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Инженерно технические 
изыскания,  «Геология,  То -

пография» под строительство 
коттеджей и домов.

Я просто
обожаю Горина!

Ваган Багиров (слева) 
в роли Менахема 
и Михаил Огоновский 
в роли Лейзера 
в спектакле 
"Поминальная молитва" 
на сцене Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова   

             Читайте на стр. 15

Если вам не все равно,
 как мы будем жить 

в будущем году
 и в ближайшие три года, 

приходите на 
ОБСУЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

городского округа Нижняя Салда 
на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годы.
  Публичные слушания по 

обсуждению проекта
 решения Думы 

ГО Нижняя Салда состоятся
 9 декабря 2016 года 

в 17.30 
во Дворце культуры

 им. В.И.Ленина, 
улица К.Маркса, д. 2.

Ознакомиться с проектом 
решения Думы «О бюджете 

ГО Нижняя Салда на 2017 год 
и плановый период 2018 и 

2019 годы» можно через газету 
«Городской вестник плюс», на 
официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда, а также в 

Думе по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 

д. 2, 1 этаж, кабинет № 8, 
с 8.00  до 17.00 по 09.12.2016 г.

Принимаем заказы 
на изготовление

 новогодних подарков. 
Павильон "Продукты",
ул. Ломоносова, 2/10
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Приводим выдержки из 
письма:

Нынешняя дирекция запретила тренировки 
взрослых в специализированном зале борьбы. В 
летний период и воскресные дни зал вообще не 
доступен для ветеранов, а ведь они участвовали 
в его строительстве. Спрашивается: а для чего 
мы его строили?

Пока зал находился под крылом клуба 
«Старт» ВСМПО, нас, спортсменов, более 
менее все устраивало. Но как только передали 
имущество городу, под эгиду ДЮСШ, начались 
проблемы.

С приходом на пост главы округа А. 
Забродина и назначением директором ДЮСШ 
его заместителя по старому месту работы 
Е.Меньшиковой началось невообразимое. 
Вот, действительно, что называется –   пятое 
колесо в телеге! Амбиции, попытки интриг, 
манипуляций с тренерским составом, – и не 
только в борьбе, но и в работе с людьми.

Вместо помощи в тренировочном процессе 
мы получаем от Е.П. Меньшиковой требования 
выполнять ее надуманные на ходу, зачастую 
совершенно нелепые, распоряжения. 

Например, в очередной набег в зал она 
приказала убрать с торцевых стен зала 
картины, на которых изображены моменты 
схваток самбистов и дзюдоистов. Картины эти 
были написаны для нас профессиональным 
художником. 

А распоряжение убрать текст гимна России 
у входа в зал?

А вот еще такая инициатива директора: 
переоборудовать восстановительный центр 
(комплекс «парилка/массажная/душевые») в 
помещение для силовой подготовки. Мы три 
года создавали этот комплекс, необходимый 
в тренировочном процессе борцов! 

Проектировали, согласовывали со всеми 
инстанциями, своими руками строили, на свои 
деньги приобретали оборудование.

Главным приоритетом своей деятельности 
по залу борьбы Меньшикова, по ее заявлению, 
считает комфорт (личный). Для этого она 
организовала постоянное видеонаблюдение в 
тренировочном зале. Зачем? 

Мы уже не говорим о выполнении 
обязанностей Е.П. Меньшиковой как 
директора. В самом начале своей деятельности 
она постановила раз в неделю, по вторникам, 
собирать тренерский состав для обсуждения 
текущей работы. Два или три раза собрались. 
Ничего из предлагаемого тренерами не смогли 
решить, и больше директор Меньшикова по 
вторникам не появлялась. 

Даже заранее подготовленную тренерами 
заявку от ДЮСШ на включение наших 
соревнований в областной календарь на этот 
год вовремя не подали!

Одиннадцатого ноября этого года прошел 
Областной турнир по дзюдо среди юношей в   
Североуральске. Меньшикова не соизволила 
вовремя подать заявку на автобус. Тренер 
И.Приход вместе с С.Максимовым были 
вынуждены везти ребят на своих машинах. 

