугородние пассажирские пе-
ревозки 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

Услуги 
ФОТОГРАФА! 

Корпоративы, 
семейная 

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

новогодних корпоративов. 
89630483900

Кровельные и фасадные 
материалы, 
утеплитель. 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

8-950-19-81-191

Услуги косметолога: 
депиляция; шугаринг; пилинг; наращи-

вание ресниц, оформление 
и покраска бровей; 

пирсинг, прокол ушей; перманентный 
макияж; солярий. 

Продажа профессиональной и аптеч-
ной косметики.
8-904-3-888-095

г. Верхняя Салда, Парковая 12 А

Календарная суббота без побед для салдинских команд
«Титан» - «Синара» (Каменск – Уральский) 5:6
Голы у «Титана»: А. Жуков(2), Д. Токарев (2), А. Удинцев.
 «Факел» (Лесной) – «Металлург» 12:7
Голы у «Металлурга»: Н. Зуев(2), К. Трапезников, С. Латухин, Д. Путилов, А. Волков, В. 

Сёмкин.
ХК «Серов» (Серов) - «Титан-2» 9:3
Голы у «Титана-2»: А. Комелин, С. Щербаков, А. Андреев.

Как вы видите по результатам матчей, 11 тур первенства Свердловской области по хоккею для 
наших хоккейных дружин явно не задался. Три поражения и ни одного набранного очка – результат, 
печальный для всех. Взрослый «Титан» должным образом не настроился на соперника из Каменска 
и потерпел обидное поражение, хотя в концовке встречи наши хоккеисты не только отыгрались, 
но и вышли вперёд. Однако победный результат удержать не смогли и проиграли соседу по тур-
нирной таблице. 

Этим результатом верхнесалдинцы заметно подпортили своё турнирное положение. В случае 
победы над прямым конкурентом они могли претендовать на третье или второе место в турнирной 
таблице, теперь же остаётся бороться за выход в раунд «плей-офф». Нижнесалдинцы выезжали в 
город Лесной, где показали праздник результативного и открытого хоккея. Они порадовали люби-
телей хоккея города Лесного, но только не себя и своих болельщиков. Как и во всех предыдущих 
матчах показав красивую зрелищную игру, «металлурги» вновь не записали очков себе в копилку. 

Теперь уже точно понятно, что нижнесалдинцы, как и год назад, не попадают в решающий раунд 
соревнований в стадию «плей-офф». Хотя, как уже было сказано выше, по игре металлурги более 
чем достойны мéста в восьмёрке лучших команд. 

До окончания первенства ещё 2 тура, победитель же определился досрочно:  Новоуральский 
«Кедр» в матче с занимающим второе место «Огнеборцем» из Нижнего Тагила победил со счётом 
8-2 и обеспечил себе первое место перед «плей-офф». 

Вообще, плотность в турнирной таблице очень большая, и сразу несколько команд ведут борьбу 
за попадание в заветную восьмёрку. Нашему «Титану» необходимо побеждать в заключительных 
двух матчах, чтоб сыграть в матчах на вылет. Пока 6 место и 19 очков в активе, но у преследователей 
сразу из нескольких команд на игру меньше, и в случае своих побед и оступки наших ребят они 
перегонят их в турнирной таблице. 

Так что отступать верхнесалдинцам некуда. Ждём от них побед. Второй год подряд нельзя 
«пролетать» мимо финального раунда.

Остальные результаты 
11 го тура:

"Строитель" (Новоуральск) – "Энергия" (Рефтинский) – 1:9
"Кедр" (Новоуральск) – "Огнеборец" (Нижний Тагил) – 8:2
"Урал" (Ирбит) – "Молния" (Верхняя Тура) – 6:3
"Феникс" (Заречный) – "Каскад" (Новоуральск) – 3:2 (бул.)

