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    В среду 23 декабря в помещении администрации города Верхняя 
Салда состоялась презентация проекта «Профилактика жестокого 
обращения с детьми в Верхней Салде», созданного некоммерческой 
организацией (НО) «Семья детям» при финансовой поддержке 
компании Boeing

                                                                                                                    Читайте на стр. 2         
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Укрепление платежной 
дисциплины

УК «НУК «Жилой дом» в Нижней Салде доводит до сведения собственников 
многоквартирных домов, что задолженность населения на 01.11.2015 года составила 
18 794 840 рублей, в том числе, по муниципальному жилью – 2 409 666 рублей., 
из-за чего задолженность перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов и 
городскими организациями составила 18 296 950рублей.

За 2015 год подано 197 исков на сумму 9 055 201руб. На 01.12.2015 года взыскано  
830 217руб., в настоящее время на рассмотрении в суде находятся ещё 123 иска на 
сумму 2 797 808рублей.

Согласно ст. 153 Жилищного Кодекса РФ граждане обязаны своевременно и 
полностью вносить плату. По ст. 155 лица, несвоевременно или не полностью 
внесшие плату (должники), обязаны уплатить кредитору пени.

С 5 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 307-ФЗ. Законом 
уточняются действующие нормы, направленные на усиление ответственности за 
несвоевременную оплату и для укрепления платежной дисциплины потребителей.

При этом с 1 января 2016года вступают в силу нормы закона, увеличивающие 
размер пени за просрочку платежей за поставленные энергоресурсы с 1/300 до 1/130 
ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки.

Для ТСЖ, ЖК, ЖСК предложен «мягкий» режим взимания пени. В первый месяц 
просрочки начисление пени отменяется, с 31-го по 90-й день просрочки сохраняется 
действующий размер пени — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (на декабрь 2015 
года -8,25руб.), а с 91-го дня просрочки пени начисляются в размере 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ (на декабрь 2015 года -19,04руб).

Уважаемые граждане! Чтобы к ва м не был применен «мягкий» режим 
взимания пени, ПРОСИМ ПРОВОДИТЬ ОПЛАТУ ЗА ЖКУ ВОВРЕМЯи погасить 
свои задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

   Владимир СОЛОВЬЕВ,
 директор ООО «НУК «Жилой дом»  

Уже не первый год мамы участвуют в новогодних спектаклях,  готовят для детей 
праздник, а герои его – веселые любимые баба Яга, Снегурочка, Дед Мороз и другие 
персонажи встречают гостей. Поистине настоящие таланты заново раскрываются 
каждый год, ведь артисты исполняют разные роли. 

Неугомонной и любимой для зрителей остается баба Яга, мастерски исполняемой 
Светланой Крупиной. Настоящий талант сельской актрисы раскрывается при 
исполнении героини года – обезьяны – Гулей Жирлгасовой (которая уже была и 
снеговиком,  Дедом Морозом, скоморохом и красной шапкой). И Дед Мороз, и царь, и 
клоун – все эти герои запоминаются, когда их играет Оксана Хоробрых (многодетная 
мама, труженица Корпорации ВСМПО- АВИСМА).

С детских лет постоянными участниками коллектива являются Даша Хусаинова, 
Алена Крутикова, Кристина Бронникова. Пополняются сегодня ряды этого коллектива 
(под руководством Культорганизатора  клуба Вахрушевой Н.В.), приходят новые 
мамочки и участники.

Сегодня пока одна репетиция сменяет другую. Ведь нужно обсудить всё: и 
действия, и наряды, и манеры – все важно.

Ни один праздник не обходится без веселых игр и танцев, и все участники 
получают призы. Любимые игры – «Паровозик» и «Мы сейчас пойдем налево». Не 
случайно это  событие в жизни деревни пользуется большой популярностью. 

Поистине клуб бывает, забит, до отказа и равнодушных нет. Все с нетерпением 
ждут добрых, теплых, дружеских встреч.

Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку елок.   
Счастливой встречи Нового года, сельский житель! 
                    
                                                                                                          Даша Хусаинова         

Новому году рады!

Приближается самый любимый праздник – Новый год. Праздник мандаринов, подарков, 
сладостей и елочных игрушек. Подарки дарим – мы, подарки дарят - нам. 

Многолетняя традиция украшать елку НИИМаш игрушками, сделанными своими руками, 
уже стала неизменной. Вот такой своеобразный подарок мастерицы института дарят пушистой 
красавице каждый год. Ежегодный конкурс меняет лишь тематику новогодней игрушки.

В этом году коллекция елочных игрушек пополнится «Героями сказок народов мира». Конкурс в 
разряд простых не занесешь, ведь броскую игрушку надо сделать нелегкой и объемной и прочной, 
чтобы она могла радовать глаз еще не один год на елке предприятия. Сейчас, когда газета вышла в 
свет, уже известны имена победителей конкурса новогодних игрушек. 

Рассматривая игрушки, выполненные в разной технике, я заметила знакомые имена участниц 
конкурса. Появились и новые. А какая фантазия у конкурсантов! Добрый Щелкунчик, грациозная 
Пастушка, очаровательные Бабки Ёжки…

Но о победительницах и участницах конкурса читайте в следующем номере.

                                                                                                                               Вероника ПЕРОВА 

Марш елочных игрушек

В течение года, с января по декабрь, 
некоммерческая благотворительная 
организация «Семья детям» работала со 
специалистами социальной и образовательной 
сфер. Сотрудники из 27 государственных 
учреждений города (детских садов, школ, 
Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, детского дома, техникума, 
школ-интернатов) в течение года обучались 
выявлению жестокого обращения с детьми, 
использованию различных инструментов 
предотвращения и борьбы с этим явлением. 
Итогом годовой работы инициаторы проекта 
считают создание сообщества, готового 
применять свои знания на практике.

Обычно в сознании родителей жестокое 
обращение – это применение физической силы. 
Исследование, проведенное НО «Семья – 
детям», показало, что о физическом наказании 
говорят 26 процентов опрошенных детей, более 
массовым стало психологическое насилие. 
Об этом сообщают 58 процентов детей и 75 
процентов опрошенных взрослых. 

В школе психологическое насилие 
выражается в угрозах плохих отметок со 
стороны взрослых и оскорблениях со стороны 
ровесников. Дома родители нередко кричат 
на детей, обзывают обидными словами, 
отказываются разговаривать с ребёнком или  
угрожают бросить его.

Оказывается, зачастую родители попросту 
не знают, как правильно поступить. Между тем, 
75 процентов правонарушений совершаются 

детьми, в чьих семьях совершалось насилие. 
Дети, подвергшиеся жестокому обращению, 
испытывают дефицит доверия к людям и 
обществу, они не способны защитить себя, 
у них возникают трудности в общении, 
но самое страшное – они передают опыт 
жестокого обращения с детьми последующим 
поколениям.  

Мало информации не только у родителей, но 
и у специалистов. В ходе проекта специалистов 
обучали методикам работы с детьми, и они 
применяли их на практике. Специальные 
технологии позволяли добиться желаемых 
результатов без применения насилия. Например, 
с таким распространенным явлением в среде 
подростков, как травля, можно бороться, 
привлекая на защиту старшеклассников, обучая 
их наставничеству.

Команда НО «Семья детям» в ходе своей 
деятельности в Верхней Салде отметила 
высокий уровень подготовки работников 
социальных и образовательных служб. 
Вместе с тем, они столкнулись и с явлением 
профессионального выгорания и страха перед 
руководством управления образования. 

На презентации директору НО «Семья 
детям» Ларисе Бучельниковой вручили 
благодарственные письма от управления 
Социальной политикой и администрации 
города. После мероприятия мы побеседовали с 
Ларисой Владимировной, содержание беседы – 
в следующем номере.

                                                 Инна ДОЛГИХ

Дети жестокость
 не прощают

В ожидании Новогоднего праздника в Нелобском сельском клубе кипит 
большая работа. Все от мала до велика с утра до вечера готовятся к встрече Нвого 
года.

На занятиях кружка «Фантазеры» взрослые и дети изготовили огромного 
снеговика из пластиковых стаканчиков.

А как радовались участники конкурса «Красавица елочка», когда 25 очень 
симпатичных елок украсили зал клуба. Победители получат свои награды на 
новогоднем празднике 30 декабря. А игрушки,  сшитые своими руками, украсят 
зал и новогоднюю елку. 

Особое таинство происходит вечером, когда здесь собираются жительницы 
деревни – мамы. 

Начало на стр. 1
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Порядок и сроки заготовки 
новогодних елей

 Для получения разрешения на заготовку новогодней ели  или 
дерева  других хвойных пород для собственных нужд граждан 
необходимо оплатить  стоимость елки  в Сбербанке по специальным 
квитанциям, где указано наименование платежа «Новогодние елки 
для собственных нужд».