(Нам приходилось неоднократно 
обращаться к родителям, чтобы свозить 
ребят на соревнования. При этом с ними уже 
несколько раз попадали в аварийные ситуации. 
Слава богу, пока обошлось.) 

Заявка на участие команды подана, ребята 
готовились. Удалось свозить 1/3 команды. 
(Дорога оказалась очень тяжелой, но 
выступили неплохо. Призеры: один чемпион 
Л.Максимов.) 

На мой вопрос к Меньшиковой, почему 
получилось так с транспортом, она ответила, 
что не обязана передо мной отчитываться. 

Федерация самбо в Верхней Салде, 

председателем которой я назначен Областной 
федерацией в 1994 году, является общественной 
организацией, что до сих пор не мешало 
мне выполнять обязанности председателя и 
представлять ее на всех уровнях. А сейчас, с 
точки зрения местных чиновников, у меня нет 
прав, чтобы задавать им вопросы по проблемам 
развития в городе самбо. 

А с первого сентября у меня не оказалось 
даже прав вести в зале тренировки со своей 
группой –  куда-то исчезла моя ставка тренера. 
Пришлось об этом объявить родителям. После 
их обращения к начальству мне вернули право 
вести тренировки в зале, но – пока только 
на общественных началах, ставка еще не 
нашлась.

***
В письме Валерия Водолазского также 

содержится информация о достижениях секции 
самбо и дзюдо в соревнованиях различных 
уровней. Газетные площади не позволяют 
привести этот материал полностью, со всеми 
фамилиями.

Тем не менее, отметим, что ученики 
Водолазского и других тренеров становились 
призерами и чемпионами области, 
Всероссийских турниров. Ветераны школы 
самбо и дзюдо также достойно выступают в 
первенствах области и России.

От редакции
Мы готовы предоставить площадку 

газеты «Салдинский рабочий» главе 
верхнесалдинского округа Алексею 
Забродину, директору ДЮСШ Екатерине 
Меньшиковой, спортивным тренерам, 
ветеранам и другим заинтересованным лицам, 
чтобы провести конструктивный диалог, снять 
проблемные вопросы и наладить нормальный 
тренировочный процесс.

Борьба. 
На татами или в головах?
В распоряжении газеты «Салдинский рабочий» оказалось письмо Валерия 

Водолазского – известного и уважаемого в Верхней Салде человека, 
благодаря которому в 1988 году в городе был построен борцовский зал.

Долгие годы Валерий Федорович тренировал детей, возил их на 
соревнования. Воспитал учеников, некоторые из них сегодня 

сами занимаются тренерской работой. 
Каждое лето В. Водолазский со своими воспитанниками отправляется 

в походы, на сплавы, продолжая тренировать спортивный дух 
и практические жизненные навыки ребят.

Недавно Валерий Федорович отметил свое 70-летие. 
Многолетнее увлечение борьбой и интеллектуальная работа сохранили 

бодрым его физическое и духовное состояние.  
Но сегодня желание мастера продолжать заниматься с детьми входит

 в противоречие с планами директора детско-юношеской спортивной школы 
Екатерины Меньшиковой, 

что следует из письма Валерия Водолазского.

Слева направо: 
Виктор Бочихин, 
Владимир Жикин,
Андрей Ермаков,
Сергей Максимов,
Николай Решетников

 В школе № 5 Нижней Салды 
у школьников начальных классов 
с 1 сентября нет занятий по 
английскому языку. 

Родители на собраниях в 
сентябре обращались к директору. 
В октябре в газете (я сама читала) 
было дано объявление: «В школу 
№ 5 требуется преподаватель 
английского языка».

Шквала звонков, как 
рассчитывало ГОРОНО, не 
последовало. Сегодня середина 
декабря – занятий нет. 

Предлагаю два варианта 
поиска преподавателя.

Вариант 1. ГОРОНО плотно 
работает с ГОРОНО Верхней 
Салды или Нижнего Тагила. 
Снова даётся объявление во 
все газеты района: Требуется 
преподаватель английского 
языка в школу № 5, г. Н. Салда, 
с доставкой транспортом. Нашей 
мэрией выделяется служебный 
работающий автомобиль, № а/м 
….. , ФИО водителя.