В следующем 12 туре 21.02.2015 встречаются:
Энергия – Титан-2,  Каскад – ХК Серов, Металлург – Феникс,  Молния – Факел, Огнеборец – 
Урал, Синара – Кедр, Строитель – Титан

Таблица первенства на 15.02.2015

Спортивное обозрение
• Хоккей

№ Команда Игры Шайбы Очки
1 «Кедр» (Новоуральск) 10 68-24
2 «Огнеборец» (Нижний Тагил) 11 61-29 25
3 «Энергия» (Рефтинский) 11 76-37 24
4 «Урал» (Ирбит) 10 67-46 22
5 «Синара» (Каменск – Уральский) 11 45-39 22
6 «Титан» 11 63-51 19
7 ХК «Серов» 10 54-55 17
8 «Молния» (Верхняя Тура) 10 46-53 14
9 «Феникс» (Заречный) 10 34-28 12
10 «Факел» (Лесной) 10 49-55 11
11 «Строитель» (Новоуральск) 10 21-54 10
12 «Каскад» (Новоуральск) 10 26-52 7
13 «МЕТАЛЛУРГ» 11 46-80 5
14 «ТИТАН-2» 11 24-77 0

Отдам в добрые руки щенков 
от умной и красивой мамы. 

Окрас черный, возраст 1 месяц. 
Тел. 8-909-012-24-17

Срочно требуется дворник 
в продуктовый магазин в 

г. Нижняя Салда. 
Утренняя занятость, ежедневно. 

ЗП 4000 руб. Запись на собеседование 
по тел. 8-963-032-86-01

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел. 8-953-38-55-435ООО «НИЖНЕСАЛДИНСКОЕ» 
РЕАЛИЗУЕТ:

Трактор К-700 – 250 т. рублей
Трактор Т-150 – 130 т. рублей

Здание шлакоблочное – 
120 т. рублей (на разбор)

Кирпичное двухэтажное – 120 т. рублей
Новое картофелехранилище – 

2,5 млн рублей
8-912-617-66-81
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Сразу вспоминается серьёзный четве-
роклассник школы № 10 Данил Несте-
рюк с его работой «Памятник салдин-
цам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны…». Данил отметил, что 
во время анкетирования учащихся 45 % 
ребят не смогли назвать ни одного памят-
ника участникам этой войны в нашем го-
роде. Кстати, Данил занял 1 место. Он не 
только рассказал о каждом памятнике, но 
и подробно описал, кто был автором, кто 
выделял средства, кто изготавливал пли-
ты, кто устанавливал, кто реконструиро-
вал… На одной из плит высечена фами-
лия его прадедушки. 

Об этом же, о плохом знании истории 
города, говорит и Светлана Васильев-
на Кобелева, методист музея школы № 
7.  Ещё осенью музей проводил краевед-
ческую викторину, результаты которой 
оставляли желать лучшего. Так и роди-
лась работа девятиклассницы школы № 
7 Ольги Остриковой «Их именами назва-
ны улицы нашего города», тоже занявшая 
1 место.  Здесь подробно рассказывается 
об улицах Шульгина и Малютина. Иван 
Алексеевич Малютин ушёл доброволь-
цем на фронт уже немолодым человеком. 
Защищая Москву, воевал на подступах к 
Калинину. Погиб, обороняя Ржев. Леонид 
Максимович Шульгин – политрук, погра-
ничник, защитник Брестской крепости. В 
июне 1941 г. погиб вместе с женой и сы-
ном… Важно, что свои названия улицы 
получили по просьбе самих жителей.

Об улице Розы Люксембург рассказала 
Дарья Щапова, ученица 1 класса школы 
№ 5. Даша очень гордится тем, что жи-
вёт на улице с такой богатой историей. Её 
проложили, когда в 1764 г. появилась пер-
вая церковь, и называлась улица Верхо-
турской. В советское время именно здесь 
загорелась первая лампочка, здесь жил и 
первый красный директор завода…  

А вот Анна Суматохина, учащаяся 11 
класса гимназии, в своём социальном 
проекте «Места памяти Н.Салды», по-
лучившем 1 место, рассказала о церквях 
– Александра Невского и Никольской, о 
Треуховской мельнице и водонапорной 
башне, о доменной печи и железнодорож-
ной станции… Аня исследовала те места 
памяти, о которых сегодня понемногу за-
бывают. Скажем, водонапорной башне 
около 100 лет, и она до сих пор обеспе-
чивает водой несколько близлежащих до-
мов и железнодорожную станцию. Сама 
же станция была возведена ещё в 1910 
г., с неё началось строительство ветки на 
Алапаевск. Во время гражданской войны 
станцию сожгли красные при отступле-
нии, и отстроена заново она была уже в 
20-е годы. Результатом исследования Ани 

стало создание плана-карты города, на ко-
торой изображён экскурсионный марш-
рут по Нижней Салде.