Выдача разрешений на заготовку елей или других деревьев 
хвойных пород для новогодних праздников будет производиться на 
основании поступившего заявления от гражданина, ПАСПОРТА  и 
квитанции об оплате через Сбербанк.  

Заготовка гражданами елей для собственных нужд разрешается 
на лесных участках, подлежащим расчистке: на квартальных 
просеках; на противопожарных разрывах; на обочинах 
противопожарных и лесохозяйственных дорог;  на трассах 
линий электропередач (ЛЭП),  газопроводах и линий связи.                                                                                                                                       
Плата за заготовку елей или других деревьев хвойных пород 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 310 от 22.05.2007 г. с коэффициентом 1,19 в сумме:   

До 1 метра                 –  30,05 руб.
От 1,1 до 2,0 метров –  60,10 руб.
От 2,1 до 3,0 метров –  90,15 руб.
От 3,1 до 4,0 метров – 120,20 руб.
Более 4,1 метра         – 150,25 руб.

Обращаем Ваше внимание, что выписка елок производится 
по ПАСПОРТУ,  не более 1 штуки на  семью.

Выписка новогодних елок будет проводиться по адресам: 
г. Нижняя Салда: ул. Бажова, 58  тел. 8 /343 45/ 3-16-65
г. Верхняя Салда: ул. Базарная, 32  тел. 8 /343 45/ 2-38-96
График работы:  пн. – пт. с 8-00 до 17-00, обед: с 12-00 до 13-00
Суббота и воскресенье – выходные дни.

ВНИМАНИЕ: 31 декабря выписка новогодних елей 
производится не будет. 

За незаконную рубку новогодних елей существует материальная 
и административная ответственность. Незаконно срубленная ель 
может обойтись вам от 3000 до 40 000 рублей. Так же нарушителям 
придется оплатить ущерб за каждую незаконно срубленную ель.

Согласно приказу Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области  в лесах в предновогодний  период будет усилена охрана 
хвойных насаждений. На дорогах  будут работать мобильные группы 
в составе правоохранительных органов и лесных инспекторов для 
обеспечения контроля за заготовкой новогодних елей.

Б.С. ПРОСВИРЯКОВ,
 лесничий Нижнесалдинского участкового лесничества      

С 2016 года работающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индексаций.

Предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 
года будет распространяться только на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. (Эта дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы устанавливается на основании 
сведений персонифицированного учета ПФР по состоянию 
на последний день последнего отчетного периода для 
работодателей, которые имеются в распоряжении ПФР перед 

осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 
сентября 2015 года.)

Если пенсионер относится к категории самозанятого 
населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер 
будет считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР 
по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а именно – в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он должен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы о прекращении 
трудовой деятельности. После рассмотрения заявления 
пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации. 

Подтверждать прекращение трудовой деятельности 
в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и 
подавать заявление с соответствующими документами в 
ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего в 
этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016 года 
для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная 
отчетность, и факт осуществления работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных 
данных работодателей.

После обработки отчетности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление 

нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. Подавать заявление можно будет с 1 
января 2016 года. 

Прием заявлений будут осуществлять все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о 
назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) 
работы, а также правила его заполнения размещены на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 
4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 
2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы (и 
работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более 
трех пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации 
рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых 
пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление в 
ПФР для получения страховой пенсии с учетом февральской 
индексации.

Контактный телефон 34345 2 25 06

Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсию

В прошлом номере "Салдин-
ского рабочего" была опубли-
кована заметка "Не забудет 
никто никогда школьные 
годы". Автор - Софья Та-
ланцева.

В редакцию по-
звонили читатели. 
Они спрашивают, 
где можно при-
обрести книгу 
"Школьные годы 
чудесные", о которой 
упоминается в заметке.

Обращаемся к Софье Таланце-
вой: пожалуйста, позвоните или придите в редак-
цию и оставьте свои контактные данные. 

Найдена кредитная карта Тинь-
кофф банк на имя Владимира Гор-
ланова.

Тел. 8-966-701-8486

ЕЛКУ ОТКРЫЛИ, А 
БУДЕМ ОТДЫХАТЬ…

Несмотря на мороз, 20 декабря 
около двух тысяч салдинцев пришли 
на открытие елки в г. Верхняя 
Салда. Праздничное мероприятие 
подготовили специалисты Центра 
художественного творчества. 

Интересную программу, 
фейерверк, розыгрыши, подарки 
и сувениры оценили маленькие 
верхнесалдинцы и гости города. 
Космическая тематика ледового 
городка пришлась по нраву малышам 
– они с удовольствием барахтались в 
летающей тарелке. 

Можно, сказать, наш городок стал 
одной из достопримечательностей 
Верхней Салды. Корреспондент 
«Областной газеты» проводил опрос 
глав муниципалитетов о том, где 
можно отдохнуть в каникулы, не 
выезжая за пределы области. Глава 
администрации Верхнесалдинского 
округа Константин Ильичев гостей 
области пригласил как раз на 
яркий ледовый городок и семейно-
спортивную базу отдыха гору 
Мельничную, а также в загородный 
лагерь «Лесная сказка».

               ГОССАППАРАТ                  
            УЖМЕТСЯ

Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление о сокращении 
численности сотрудников 
госаппарата с 2016 года. 

- Хочу сказать, что подписал 
постановление, которое 
предусматривает сокращение 
на 10 % численности 
государственных и гражданских 
служащих. Естественно, это не 
должно сказаться на качестве 
работы, и оно вступает в силу 
с 1 января 2016 года, - сказал 
Медведев. ТАСС

ТРЕЗВЫЕ ПРАЗДНИКИ
С 1 января в барах и ресторанах 

нельзя будет выпить. С 1 января 
2016 года рестораны, бары и кафе 
могут лишиться права продавать 
алкоголь. Как пишет «Коммерсант», 
с нового года предприятия общепита 
должны фиксировать в ЕГАИС факт 
закупки спиртного в оптовом звене. 
Рестораторы надеялись, что это 
правило начнет действовать с 1 июля 
2016 года.                          

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
В ЧЕСТЬ МЧС

Субботним днем 19 декабря в 
Верхнесалдинской школе-интернате № 
17 «Юные спасатели МЧС» состоялись 
увлекательные соревнования «Веселые 
старты», посвященные празднованию 25-
летия со дня образования МЧС России.

Организаторами данного 
мероприятия выступили сотрудники 41 
пожарно-спасательной части 3 отряда 
федеральной противопожарной службы 
Верхней Салды.

В соревнованиях приняли участие 
дети Верхнесалдинского детского дома, 
кадеты школы-интерната № 17, учащиеся 
школы № 7 из соседнего города Нижней 
Салды, а также дети сотрудников 3 
отряда федеральной противопожарной 
службы.

НЕЛЕГКИЙ 2015-й
За год 50 процентов россиян 

отметили, что их благосостояние 
заметно ухудщилось. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса 
фонда  "Общественное мнение".

34 процента россиян ожидают 
ухудшения своего материального 
положения. 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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22 декабря, в самый короткий световой день, энергетические 
службы всей страны отмечают свой профессиональный 
праздник. 

Тепло, свет, комфорт в домах, на предприятиях дарятся 
нам благодаря слаженной работе энергетиков. Каждый из них 
чуть-чуть волшебник. Хотя «волшебник» - слово мужского 
рода, но есть и женщины, которые не боятся быть на «ты» с 
током, ладят с фазами и напряжением. 

Сейчас словосочетание «женщина-электрик» не вызывает 
удивления у наших современников, а ведь когда-то шокировало 
не меньше, чем женщина-ученый или женщина-врач.  

С обладательницей редкой профессии (для слабого пола) мы 
встретились в День энергетика. Надежда Николаевна Рыбакова 
в ФГУП НИИМаш работает с 1970 года, начинала с лаборанта 
в ц.27, а в 1980 году перешла в ц.28. Предприятию требовались 

квалифицированные специалисты в 
электрослужбу, и Надежда рискнула 
обучиться на рабочем месте. Учителя и 
наставники были въедливые, оттого ученица 
педантичнее внимала урокам. Пришлось 
Надежде вспомнить и физику, и математику, и 
черчение. Надежда с этой задачей справилась 
и с первого раза экзамен на производстве 
сдала сразу  на третий разряд. С тех пор так 
и работает электромонтером по испытанию и 
измерению в цехе № 28. 

Надежда сама уроженка Кировской 
области, случайно приехала на свадьбу к 
родственникам в Верхнюю Салду, а встретила 
здесь свою вторую половинку. До НИИ 
Надежа работала токарем в Нижнем Тагиле, 
а уж потом решилась прийти на предприятие, 
которое не по дням, а по часам все громче 

заявляло себе. Надежда с благодарностью 
вспоминает работу на предприятии:

- Я пришла молоденькой девчонкой, всему училась здесь. 
Салдинские женщины –  удивительные рукодельницы. У них 
я научилась вязать.