В библиотеке школы № 10 меня встре-
тила гостеприимная хозяйка Любовь Ге-
оргиевна Зорихина. Здесь расположилась 
выставка предметов старинного быта.

 Глаза разбегаются – так много здесь 
экспонатов! Вот половичок, вытканный 
салдинскими мастерицами. Раньше ниче-
го не выбрасывалось – всякий лоскуток 
шёл в работу: старую ткань разрезали на 
полосы, из них делали клубки и на ткац-
ком станке, который был в каждом доме, 
ткали половики. А вот я замечаю посуду, 
размерами похожую на кукольную. Это 
ребята сделали из солёного теста миниа-
тюрные старинные блюда, корчагу, крин-
ку, кувшин, кружки и чайник (самовары 
в Нижней Салде появились позднее). Ин-
тересно, что цвет у вылепленной посуды 
такой же тёмный, как у настоящей.  

Вижу чудесную зелёную лужайку, на 
которой стоит новенький крытый коло-
дец и рядом с ним – большая изба с рез-
ными наличниками. Это, конечно, макеты, 
но как захотелось посидеть на крохотной 
уютной лавочке у входа, заглянуть в окош-
ки с изумительными по красоте налични-
ками, рассмотреть статуэтку берегини, ко-
торая тоже была в каждом доме… 

Ученики школы № 10 Арина Крутихи-
на и Дима Терентьев завоевали 1 место со 
своей работой «Старину мы помним, ста-
рину мы чтим». Уже не первый год ребята 
занимаются предметами старины. Более 
того, у Алевтины Васильевны Волковой, 
учителя музыки школы №10 и бабушки 
Арины, дома свой музей народных про-
мыслов, которому уже более 100 лет и ко-
торый передаётся по наследству. Арина 
не понаслышке знает, что такое мутовка – 
предшественница современного миксера. 
Кстати, выглядит мутовка довольно устра-
шающе: коряво-разлапистая ветка сосны, 
которой взбивали, перемешивали и без ко-
торой не могла обойтись ни одна хозяйка. 
Между прочим, не могли обойтись и без 
прямоугольной формы валиков для стир-
ки белья. Сегодня, пожалуй, хозяйке не 
справиться с теми сложными движения-
ми, которыми отстирывали вальком самое 
грязное бельё и половики, предваритель-
но замачивая их в щёлоке. А каким кра-
сивым и нарядным становился интерьер 
дома, когда штукатурку, замешенную на 
глине с сухой соломой (для выравнивания 
и утепления стен), покрывали известью. 
Белоснежные стены уральской избы всег-
да были символом радости и благополу-
чия живущей здесь семьи.

Не могу не сказать ещё о нескольких 
исследовательских работах о войне. Так, 

Даниил Соколов и Яна Исакова (школа 
№ 10, 6 класс) в своей работе «Спасибо 
деду за Победу!» подробно рассказали о 
своих прадедушках. Во время защиты ре-
бята говорили о блокадном Ленинграде, 
Курской дуге, об освобождении Польши. 
Радует, что всё больше наших школьни-
ков принимают участие во всероссийском 
проекте «Бессмертный полк». Вот и Ка-
рина Галеева (школа № 5, 2 класс) трога-
тельно рассказала о своей прабабушке – 
инвалиде войны. Девчушка даже подни-
малась на цыпочки, чтобы показать на об-
щей фотографии «Боевые подруги» свою 
родственницу. А как чётко и без бумажки 
произнесла Карина слова о том, что ба-
бушка получила приказ выйти на разрыв 
телефонной линии, где и попала под ми-
номётный обстрел.  Далее ранение, ампу-
тация ноги, возвращение домой, рожде-
ние трёх сыновей… Самобытна и работа 
группы ребят (школа № 5, 3 класс) «Вой-
на в истории школы». На жюри произвело 
большое впечатление то, что мальчишки и 
девчонки сами писали стихи, да и защи-
щались тоже вшестером. Настя Филатова 
не только за себя говорила, но и подруж-
кам подсказывала!

Виктор Горбунов, ученик 10 класса 
школы № 7, в работе «Великой Родины до-
стойный сын» собрал огромный материал 
о своём родственнике - Белоусове Генна-
дии Михайловиче, которого он не застал 
в живых, но много слышал о нём как об 
учителе. Замечательно, что все ребята во 
время защиты свободно оперировали на-
званиями фронтов: 1-й Белорусский, 2-й 
Прибалтийский, 3-й Прибалтийский, 1-й 
Украинский… 

А Геннадий Михайлович был дей-
ствительно очень светлым, добрым и по-
настоящему любящим жизнь человеком. 
Он пережил тяжелейшие ранения, причём 
последнее получил на следующий день 
после победы – 10 мая. Уйдя на фронт 
18-летним парнишкой, он постоянно пи-
сал маме письма. Один раз даже отправил 
рисунок со словами: «Мама, если я погиб-
ну в боях, то, глядя на рисунок, ты знай, 
что твой сын погиб не зря…»

Не зря прошёл и этот краеведческий 
форум. Благодаря тёплой, доброжела-
тельной атмосфере, хорошим вопросам 
заинтересованных слушателей, ребята не 
только учились констатировать факты, но 
и предлагать что-то своё по сохранению 
и улучшению состояния культурного на-
следия нашего города. 

Татьяна МАКСИМЧУК,учитель  русско-
го языка и литературы школы № 10

Я буду говорить
о земляках
    В пятницу, 13 февраля, в школе № 10 Ниж-
ней Салды состоялся муниципальный этап 
конкурса-форума «Мы – уральцы»

 На нем были представлены историко-краеведческие исследовательские работы по темам 
«Летопись родного края», «Лики многонационального Урала», «Я – гражданин России» и 
«Военная история».

Около двух месяцев прошло с Ново-
го года. Но сказать добрые слова, мы 
думаем, никогда не поздно. 

Мы, работники Реабилитационно-
го центра, хотим от всех сердец – дет-
ских и взрослых – сказать ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО всем, кто доставил радость 
нашим воспитанникам в дни новогод-
них праздников.

Наших детей поздравили и предста-
вители организаций города, и предста-
вители общественных организаций, и 
частные предприниматели… 

Это  ЕВРАЗ-НТМК, Управление со-
циальной политики Нижней Салды, 
НИИМаш, Р.Д. Дамиров, Форумчане 
Всалде.ру, Мелентьев, В.В. Суетин, 
комбинат школьного питания, ОВД 
(ДПС), ОВД (ПДН), волонтёры шко-
лы № 7.

Эти люди, нашедшие время и сред-
ства для наших ребятишек, выбрали 
своей жизненной религией добро. Они 
меняют мир к лучшему.

О добре нечего говорить – его мож-
но только делать. Так, как сделали эти 
люди. Без лишних слов.

Мы получили благотворительные 
подарки – игрушки и гирлянды – для 
нашей  пушистой лесной красавицы. 
Впечатляющие подарки дети получи-
ли и от волонтёров. 

А за три недели до нового года на 
городском форуме появилось короткое 
предложение «Каждый может стать Де-
дом Морозом». В этом году форумчане 
собрали подарки для детей  и устрои-
ли маленькое представление с боль-
шим сюрпризом!  Дети получили по-
дарки,  которыми можно играть ВСЕМ 
ВМЕСТЕ!

Еще раз – огромное спасибо всем 
добрым людям!

Реабилитационный центр
 для несовершеннолетних, 

Нижняя Салда

Без  лишних 
слов

Семнадцатого февраля в верхнесал-
динской детской библиотеке прошел 
городской конкурс стихов «Чародей-
ка зима».

Участвовали ребята начальных клас-
сов из семи школ: № 1, 2, 3, 6, 9, 14, 17.

Малыши с выражением, очень стара-
тельно читали стихи Есенина, Пушкина, 
Фета, Барто, Сурикова, Блока, Некрасова, 
Бальмонта и других поэтов.

Приз зрительских симпатий получи-
ли Замана из школы № 3 и Саша Охлоп-
ков, школа № 2.

Первое место жюри присудило Ми-
лене Мурзиной из школы № 14, второе 
– Лизе Ивашкиной, школа № 3. Третье 
место поделили Артем Полятыкин, шко-
ла № 2, и Вероника Кисличенко из 14-й 
школы.