Надежда Николаевна не бросила родное предприятие и в те 
годы, когда финансирование НИИ сводилось к нулю. 

- Тяжелое было время. Ушли руководители подразделений, 
электромонтеры, мастера. Мы с Игорем Витальевичем 
Овсянниковым остались практически одни. Работу «на свою и 
не свою» не делили. Мой руководитель, Игорь Витальевич, - из 
тех людей, кто в трудную минуту не будет искать материальных 
выгод, при любых обстоятельствах добросовестно будет 
заниматься работой. Стыдно было подвести такого человека. 
Эти нелегкие годы, наверное, и вспоминаются чаще всего.

- Надежда Николаевна, а в быту вам профессиональные 

навыки электрика пригодились?
- Отремонтировать утюг, сделать розетку, починить 

проводку, конечно, могу без мужских рук. Справляюсь сама. 
У Надежды дочери Ольга и Алена живут в Волгограде и 

Нижнем Тагиле, уже трое взрослых внуков. А когда приезжают 
в Нижнюю Салду в гости, непременно заказывают червячный 
пирог (торт «Муравейник») и ее фирменный холодец.

Есть характерная черта у Надежды Рыбаковой – ее 
окружают только хорошие люди, не умеет она ни о ком 
говорить плохое. И считает, что плохих людей не бывает. Это 
мы их видим такими. Скромная, ответственная и простая. Не 
пройдет на улице мимо голодного котенка, прикормит.  А дома 
у этой доброй женщины уживаются целых три шотландских 
вислоухих.

- Я не буду их настоящие труднопроизносимые имена 
называть, я их по-русски зову Маша, Костя и Киса. 
Своенравные и избирательные. Кот Костя ест только курицу, 
корма не признает, а вот «девушкам» - одной корм подавай, а 
другая рыбку любит. Старшая кошка Маша капризы кота или 
неодобрительное фырчанье в мою сторону быстро усмиряет. 
Маша-защитница, Костя – сноб и забияка, Киса – баловень. У 
каждой кошки есть характер, как у маленьких детей.

Надежда Рыбакова сумела приручить за свою жизнь и 
напряжение, и спицы, и  даже иностранок - шотландских  
кошек. 

В канун Дня энергетика Надежду Николаевну Рыбакову 
наградили Почетной грамотой Министерства ЖКХ и 
Энергетики Свердловской области. 

Надежду Николаевну и всех специалистов энергетических 
служб мы поздравляем с уже  прошедшим Днем Энергетика. 
Желаем, чтобы их глаза всегда искрились радостью, энергия 
била ключом, а они искренне дарили тепло и свет всем нам.

                                                                    Вероника ПЕРОВА

Нет конца 
исследованиям и 

открытиям
Краеведческий клуб во главе с Людмилой Бахаревой при 

Нижнесалдинском музее и при большой поддержке методиста 
музея Ирины Танкиевской проводит большую поисково-
исследовательскую работу.

Как результат – брошюра в стихах Т. Мокеева о замечательном 
человеке К. Поленове – бывшем управляющем в течение 38 лет 
нижнесалдинским металлургическим заводом.

Напечатаны в газете статьи Романа Иткина о Солоничном и 
Сусанском болотах, о значении их для экологии и об уникальности 
флоры и фауны. Кроме того, эти болота еще в недалеком прошлом 
были богаты всевозможными болотными ягодами.

В этой же газете опубликовано несколько статей Владилена 
Дьячкова, например, о трагедии на барже, перевозившей  людей 
на массовку, о происхождении названий улиц в дореволюционное 
время. 

О жизни и труде учащихся, даже малолеток, в годы Великой 
Отечественной войны. О героическом труде швейной мастерской 
имени Н. Крупской, снабжавшей фронт пилотками, фуражками, 
шапками-ушанками, полушубками.

Напечатана статья о работе нижнесалдинской пимокатки, 
работники которой в тяжелейших условиях снабжали фронт 
валенками. Эти статьи к 70-летию Победы написала В.Г. 
Шпанович.

Л.Н. Бахарева собрала родословную фамилии Шаромовых. Эту 
фамилию в девичестве носила известная учительница Милютина 
Надежда Петровна (за малый рост названная «шубенкой») - 
первая учительница, в Нижней Салде, награждённая орденом В.И 
Ленина.

Интересное, большое исследование проведено о доме, в котором 
находится музей, о его хозяине-купце. На проходивших в В. Салде 
Грумовских чтениях  выступали с докладами-исследованиями И. 
Танкиевская о художниках Н. Салды в революционной России.

Внучка из рода Чистяковых рассказала о всех членах 
замечательной семьи, оставившей след, память у салдинцев. 
В данной статье перечислен не весь опубликованный или 
неопубликованный материал.

Бахарева Л.Н. выступила с докладом «Клуб краеведов Н. Салды 
в начале пути». Да, у клуба только начало работы, начало пути, но 
нет конца исследованиям, открытиям.

Желаем всем успехов!
                                                                                         Члены клуба

Приручить 
напряжение

Сотрудники 3 отряда федеральной 
противопожарной службы города Верхняя 
Салда продолжают творить добрые дела

Пятничным утром огнеборцы  33 пожарной части 
прибыли в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верхней Салды для постройки 
ребятишкам снежной горки. 

Шаг за шагом, лопата за лопатой – и горка выросла 
прямо на глазах.

- Горка получилась добротной и, самое главное, 
длинной, - комментирует начальник 33 пожарной 
части Андрей Мурзин, - ведь строили мы ее с добром и 
желанием угодить маленьким непоседам. 

Во время работы малыши, которые вышли на прогулку, 
во все глаза наблюдали за постройкой горки, и «пытали» 
пожарных, когда же можно будет прокатиться. 

На позитивной ноте завершилось это мероприятие. 
Сотрудники МЧС остались довольны своей работой, 
а дети радовались общению и появлению нового 
развлечения. Ребятишки пообещали пожарным ухаживать 
за горкой, чистить её.

- Впереди ребят ждут новогодние каникулы, и пусть 
они будут насыщенными и безопасными, - говорит 
Андрей Мурзин.    

Ульяна ДАНИЛОВА, 
старший инспектор ОПП 41 ПСЧ 3 ОФПС, 

 майор внутренней службы                                                                                                

С добром – в Новый год!

                                                 Надежда Рыбакова и Игорь Овсянников
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
импортные и отечественные.
 Индивидуальный подбор, 
консультации. 
Доставка, установка, ремонт.     
8-912-231-95-20; 8-904-167-73-23

СалдаМебель.рф
интернет-магазин
мебели и дверей

  тел. 47-6-40

Информация 
ветеринарной лечебницы

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных» проводит бесплатную вакцинацию против 
бешенства плотоядных животных (кошек, собак, хорьков, шиншилл) в  г. Верхняя Салда – каждую 
последнюю среду месяца, в г. Нижняя Салда – последний четверг месяца. 

Государственная ветеринарная служба так же ведёт свою деятельность по следующим на-
правлениям:

Терапия – диагностирование заболеваний и назначение лечения.
Хирургия – операции самой разной степени сложности с последующим устранением седатив-

ного и анальгезирующего эффекта  и помещением животного в кислородную камеру.
Стоматология – одна из наиболее востребованных услуг - снятие зубного камня и чистка зубов 

ультразвуковым скаллером, лечение патологий полости рта, удаление зубов.
Гинекология – специалисты ведут беременность с момента случки до рождения малышей, 

оказание помощи при родах. Предотвращение нежелательной беременности с применением пре-
парата для угнетения половой охоты.

Кроме того проводится комплексная вакцинация: собак против чумы плотоядных, аденовиру-
са, парвовируса, парагриппа, лептоспироза, бешенства; кошек против панлейкопении (кошачьей 
чумки), калицивирусной, герпесвирусной инфекции и бешенства; лабораторная диагностика на 
микроспорию, отодектоз, обработка животных от эндо- и эктопаразитов.

После назначения лечения препараты и лечебные корма Вы можете приобрести в нашей апте-
ке, специалисты нашей клиники проконсультируют Вас по содержанию и кормлению  животных  
кормами фирмы Royal Canin;

Другие виды услуг: стрижка когтей и их удаление (по желанию владельца); гигиеническая 
стрижка животных; услуги по эвтаназии больных и старых животных с последующей кремацией.

Все виды услуг могут проводиться с выездом на дом с 11:00 до 16:00 часов.

Графики работы:
В.Салдинская ветлечебница -  ул. Ленина д.66, тел:2-29-20, 8-961-772-56-81, 
 понедельник-четверг с 8:45 до 19:00, пятница.- 8:45 до 18:00, суббота-с 10:00 до 15:00, вос-

кресенье – выходной.
Н.Салдинский ветучасток, ул. Карла Маркса д. 100, тел: 3-12-43,  8-967-638-06-55. понедельник-

четверг - с 8:45 до 17:00, пятница -8:45 до 16:00,  суббота, воскресенье – выходной.  
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ГОРОСКОП с 28.12.2015 г. 
по 03.01.2015 г.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Анну Андреевну Илюшкину,

Валерия Дмитриевича Мошенина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Зою Васильевну Амелюшину,

Лидию Ивановну Бессонову,

Александру Алексеевну Богданову,

Валерия Михайловича Дуплова,

Владимира Семеновича Климова,

Людмилу Викторовну Климову,

Ираиду Григорьевну Мартынову,

Василия Николаевича Сенина,

Ирину Глебовну Фарафонтову,

Людмилу Григорьевну Ядыкову.

Здоровья вам на годы долгие
Желаем в этот светлый час!

И чтобы все мечты исполнились
И жизнь лишь радовала вас!

Минувших лет мгновенья добрые
Пусть сердце бережно хранит,

Прекрасно все, что было пройдено,
Но лучшее вам предстоит!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея Павловича Волкова

Нину Михайловну Гашкову

Ирину Александровну Коледенкову

Вениамина Витальевича Левина

Любовь Викторовну Левину

Людмилу Васильевну Незавитину

Викторию Григорьевну Царёву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Александра Александровича Артемьева

Екатерину Ивановну Бессонову

Юрия Михайловича Дудина

Татьяну Михайловну Карионову

Нину Ивановну Кокшарову

Нину Петровну Корпачёву

Петра Андреевича Лысак

Лидию Медведеву

Нину Валентиновну Мосееву

Владимира Петровича Муравьёва

Александра Петровича Плаксина

Галину Григорьевну Пряничникову

Агнию Александровну Прокушеву

Михаила Николаевича Ращектаева

Зою Германовну Суетину

Любовь Яковлевну Тосову

Николая Андреевича Упорова 

Марию Алексеевну Харину

Николая Дмитриевича Щукина

 
Успехов от души, благополучия

И в настроении отличном  
быть желаем,

Судьба чтобы дарила 
 только лучшее,

Здоровья крепкого и счастья!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе на ваши плечи ляжет мис-

сия миротворца: на работе, среди близких 
и друзей. В понедельник прислушайтесь к 
голосу своей интуиции: возможно, именно 
она подскажет вам, как действовать дальше.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет способствовать дело-

вой активности, реализациям новых идей 
и планов. Последние желательно еще раз 
проанализировать, обратить внимание на 
недостатки и устранить их.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе заканчивается период 

трудностей и стрессов: уже к ее середине 
должно наступить заметное потепление в 
ваших отношениях с Фортуной. Есть шанс 
получить одобрение давно лелеемой вами 
идеи и позволение на ее реализацию.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник соревнование с внезап-

ными конкурентами может поглотить все 
ваши мысли: постарайтесь вовремя оста-
новиться, тогда у вас появятся все шансы 
на успех.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе у вас появятся возмож-

ности для карьерного роста. Может слу-
читься большая информационная нагрузка. 
Осторожнее с новыми соблазнительными 
проектами - они могут вас отвлечь от пути 
истинного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина недели может пройти 

очень спокойно. Приличное количество вре-
мени будут занимать финансовые вопросы: 
в частности, например, все то, что связано 
с кредитами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя насыщена впечатлениями и 

полна событиями. Постарайтесь использо-
вать свою конфликтность для резких, но 
своевременных и необходимых в данное 
время действий. На этой неделе все горит 
у вас в руках.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь подняться над суетой. Это 

позволит максимально использовать предо-
ставленные вам шансы и возможности. На 
работе вы можете подружиться с человеком, 
которого раньше близко не знали.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо 

серьезных перемен. Амбиции будут способ-
ствовать улучшению финансового положения 
и закреплению успехов в профессиональной 
деятельности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает благоприятная неделя для 

творческой реализации и поиска едино-
мышленников. Ваша коммуникабельность 
позволит изменить ситуацию к лучшему, так 
как новые связи и знакомства положительно 
повлияют на материальное положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вероятен успех в профессиональной 

сфере. Только постарайтесь не строить гран-
диозных планов на эту неделю - они могут 
не осуществиться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает хорошее время для творческих 

проектов, поэтому вам понадобятся такие ка-
чества, как инициативность и решительность. 
Во вторник появится возможность выхода на 
более высокий профессиональный уровень с 
хорошими карьерными перспективами.

Строгую и справедливую, требовательную и чуткую, 
мудрую и внимательную любимую учительницу

Татьяну Александровну Пидоря 
поздравляем с Днем рождения!

В День рождения хочется сказать огромное спасибо за Ваш нелегкий труд,  
за работу на пределе и умение донести до любого ученика сложный предмет -  

математику. Благодарим Вас за материнскую заботу, за тепло, доброту и душевность. 
За то, что Вы всегда поддерживали, верили в нас и вдохновляли на решения трудных 
математических и жизненных  задач. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,  

профессионального долголетия, счастья и удачи. 
А главное – выпустить еще бесконечное число благодарных учеников. 

Выпускники, бывшие ученики и их родители.

Программа называется «Уроки жизни», так как каждое занятие 
посвящено различным сторонам человеческих отношений, 
поступков и чувств: урок-выбор, урок-ожидание, урок-
разочарование, урок-любовь.

Ежемесячные встречи с читателями проходят в виде 
нравственных уроков, на которых используются различные 
формы работы: выставки, выразительное чтение вслух, чтение с 
остановками, беседы, диспуты, дискуссии. Программа предполагает 
диалог с читателем, который не оставляет подростка равнодушным, 
побуждает его к активной творческой деятельности.

В чём же преимущества данной программы?
От читателя не требуется предварительной подготовки. С 

текстом он знакомится прямо на уроке.
Благодаря выразительному чтению у библиотекаря есть 

возможность показать красоту, музыкальность, мастерство и 
оригинальность литературного слова.

Есть возможность привлечь к обсуждению и анализу 
прочитанного всех присутствующих.

Обсуждение происходит сразу же после знакомства с текстом, 
что способствует более эмоциональному  восприятию нравственной 
проблемы, затронутой в произведении.

Занятия интересны подросткам тем, что на них обсуждаются 
неизвестные произведения, те, которые не изучаются по школьной 
программе и печатаются только в «толстых» журналах.

Никого из ребят не могут оставить равнодушными произведения 
А.Антоновской «Муся и Серафим», Э.Анашкина «Кто поцеловал меня 
в Рождество», М.Блиновой «Сон-трава», О.Павлова «Конец века».

Хочется сказать об активных участниках программы. 
Это воспитанники Дома детства со своими воспитателями 
Любовью Ефимовной Угловой и Марией Ивановной Бровиной, 
десятиклассники из школы №3 с учителем Марией Леонидовной 

Сычевой, ученики 8 и 9 классов школы №3 с учителем Жанной 
Владимировной Третьяковой.

Полностью всю программу реализовали ученик 9 Б класса 
школы №14 с учителем Еленой Вячеславовной Рычковой. С этого 
учебного года вступили в проект ребята 6А и 6Д классов школы 
№ 14, учителя Татьяна Валентиновна Балютко и Елена Васильевна 
Тимохова.

Отрадно отметить, что в ходе реализации программы у 
подростков пробуждается эмоциональный интерес к проблемам 
человеческих взаимоотношений, повышается эффективность 
нашей работы по продвижению книги и чтения.

Программа  успешно зарекомендовала себя в Год литературы, 
и мы намерены продолжить работу по ней и дальше, в Год 
российского кино.