Хорошо, что дети 
читают стихи
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Более 20 юных инспекторов движения из 5 класса вместе со сво-
им  руководителем Наилей Рашитовной Саттаровой и инспектором по 
пропаганде ГИБДД отдела полиции «Верхнесалдинский» капитаном 
полиции С.В.Патрушевой  на регулируемом перекрестке возле «Цен-
тральной» проходной ВСМПО дарили пешеходам валентинки. Их сма-
стерили сами дети. Пешеходы, как участники дорожного движения, 
были выбраны юидовцами не случайно: именно они являются наибо-
лее незащищенными участниками дорожного движения  и чаще всего 
становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

«Люби жизнь - соблюдай правила дорожного движения» - говори-
ли юные инспектора движения школы № 3, вручая валентинку взрос-
лым участникам дорожного движения.   

Я  люблю жизнь!

   В Верхней Салде  со-
трудники  ГИБДД со-
вместно с ребятами из 
отряда ЮИД (юные 
инспектора движения) 
«Светофорик» шко-
лы № 3 провели про-
филактическую акцию 
под названием «Я лю-
блю жизнь», приуро-
ченную ко Дню святого 
Валентина

В последних числах января состоялся очередной сеанс пока-
за филармонического концерта из Екатеринбурга виртуальным 
зрителям в 47 населенных пунктах. Мы смотрели концерт в го-
родской библиотеке на улице Воронова, где установлен широ-
коформатный экран.

Через интернет-связь желающие посмотрели передачу «Ро-
манс сквозь время». Романсы были от классики до современно-
сти: «Хризантемы», «Гори-гори, моя звезда», «Дорогой длин-
ною» и другие.

Романсы исполняли лауреаты международных конкурсов 
Инна Разумихина, артистка Театра музыки и поэзии под руко-
водством Е.Камбуровой, и Лариса Макарская.

Инна Разумихина оказалась женой знаменитого артиста Бо-
риса Галкина, и у нее в это время был день рождения. И на сце-
ну вынесли огромную корзину цветов от мужа. Это было очень 
оригинально. 

Лариса Макарская исполняла городские романсы Булата 
Окуджавы. Обе виртуозно играли на гитаре. 

На минувшей неделе, 14 февраля, в библиотеке прошел оче-
редной виртуальный концерт «В ритме танго».

                                                                 Владилен ДЬЯЧКОВ
  
Одиннадцатого марта, в среду, в 18 час. 30 мин. люби-

тели прекрасного смогут там же посмотреть музыкально-
поэтический спектакль «Превратности любви и бытия». Роман-
сы Фридмана, Рахманинова, Фомина, Ашкенази, Форе, Петрова, 
Варламова, Вертинского, Чайковского. Поэзия Гете, Давыдова, 
Левитанского, Лермонтова, Брюсова, Гумилева, Тютчева, Гип-
пиус, Блока, Саши Черного, Хармса, Бунина, Ахматовой, На-
бокова, Ходасевича, Анненского. 

Читает и поет заслуженный артист России Саид Багов. Партия 
фортепиано - заслуженный артист России Виктор Фридман.

Справка
«Виртуальный концертный зал» (ВКЗ) – 

социальная инициатива Свердловской госу-
дарственной академической филармонии, 
направленная на преодоление цифрового 
неравенства между «центром» и «перифе-
рией», на повышение качества жизни всех 
жителей Свердловской области вне зависи-
мости от места проживания, социального и 
имущественного статусов. 

На сегодня «Филармонические собрания» 
созданы в 23 муниципальных образованиях, 
расположенных на расстоянии от 100 до 500 
км от областного центра, и в 7 учреждениях 
социальной защиты Свердловской области.  

Свердловская государственная 
академическая филармония - 

Верхнесалдинская 
центральная библиотека

Слушаем и смотрим 
в своем городе

Конкурс юных пианистов всего Уральского регио-
на прошел с 5 по 7 февраля в Нижнетагильском кол-
ледже искусств.

В младшей группе участвовало 48 пианистов (это 
1-3 классы), в средней - 29, среди них – Любовь Гри-
горевская. Эта ученица 4 класса ДШИ стала Лауреа-
том III степени, недобрав 1,5 балла до Лауреата II. Но 
у столь юного музыканта еще все впереди, и она еще 
не раз будет на подобных творческих состязаниях пред-
ставлять родную школу и город и добьется долгождан-
ной награды.