Любовь ГЕРАСЬКОВА,
 главный библиотекарь Детской библиотеки                        

Уроки  жизни
Так называется программа для подростков, которая уже год успешно реализуется в верхнесалдинской Детской библиотеке. За 
основу взят проект, разработанный нашими коллегами из Новоуральска.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Комнату в общежитии г. Н.Салда, ул. Ломоносова,40. 
На длительный срок// 8-963-040-93-39
*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
Ломносова,19. На длительный срок.// 8-961-77-26-010
*** Малосемейку с мебелью, на длительный срок 
славянам. Оплата за 3 месяца вперед + коммуналка. 3-й 
этаж, с балконом// 8-961-76-44-219 или 8-965-517-37-10
** *Малосемейку на длительный срок, русской 
семейной паре. В малосемейке сделан косметический 
ремонт. Установлена железная дверь, смонтирован 
водонагреватель. Жилая площадь 31 кв.м; 5500 + свет, 
газ. // 8-961-574-38-55
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Ленина, 7. В квартире есть все необходимое.// \\8-904-
386-2228
** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, бригаде. 
Очень теплая. Имеется холодильник, водонагреватель, 
телевизор и т.д // 8-922-132-32-06; 

МЕНЯЮ
* Малосемейку в Нижней Салде на двухкомнатную 
квартиру в Верхней Салде с доплатой. \\8-904-386-
2228
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде на частный 
дом с отоплением и водой, или на малосемейку с вашей 
доплатой// 8-952-74-21-241

ПРОДАЁМ
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на воду. 
Никто не прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом.// 8-932-116-48-44
* **Земельный участок с ухоженной землей, 

посадками в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 
8-905-806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней 
Салды, ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, 

централизованное отопление, водопровод, все 
благоустроено, огород, теплицы, баня.// 8-953-00-23-
759
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, 
кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 
587 т.руб. Поблизости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки(баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в 
собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней 
Салды(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две 
комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. 
Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Цена 349 
т. руб. //8-953-046-35-59
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтажном 
доме. Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 
кв.м. Теплая остается частично мебель. Никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 365 т. руб// 8-908-63-73-603
*** Трехкомнатную квартиру, общ.пл. 63,8 кв.м, 
ул. Ломоносова, 2 этаж. Стеклопакеты, заменена 
сантехника. Квартира теплая, хорошие соседи. // 
8-906-859-94-56; 8-912-255-01-97
* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по 
ул. Строителей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг 
уместен.\\8-904-386-2228
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 
СМЗ. Частично сделан ремонт. Натяжные потолки. 
Теплая, уютная// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-
07, Елена
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме 
СМЗ, 1 этаж. Квартира теплая. // 8-909-028-14-98
* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Урицкого,4. Пл. 50 
кв.м, двор, баня., центральное отопление, скважина, 
с перспективой на газ. Можно на два материнских 
капитала// 8-961-774-26-68
*** Однокомнатную квартиру с балконом, в доме СМЗ, 
ул.Уральская,1, 4 этаж, 30,5 кв.м// 8-952-841-71-83
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде 

Ломоносова,17, 4 этаж// 8-909-706-42-43
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда,3. 1 этаж, в 4-х этажном доме. Площадь: 
40\20\9. Теплая, никто не прописан, напротив 
детский сад, школа. Цена 343 т. руб. Возможна 
продажа на материнский капитал.// 8-908-63-73-
603
* Малосемейку в Верхней Салде, 25 Октября д.8// 
8-929-221-53-34; 8-908-900-86-17
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Уральская, 7 Общ. площадь50,3. Удобное 
местоположение, рядом магазины, детсад. Цена 1 
млн. 850 т. рублей. Торг уместен //8-952-73-49-53
* Дом бревенчатый (обшит) в Нижней Салде по 
ул. Лермонтова. Пластиковые окна. Общ. пл. 41 
кв.м, две комнаты плюс кухня, баня скважина, в 
дом заведена вода. Огород 7 соток. В прекрасном 

состоянии.// 8-908-63-73-603
* В связи с отъездом продается хорошая малосемейка в 
Нижней Салде. Капитальный ремонт. Обш. пл. 30 кв.м, 
4 этаж, балкон // 8-965-514-84-51
** В связи с переездом продается 2-х комнатная 
квартира в Верхней Салде, с мебелью, 4 этаж. Дом 
крупноблочный, кооперативный. Район хороший. 
Недалеко ВСМПО, магазины, садик. Спокойные соседи. 
Около дома зеленые насаждения, летом как в саду.// 
8-909-701-78-46
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
Уральская,5, 3-й этаж. Комнаты раздельные . общ. пл. 
47,5 кв.м //8-912-670-39-32
** Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
улучшенная планировка, стеклопакеты, сделан 
качественный ремонт, душевая кабинка, счетчики 
на воду, трубы поменяны. Возможен обмен на 
недвижимость в Екатеринбурге// 8-922-125-65-95
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, дом СМЗ, 
общая площадь 63 кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, стояки 
поменяны.//8-922-030-22-60 
* Дом в центре Нижней Салды. Пл.90 кв.м, центральное 
отпопление, водопровод, канализация, газ подведен. 
Баня, погреб, огород. Цена 950 т. руб. // 8-950-19-888-74
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, или 
обменяем на две однокомнатные// 8-9000-4116-92 
* Срочно! Дом-дача. Баня, гараж, огород. В хорошем 
месте в Нижней Салде\\ 8-963-44-26-337
* Срочно! Коттедж в Нижней Салде, Заводская1-1\\ 
8-908-918-83-99

ТРАНСПОРТ 
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83

*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем состоянии// 
8-909-31-76-28 
*Volkswagen Polo 2014 г.в, серебристый металлик. В 
максимальной комплектации, резина зима\лето. На 
литье, один хозяин. Цена 600 т. руб. Торг// 8-912-051-
15-48
*Seat IBIZA 2011 г.в(в эксплуатации с середины 
2012 г.). Испанская сборка. Цвет бордовый. 
Кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, 
аудиоподготовка, усилитель руля, 2 комплекта 
резины, пробег 74 т. км, Цена 390 т. руб. Торг// 8-909-
703-53-07
*** ВАЗ 2110, 2007 г.в., 8 клапанный, двигатель 1,6; цвет 
– серый кварц. Музыка сигнализация. Цена 155 т. Торг 
// 8-906-85-59-039
** *Резина на 260, ЗИЛ, КАМАЗ. 6 штук. Цена 6000 
руб.// 8-929-22-11-085
** Лада Гранта, белая, 2012 г.в. Пробег11 т.км. Есть все. 
Один хозяин// 8-909-029-47-24; 8-961-776-32-24
* ГАЗ 31105, 2007 г.в., европанель, климат-контроль, 
центральный замок, цвет Лас-Вегас, резина зима-лето, 
небитая, один хозяин, пробег 67 т. км, в отличном 
состоянии.\\ 8-909-004-64-51
* ГАЗ 31105, «Волга», 2005 г.в, цвет белый, не гнилая, в 
хорошем состоянии 70 т. рублей// 8-961-763-07-07

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Щенков йоркширского терьера//8-909-705-57-76

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Мясо говядина четвертями (передняя часть) - 250 
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в программе возможны изменения

Покупаем дорого
ШКУРЫ КРС
8-909-021-22-22
8-92222-533-07

Дрова колотые. 
Доставка 

а\м «Газель»
8-952-733-67-17

Вниманию охотников!
Покупаю шкурки куниц

 по высоким ценам!
тел. 8-919-370-86-83

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, 

сайдинг металлический и виниловый).
 Бесплатный замер и расчет. 

Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

Отдел одежды  Сэконд хэнд.
Яркая и стильная одежда из Европы по доступ-

ным ценам.
г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 44 (маг. «Волна»)
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191
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ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. ДОСТАВКА  

В ЛЮБОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

Быстро выкупим Ваш автомобиль,
иномарки от 1995 г.в.  
до абсолютно новых.

В любом состоянии, после ДТП, 
неисправные, с большим пробегом.

Быстрый расчет. бесплатное оформление
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

руб\кг, задняя часть – 260 руб\кг // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49 
* Очаровательный комбинезон (розовый 
с бантиками) и угги (сапожки) на 
маленькую собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый лучезапястный 
сустав (при переломах и растяжениях). 
Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. рублей//// 8-909-703-53-07
* Мутоновую шубу р.52, мужское драповое пальто р. 48// 8-922-123-56-45
* Зимние женские сапоги р. 39// 8-922-123-56-45
*Сало соленое, Сало внутреннее свиное. Сало свежее. Все по 300 руб. // 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49 
*** Электрическая швейная машинка «Тула»// 8-950-205-37-62
* *Лопаты для снега. Разных размеров// 8-909-029-95-42
**Свежее домашнее мясо (говядина), бык 1,5 года. Передняя часть – 280 руб., 
задняя часть – 300 рублей// 8-908-925-12-88
** Картофель // 8-9222-915-456
** *Свежая индюшатина с собственного подворья// 8-903-084-63-15

РАБОТА
*В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 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. 
Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
*** Грузоперевозки Газель, в любое время// 8-963-035-15-83

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной(брус, доска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей (с участковым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка(сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, штакетник, бруски, 
скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24
* Услуги электрика: замена проводки, счетчиков, розеток, выключателей и др. // 
8-963-041-18-84; 8-902-502-50-60
* Профнастил С-8, 045, цвет шоколад 2м, ц. -400 руб\лист, С-8 оцинкован, 0,45, 1,8 
м - 300 руб\лист; 2м – 320 руб\лист// 8-906-800-56-11
*Дрова колотые. Доставка а\м «Газель»\\8-952-733-67-17
* Пиломатериалы: Доска. Брус. Дрова колотые// 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Салда) оказывает услуги, 
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
 *Муж на час. Выполню работы по дому любой сложности и профиля// 8-950-650-
71-39

* Домашний мастер. Быстро и профессионально устраним 

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; 8-950-643-40-51

* Магазин «Салдинский» осуществляет продажу и доставку кормов для КРС, 

отруби, птиц, поросят, перепелов, а также овес, пшеницу, дробленку, примиксы и 

добавки (производство Омск, Курган и Богданович). г.Н.Салда, ул. Энгельса, 93// 

8-929-219-98-28; 8-953-695-81-87; 8-909-0155-440; 8-919-380-90-34

* Массаж любой сложности, медсестра высокой квалификации// 8-92222-101-66

КУПЛЮ

* Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз// 8-965-5306-124

* Рога лося. В любом виде// 8-952-742-60-18 

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Обрезной (доска, брус)

Необрезной
Прожилины и доска для забора.