Старшая группа (6-8 классы) была еще меньше по 
количеству участников, но уже весьма профессиональ-
ная и серьезная по масштабу и уровню музыкальных 
произведений. И здесь за Нижнюю Салду боролись 2 
участника ДШИ, уже опытные юные исполнители, ла-
уреаты многочисленных областных, всероссийских и 
международных конкурсов – Полина Старкова и Ми-
хаил Углов.

Полина стала Дипломантом, завоевав Диплом "За 
творческие успехи", недобрав 1 балла до Лауреата III 
степени, а Михаил получил Лауреата I степени и Ди-
плом "За лучшее исполнение произведения П.И. Чай-
ковского". 

Преподаватель этих замечательных, талантливых и 
трудолюбивых детей М.А. Терентьева была награжде-
на  Дипломом "Лучшего преподавателя".

Учащиеся фортепианно-
го отделения класса Мари-
ны Александровны Терен-
тьевой Детской школы ис-
кусств Нижней  Салды в оче-
редной раз достойно пред-
ставили родной город на От-
крытом Региональном кон-
курсе «Наши надежды» им. 
И.З. Зетеля.

Юные пианисты
оправдывают

 надежды

 Почетного гражданина Нижней Салды, Почетного 
гражданина Екатеринбурга и Свердловской области, ком-
позитора Евгения Родыгина торжественно поздравляли с 
90- летием в резиденции губернатора и администрации 
Екатеринбурга. 

Е. Родыгин родился 16 февраля 1925 г. в городе Чусо-
вом Пермской области. Детские и юношеские годы его 
прошли в маленьких уральских городах: Чусовом, Лысь-
ве, Нижней Салде. В детстве ему не удалось получить пол-
ноценного музыкального образования, но остались яркие 
впечатления от выступлений артистов, виртуозно играв-
ших на баяне в концертах художественной самодеятель-
ности – он последовал их примеру.

В начале Великой Отечественной войны, когда Евге-
нию Родыгину было 16 лет, он уже возглавил ансамбль 
песни и пляски в Нижней Салде. Много занимался с ор-
кестром, выступал как солист-баянист. Именно в эти годы 
появилось решение стать музыкантом-профессионалом.   
В 1942 году 17-летним добровольцем будущий компози-
тор ушел на фронт. 

Песенный фольклор Урала помог композитору найти 
свой почерк. В 1950–1956 годы родились лучшие песни 
этого периода: «Уральская рябинушка», «Небо темно-
синее», «Куда бежишь, тропинка милая», «Белым сне-
гом», «Песня о Свердловске», «Лен мой, лен». Они полу-
чили признание во всем мире и до сих пор исполняются 
Уральским хором и различными творческими коллекти-
вами, в том числе зарубежными. Многие песни Евгения 
Родыгина стали народными: их поют в концертных залах, 
на праздниках и на семейных посиделках.

До настоящего времени Евгений Павлович живет и ра-
ботает в Екатеринбурге, является членом Союза компо-
зиторов Свердловской области. Свой 90-летний юбилей 
известный композитор встречает в год празднования 70-
летия Великой Победы.

Торжества в честь 
земляка
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Ñîëíöå ÿð÷å ëèøü èãðàåò,
Ïî íî÷àì ìîðîç ñåð÷àåò,
Çèìó ñòàíåì ïðîâîæàòü,

Ëåòíèé èìèäæ óêðåïëÿòü.
ß áûñòðåé èç êîðîáóøêè,
Äëÿ ñåáÿ è äëÿ ïîäðóæêè,

Ïàðó ñîëíå÷íûõ î÷êîâ
Ïðèïàñòè óæå ãîòîâ.

Â íèõ èç ñîëíûøêà êîðîíà
Âûøå áàøíè, âûøå äîìà.

Ñòðåëû æàðêèå, ëó÷è
Íå ïðîíèêíóò ñêâîçü î÷êè.

Ìîæíî ñêðûòíî íàáëþäàòü,
Çàéöåâ ñîëíå÷íûõ ñ÷èòàòü.

À  ïîñëóøàòü äîêòîðîâ,
Òî ùèò èç ñîëíå÷íûõ î÷êîâ
Íàñ îò ñëåçîê çàùèùàåò.

Ìíå ñìåøíî. Ñ ïåëåíîê çíàþ,
Èõ – çà ìîäíîñòü ïîêóïàþò!
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