Горбыль.
Кирпич строительный и печной.

Услуги лесовоза с манипулятором.

8-950-658-14-39
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Для верхнесалдинской студии современ-
ного вокала под руководством Вячеслава 
Трубина минувшая осень запомнилась 
несколькими яркими событиями

Казань, сентябрь 
Там прошел фестиваль музыкантов с ограничениями по 

зрению «Арт-Ковчег». 
Впечатление от фестиваля просто потрясающее, говорит 

салдинский музыкант. 

Очень важно, отметил Вячеслав, что это событие состоялось 
не по разнарядке сверху (а стало быть, не на государственные 
деньги). Это частная инициатива российского композитора, 
автора, исполнителя, члена жюри Грушинского фестиваля 
– Дмитрия Бикчентаева. Это его личные деньги, деньги его 
друзей, а также усилия его семьи – обе его дочери и жена 
выступали на фестивале как волонтеры.

Дмитрий организовал этот фестиваль, потому что он 
сам музыкант и потому, что ему знакомы проблемы со 
зрением. В свое время они у него были, но он смог частично 
восстановиться.

Вячеслав особо отмечает участие в фестивале тотально 
незрячую певицу Нафсет Чениб. Ее чудесное редкое сопрано 
звучало на Церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи. 

Вместе с ней гимн этих спортивных состязаний для людей с 
ограниченными возможностями по здоровью исполняли Хосе 
Каррерас и Диана Гурцкая.

Встретил Трубин на фестивале своего давнего знакомого, 
земляка – Рафа Минеева из Екатеринбурга. Он пианист, у 
него прекрасный слух. А об уровне мастерства этого ничего 
не видящего музыканта говорит тот факт, что вместе с ним в 
свое время выступали известные во всем мире артисты: Олег 
Лундстрем, Дебора Браун и Рэй Чарльз. 

Вячеслав Трубин рассказал о важной задаче, даже миссии, 
этого фестиваля.

Его организаторы и участники своими достижениями, 
выступлениями хотели показать, что в жизни можно всего 
добиться, даже если мир для тебя только черный. С таким 
посылом Вячеслав со своими новыми друзьями выступил 
в школе для незрячих и слабовидящих детей. На своем 
примере они показали ребятам, что всё возможно, что не стоит 
поддаваться пессимизму, надо только поверить в себя. 

Запомнился Трубину концерт и в казанском Храме всех 
религий. Это не духовное заведение, это культурный комплекс. 
В нем нет места шоу-бизнесу. Здесь царит высокая культура. 

И прекрасное завершение фестиваля – ночное путешествие 
по озеру Кабан на весельной лодке.

Октябрь, Санкт-Петербург
Здесь салдинские вокалисты – Алина Кабай, Милана 

Кокшарова, Максим Скрипин –  отметились дважды.
Сначала они успешно выступили на III Конкурсе-Фестивале 

вокального, инструментального и хореографического 
искусства «Осеннее Преображение». Диплом получил и сам 
Вячеслав Трубин как руководитель. Там же, в Питере, ребята 
участвовали в Международном фестивале-конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества «Art-Nova» и также 
получили высокие награды.

Октябрь, Екатеринбург
Из Питера – почти домой, в Екатеринбург, на 49-й 

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 
взрослых и профессиональных творческих коллективов 
«Берега Надежды». В Салду вернулись также с наградами.

Ноябрь, Верхняя Салда
Концерт «Да здравствует сцена» во Дворце культуры 

имени Г.Д. Агаркова. Здесь артистов давно знают, любят 
и с удовольствием приходят послушать хорошие голоса и 
интересные песни. На этом концерте дебютировал «Мужской 
клуб». Такой коллектив из семи человек во главе с Вячеславом 
Трубиным недавно появился в его студии и сразу тепло был 
принят зрителями.

Пожелаем добившейся хороших результатов студии 
современного вокала и дальше развиваться столь же 
успешно. Новых творческих достижений, друзья!

С Новым годом!
                                                Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. Откроем маленький новогодний секрет: в 2016 году со-
стоится гастрольная поездка руководителя и участников студии 
в одну из азиатских стран.

Хороший год.

И итоги впечатляют

На сцене - "Мужской клуб"

Слева направо: Вячеслав Трубин, Нафсет Чениб, 
Дмитрий Бикчентаев, Раф Минеев 

Как посмотреть и не сравнить 
век нынешний и век вчерашний

Исторически Нижняя Салда в начале 50-х 
годов выглядела очень заманчиво.

Начать хотя бы с того, что в это время в 
городском саду я еще видел маленькую литую 
пушку, из которой в праздники стреляли в 
сторону пруда. А какой это был изумительный 
пруд, из которого мы брали питьевую воду!

В городском саду была и водная станция с 
вышкой для прыжков в воду, и прокаты лодок. 
Никакой плотины тогда еще не было, и там 
стояло старинное деревянное здание управления 
Салдинского металлургического завода. И места 
всем хватало. Вероятно, в то время завод был еще 
близок к исконному демидовскому управлению, 
насчитывавшему всего несколько десятков 
человек.

Нужно вспомнить, что вначале был Нижнесалдинский район, 
включавший и Верхнюю Салду, которая начала быстро расти после 
передачи в начале войны завода из Сетуни (вероятно, по принципу, 
«На, тоби, Боже, шо мени не гоже»).

В Нижней Салде в то время был свой отличный хлебозавод и 
молокозавод. А цементный завод , находившийся на территории 
СМЗ, гремел своими успехами на весь Советский Союз и успешно 
боролся за первые места в отрасли.

А какой в городе был городской клуб, в котором гастролировали 
Эдита Пьеха (целых три раза), народный артист СССР Николай 
Симонов (исполнитель роли Петра I в знаменитом кино), Николай 
Рыбников, Московский областной драматический театр. Даже пела 
Барсова. И многие другие.

Должен сказать, что я помню даже принятый проект объединенного 
200-тысячного города с центром в районе площади Коммуны в 
Нижней Салде, и директор ВСМПО Г.Д. Агарков планировал 
закольцевать город троллейбусом.

Первые семь лет я работал цеховым врачом и неоднократно 
наблюдал феерическое зрелище пробивания лётки в доменной печи 
и выпускания чугуна. Причем, надо отметить, что при этом облавно 
выделялись сернистые газы и надо было выбрать место в стороне 
от них. 

Я хорошо помню в деревне Медведево деревянную церковь, 
построенную без единого гвоздя. И когда эту церковь разобрали, 
Москва обратилась к нам с запросом на эту церковь для организации 
выставки русского зодчества.

Совершенно сказочно выглядели в то время лесные угодья Нижней 
Салды. В этих лесах в то время можно было встретить только наших 
горожан. Окрестные горожане еще не опустошали грибные и ягодные 
места, и каждый поход в лес наших сограждан сопровождался 

обильной и удачной лесной охотой , и все возвращались домой с 
полными корзинками.

Я, к счастью, не охотник, но воспоминания охотников в то время 
были еще восторженнее, и их соседи могли от щедрот удачливого 
охотника полакомиться и медвежатиной, и глухарем.

Я до сих пор помню, как знакомый егерь подарил мне тетёрку и 
медвежатину, вкус которых был восхитителен.

Ну и нельзя не вспомнить баснословные удачи наших шишкарей, 
возвращавшихся домой перегруженными кедровыми орехами. И 
улицы Нижней Салды в этот период были замусорены ореховой 
скорлупой.

А закрома салдинцев были переполнены банками с земляничным 
и малиновым вареньем.

Роман Иткин, врач
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Недавно я зашел в один из магазинов 
и увидел пожилую женщину, 
стоящую на одном колене у витрины 
с конфетами. Я спросил, что она 
выглядывает внизу.

Она же ответила: «Сам посмотри на 
витрину!»  Я взглянул: на уровне глаз 
оказались конфеты от 250 руб. до 400 
руб. а дешевые конфеты – на витрине у 
пола или на полке выше головы.

Встретил знакомую 
продавщицу и 
спросил: «Почему так 
расположены товары?»

Она ответила мне 
следующее: «Правило 
предпринимателей – как 
обдурить покупателя». 
То есть нас – простых 
покупателей. Это уловка, 
чтобы мы купили что-то дорогое или лишнее.

Самые ходовые продукты – например, молоко – 
расположены в конце, в дальнем углу. Чтобы взять 
пакет молока, покупатель должен пройти через 
весь магазин и по пути прихватить (для увеличения 
выручки магазина) с боков прохода какой-то 
незапланированный товар.

Обратили ли вы внимание на тележки-коляски для 
продуктов при проезде по магазину? Они огромны – 
это вторая хитрость, чтобы покупатель положил в нее 
больше продуктов, чем в ручную корзину.

Третья хитрость. Обратили ли вы внимание на 
ценники? 

Цена, например, стоит – 399 руб. 99 коп. или 
19 руб. 90 коп. и т.п. Маркетологи рассчитали, 
что 399 руб. 99 коп. меньше, чем 400 руб. Это и 
воспринимается как меньшая цена, хотя разница 
в одну копейку. 

И вначале я уже приводил пример, что дорогая 
цена  - на уровне глаз, чтобы люди не отвлекались 
на более дешевые товары, разложенные выше 
или ниже глаз.

Еще хитрость. Товары «2+1» нужны магазину, 
чтобы сбыть залежалые товары или со скорым 
концом годности. Эта акция должна насторожить 
покупателя.

Следующая хитрость. На белом фоне мясные 
и рыбные продукты кажутся свежее, поэтому 
витрины делают белого цвета. Попробуйте 
увидеть с этими продуктами серые или черные 
витрины. Поэтому надо обязательно проверить 
свежесть покупки. 

Вот потому мой друг спокойно дома 
составляет список нужных покупок и ни на 
строчку не отступает от него в магазине. Так он 
бережет нервы и деньги.

А еще нас обвешивают, обмеривают, 
обсчитывают…

Оказывается, нас 
дурят в магазинах!

Владилен ДЬЯЧКОВ, простой покупатель

Мы, жители дома № 6 по улице Рабочей молодежи в Верхней Салде, 
состоящем в ТСЖ, хотим поблагодарить компанию «ТиСиТи». 

Эта компания оказывает нам различные услуги. Но самая главная 
их услуга – это забота о нас, жителях. Именно забота –  искренняя, 
неподдельная. И зачастую бескорыстная. Мы ощущаем ее во всем, 
постоянно.

Эти люди – Валентина Шкребень, Хельге Бузунов – готовы нам 
помочь буквально в любое время суток.

Вот последний пример. На прошлой неделе в нашем доме после 
семи часов вечера произошла авария: прорвало трубу отопления, вода 
начала  моментально выливаться в подвальное помещение дома. 

Хельге Вадимович сразу же перекрыл отопление, предупредил, 
чтобы закрыли форточки, чтобы сохранить тепло. Мы приготовились 
к длинной холодной ночи. Каково же было наше удивление, когда 
утром мы почувствовали тепло в квартирах! Батареи были горячие, 
а перед домом зияла раскопанная траншея –там до утра работали 
сварщики и слесари из УЖКХ, которых Бузунов быстро организовал 
для ликвидации непростой аварии. Сам он ушел в четыре утра, 
убедившись, что к нам пошло тепло.

Мы очень благодарны Хельге Вадимовичу за оперативное 
устранение аварии, за заботу о нас. Также благодарим работников 
УЖКХ, кто трудился возле нашего дома в ту ночь.

Спасибо компании «ТиСИТИ» за ответственное отношение к своей 
работе по обслуживанию наших домов, организовавших ТСЖ. Спасибо 
за терпение, которое они проявляют к нам. А ведь мы, жители, все 
разные, и не всегда готовы понять и оценить их работу. 

Директор ТиСиТи Валентина Шкребень также профессионально, 
грамотно ведет свою деятельность. Она говорит, что всё можно сделать 
– по-человечески и законно. 

Сколько им приходилось выслушивать и от нас, жителей, и от 
различных инстанций (не будем сейчас уточнять, многим и так 
понятно) нелицеприятных высказываний в свой адрес! Но они были 
неизменно спокойны, выдержанны, корректны. Терпеливо разъясняли 
все ситуации, решали вопросы, отстаивая наши, жильцов, права.

Поздравляем компанию «ТиСиТи» с Новым годом! Желаем здоровья, 
бодрости, сил, энергии. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

К письму жителей дома № 6 присоединяются соседи – жители 
дома № 2

Мы тоже вместе с ТиСиТи уже два года. Не сразу решились 
организоваться в ТСЖ. Взвешивали, осторожничали, подчас не 
доверяли. 

Но, как говорится, судят по делам. А дела и Валентина Шкребень, 
и Хельге Бузунов ведут профессионально. Их компетентность в 
коммунальных, бухгалтерских, юридических, информационных 
вопросах иногда даже изумляет. Откуда им все известно? Потом 
выясняется, что люди в ТиСиТи просто скрупулезно и добросовестно 
изучают все материалы, документы, постановления  – действующие и 
вновь появляющиеся.

Сами являясь собственниками своих квартир, они хорошо понимают, 
каким всё более тяжелым грузом становятся год от года коммунальные 
платежи для жильцов. Поэтому думают, ищут пути, способы облегчить 
это бремя – предлагают идеи, новые материалы, технологии...

Они не просто ведут грамотное управление нашим домом. Они 
открыты и доступны. Они отзывчивы и внимательны – это, пожалуй, 
самое главное. И хотя так должно быть всегда и везде, к этому всё 
никак не привыкнуть. За это отдельное спасибо.

Мы доверили им непростое хозяйство наших далеко не новых домов 
и не пожалели об этом. Да, с этим мнением не все согласны, но таких 
жителей становится все меньше.

С Новым годом, ТиСиТи! Здоровья, смелости, новых идей!

Спасибо, ТиСиТи!

Шестнадцатого декабря Верхнесал-
динский краеведческий музей открыл 
в библиотеке авиметаллургического 
техникума выставку «И слово их объе-
динило…», посвященную Году литера-
туры в России

На выставке были представлены печатные 
издания из фондов музея, отражающие деятельность 
литературного объединения «Голос». Выставка стала 
своеобразным, но не единственным подарком для 
студентов и преподавателей.

Видеофильм «Город счастливых людей» (автор 
- научный сотрудник Дарья Харькова) «зарядил» 
молодежную аудиторию позитивным настроением. 
Но самым главным подарком стало поэтическое 
откровение В. А. Овчаренко. 

Вера Алексеевна 40 лет проработала в этом учебном 
заведении преподавателем немецкого языка,  русского 
языка и литературы. С 2005 г. она вошла в состав 
литобъединения «Голос». Ее стихи неоднократно 
публиковались в газетах «Новатор», «Салдинский 
рабочий», «Салдинские вести». В 2007 году она 
выпустила сборник стихов «Благодарное сердце», в 
2013-ом – сборник «Не хранить обид». В 2016 году в 
серии «Салдинская библиотека» планируется издание 

десятой книги. Это будет авторский сборник стихов 
В.А. Овчаренко.

О фактах биографии салдинской поэтессы, об 
истории литературного объединения «Голос» как 
уникального явления в культурной жизни города, о 
литературном творчестве своей землячки узнали 77 
первокурсников.

Для новоиспеченных студентов 16 декабря стал 
днем открытий. Оказалось, что Вера Овчаренко 
является автором слов гимна техникума. Гимн звучал 
в исполнении автора музыки Вячеслава Трубина. А на 
экране сменяли друг друга кадры из жизни учебного 
заведения, чья история началась в апреле 1944 года. 
Никто из присутствующих даже не догадывался, что в 
декабре того же года при городской газете «Металлист» 
была создана  литературная группа, которая 
позднее стала называться ГОродское Литературное 
Объединение Салды или сокращенно – «ГОЛОС»... 

Завершая свое выступление, Вера Алексеевна 
обратилась к юным слушателям с предложением 
проводить в библиотеке техникума консультационные 
встречи для тех, кто делает первые шаги в поэзии. 
Возможно, в недалеком будущем литературный 
союз салдинских авторов пополнится новыми 
участниками, которых по-прежнему будет объединять 
одухотворенное слово.

    Алена ЗИМИНА, научный сотрудник музея

«И слово их объединило…»

Дети 21 века - другие
Девять человек из нижнесалдинской гимназии 

представляли свой городской округ на II Всероссийском 
форуме «Инновации и поколение XXI века» 

Форум прошел 10 декабря в Нижнем Тагиле. В его работе приняли 
участие около 700 человек из всех муниципальных образований 
Свердловской области, а также представители Кировской, Томской, 
Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Форум посвящен 
актуальным проблемам современного этапа развития отечественной 
системы образования.

Работу Форума открыли презентации инновационных практик 
в образовании, в которых приняли участие более 40 организаций 
дошкольного, основного и среднего профессионального образования. 
Наибольший интерес у участников форума вызвал опыт работы 
педагогов в области робототехники и 3D моделирования. 

М.Б. Осипова рассказала об опыте социального партнерства и 
сетевого взаимодействия в Нижней Салде Детской школы искусств 
и Гимназии.

Ректор Института развития образования Оксана Гредина отметила: 
«...к сожалению, самой большой проблемой современной школы 
становится отчуждение учащихся от педагогов и в свою очередь –  
педагогов от учащихся. Дети 21 века - другие. Поколение 21 века не 
заставить принимать наше понимание мира, они хотят, чтобы мы 
понимали мир так же, как понимают его они. Знание современного 
поколения и владение инновационными практиками – необходимое 
условие развития системы образования на современном этапе. 
И от продуктивности нашей профессиональной педагогической 
деятельности сегодня напрямую зависит успешность наших учеников 
завтра, послезавтра, через 15 или 20 лет».
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Мне б сходить бы на охоту
Не на дичь, на бегемота!
Но большущий бегемот

Днями лишь траву жует.
А когда откроет рот,

То вся охота пропадет!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

Официальная заработная плата 23 000 – 24 000 руб.*
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Официальная заработная плата 18 400 – 19 400 руб.*
ТЕХСЛУЖАЩАЯ

Официальная заработная плата 10 000 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!
* Заработная плата указана до налогообложения

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

телефон 
рекламной 

службы 
(34345) 
3-07-07

Сережа Боронин

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

Согласно восточному календарю грядущий Новый год 2016 
пройдет под знаком Красной Огненной Обезьяны. Те, кто еще 
не готовы к фееричным и самым невероятным поворотам в 
жизни, удивительным эмоциям, стоит начать подготовку уже 
сейчас. Готовиться нужно по той причине, что год Обезьяны 
все это обещает в полной мере и даже с избытком, такой уж 
нрав у веселой, эксцентричной, и экстравагантной хозяйки 
года. Специалисты в астрологии не могут отнести ни один 
год Обезьяны к числу спокойных и предсказуемых, к тому же 
стихия 2016 года – Огонь, поэтому все то, что было в планах на 
этот год, будет складываться не всегда согласно намеченным 
ранее планам, все будет интересно, непредсказуемо. 
Вступая в Новый год – год Огненной Обезьяны, необходимо 
подготовиться к тому, что все вдруг окажется перевернутым 
с ног на голову, а события будут складываться совершенно 
невероятным образом. Официально год Огненной Обезьяны 
начнется 8 февраля, однако встретить Новый год лучше сразу 
так, как того требует хозяйка года – с учетом ее предпочтений, 
интересов, вкусов. Обезьяна неравнодушна к различным 
вечеринкам, праздникам, приемам и прочим событиям, она 
активна и эмоциональна, любит неординарные события, 
людей, оригинальные предметы гардероба, в том числе смелые 
и яркие аксессуары и украшения. Собственно говоря, речь 
сейчас пойдет о том, что же надеть на встречу Нового года, 
какой новогодний наряд выбрать, чтобы хозяйка года одарила 
в наступающем году самими положительными приятными 
моментами.

В этот раз к выбору одежды и аксессуаров для новогодней 
вечеринки стоит подойти максимально ответственно, 
новогодний наряд на Новый год 2016 должен быть составлен 
правильно, сообразно вкусам и предпочтениям символа 
наступающего года. Подумать об одежде и аксессуарах 
необходимо заблаговременно, для Обезьяны внешний вид 
является одним из самых важных моментов, причем угодить 
ей достаточно непросто. Одним из необходимых условий 
является одежда яркая, где присутствуют даже некоторые 
элементы маскарадности. Также нельзя не отметить и то, что 
новогодний наряд не должен смотреться дешево и безвкусно, 
поэтому чтобы добиться благоволения и покровительства 
хозяйки года одежда для главной вечеринки года должна 
демонстрировать исключительное чувство стиля и 
экстравагантности одновременно.

На встречу Нового года 2016 женщина необходимо 
позаботиться о покупке платья и только платья, причем это 
наряд должен быть не обычным, а именно вечерним. Никаких 
костюмов, тем более брючных, рассматривать даже не стоит, 

наряд должен быть только высшего разряда.
Говоря о цветах новогодних нарядов, стоит отметить, что 

грядущий 2016 год пройдет под знаком Красной Огненной 
Обезьяны, поэтому вариантов с использованием синих, 
зеленых и прочих цветов, не имеющих отношения к красному, 
огненному, рассматривать будет более чем нелогично. Чтобы 
понравиться хозяйке года выбирать наряды нужно золотого, 
красного, оранжевого, бордового, рыжего, перламутрового 
цветов, то есть наряжаться в «языки пламени».

Кроме этого стоит учесть и то, что Обезьяна - личность 
эффектная, творческая, экстравагантная, не лишенная 
креатива, поэтому в новогоднем наряде должно быть много 
яркости, блестящих красок. Прекрасным вариантом может 
стать платье красного цвета в пол, которое дополнено 
золотыми аксессуарами и обувь. Кроме золотых аксессуаров 
можно использовать вариант с украшениями и аксессуарами 
из серебра, они смогут придать наряду некий намек на снег, 
переливающийся на свету. Разрешается в эту ночь надеть 
красное платье с аксессуарами серебряных цветов и оттенков.
Золотой наряд с правильно подобранными аксессуарами 
станет одним из самых фееричных нарядов на Новый год, 
обезьянка от такого образа будет в полном восторге – это 
точно. Представительницы женского пола, которым подходит 
этот цвет в одежде, стоит однозначно выбрать именно его для 
празднования. Золотой цвет – это цвет богини, а если женщина 
хочет выглядеть именно так в глазах окружающих, то это 
будет идеальный выбор, сводящий с ума. Обезьяна по своему 
характеру животное любопытное, непоседливое, она любит 
быть в центре всеобщего внимания, привлекать публику 
всеми мыслимыми и немыслимыми способами, производить 
эффект, словом, эпатаж – это ее. А поскольку 2016 год будет 
проходить под знаком Огненной Обезьяны, все эти качества 
стоит умножить в несколько раз. Одежда непременно должны 
быть яркой, символу года по нраву экстравагантность, эпатаж, 
поэтому она будет благоволить тем, кто не испугается и 
рискнет надеть на Новый год наряд, который в полной мере 
будет соответствовать ее вкусу.

Все то же самое можно сказать и об аксессуарах, внимание 
хозяйки года привлечет все необычное, оригинальное, яркое, 
блестящее, броского дизайна. Из материалов предпочтение 
стоит отдать коже, бархату, атласу, шелку. Встреча Нового 
года Огненной Обезьяны это как раз тот случай, когда пришло 
время открыть шкатулку с фамильными драгоценностями 
или приобрести драгоценные крашения я крупными яркими 
камнями. Женщинам можно смело открывать спину, сверкать 
гладкой кожей плеч, прическу украсить невероятными 

шляпками с вуалью
Для встречи Нового года 

2016 стоит позаботиться 
не только о нарядах, 
соответствующим должны 
быть прически и макияж. То 
что нужно для новогодней 
вечеринки – это необычные 
прически. Здесь стоит забыть 
о скромности, сдержанности 
и естественности, главное – 
блистать всей своей красотой. 
Майк-ап должен быть под 
стать наряду и прическе, 
этот золотые и серебряные 
блестки, оригинальные 
рисунки, а то и вовсе стоит 
подумать о гламурной и 
экстравагантной маске, 
причем чем экстравагантнее 
и гламурнее, тем лучше.

Настало время рассказать 
и о нарядах на Новый год 
2016 для представителей 
сильной половины человечества. Мужчины в эту новогоднюю 
ночь также как и дамы могут позабыть о своей сдержанности 
и придумать для вечеринки самые эпатажные и оригинальные 
образы. Независимо от того, что мужчины выберут в качестве 
наряда на Новый год – золотой смокинг, костюм стиляги 
или наряд в стиле Безумного Шляпника - все это должно 
смотреться оригинально, необычно и даже с некоторой долей 
эксцентричности. Празднование наступление года Огненной 
Обезьяны является прекрасным поводом для того, чтобы 
позволить себе выйти за рамки привычного.

Образ на Новый год 2016 должен быть неотразимым, но 
при этом в нем должно быть комфортно и удобно. Женщины 
должны чувствовать себя неотразимыми, а мужчины – 
великолепными. Кстати, Новый год является тем временем, 
когда можно обновить свой гардероб, поэтому самое время 
задуматься над тем, чтобы привнести в него больше ярких 
красок, блеска, лоска и продолжать чувствовать себя королевой 
бала весь год.

Выбирая наряды на Новый год, не нужно забыть добавить 
как можно больше праздничного новогоднего настроения 
и веселья, тогда на позитивной ноте пройдет не только 
новогодняя вечеринка, но и весь год.

В чём встречать 2016 год Обезьяны