С директором школы 
согласовываются в соответствии 
с расписанием занятий дни и 
количество часов. Для удобства 
преподавателя занятия можно 
проводить в субботу или после 
всех уроков.

Автомобиль привозит 
преподавателя к школе и стоит 
у школы, а не курсирует по 
городу. 

Мэрия скажет: мы не такси 
развозить людей из города в 
город.

Во-первых, машины 
служебные, содержатся на 
деньги налогоплательщиков, а 
ученики и есть дети тех самых 
налогоплательщиков. Во-
вторых: не смогли уговорить 
своих, нижнесалдинских 
преподавателей, - возите чужих. 

Если поторопится в этом 
году, за оставшееся время, и 
принять это предложение, то с 
новой четверти преподаватель 
уже должен быть. Контроль 
за осуществлением данного 
предложения должен принять 
депутат, выбранный этим 
районом, - Коновалов.

Вариант 2. Те, кто не 
обеспечил школу преподавателем 
(ГОРОНО, мэр), за неисполнение 
своих обязанностей – 
увольняются. Может, другие 
будут более прозорливы и 
быстрее будут находить разные 
варианты.

Ответ по данному крику души 
прошу напечатать в газете, чтобы 
все знали, как работают наши 
чиновники. 

 Налогоплательщик Данилова

Чтобы все 
знали, как 
работают 
наши 
чиновники, 
или
о проблеме 
школы № 5
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     Третьего декабря на спортком-
плексе «Вымпел» НИИ машино-
строения прошел традиционный 
открытый турнир по настольному 
теннису памяти Игоря Лебедева

Третьего декабря этому талантливому 
научному сотруднику и руководителю отдела 
исполнилось бы 70 лет. 

Несколько лет назад сыновья и супруга 
Игоря Лебедева в память об этом спортивном 
и позитивном человеке учредили Кубок 
имени Игоря Лебедева. С каждым годом в 
памятном турнире участвуют все больше 
пинпонгистов. География спортсменов 
не ограничивается только местным и 
корпоративным представительством, она 
расширяется. На открытый турнир в этом году 
приехали молодые мастера маленькой ракетки 
из Березовского округа.

Пятнадцать игроков заставили настольную 
«сетку» партнеров и болельщиков этого 
турнира зреть и болеть в оба. Главным 
судьей соревнований выступил известный 
ниимашевский теннисист Михаил Шилков. 

То, что главным судьей соревнований 
выступает уже второй год Михаил Викторович 
Шилков, логично. Ведь когда-то к увлечению 
теннисом Игоря Лебедева привел именно 
Михаил Шилков. 

Честь корпоративного предприятия 
защищали Владислав Либанов, Юрий 
Шишкин, Евгений Фоменко, Ринат Абуллин, 
Алексей Ибрагимов, Алексей Горбов, 
Владимир Филиппенков. 

Продолжая теннисные отцовские традиции, 
за «ракетку» взялись и сыновья Игоря Лебедева: 
Павел, Виктор и Сергей, а также игроки из 
других организаций: Александр Протасевич, 
Валерий Лаханчик, Михаил Аксенов, Айдар 
Таймухаметов и Андрей Фоминцев. Кстати, 
Валерий Лаханчик мастерству владения малой 
ракеткой обучился у Игоря Николаевича 
Лебедева, был и победителем и призером 
учрежденного турнира в разные годы. 

Находкой фамильного Кубка, конечно, стали 
молодые теннисисты из поселка Монетный 
–   Андрей Фоминцев и Айдар Таймухаметов. 
Одиннадцатиклассники показали свою школу 
настольного тенниса, уверенно обыграв своих 
старших соперников. В результате Кубок уехал 
в Монетный. Обладателем памятного Кубка 
стал Айдар Таймухаметов, второе место в 
турнире у Андрея Фоминцева, а третье место 
в Кубке завоевал Александр Протасевич. 
Наверное, впервые с учреждения Кубка в 
тройке лидеров не оказалось ниимашевских 
спортсменов.

Серебряный призер этих соревнований 
Андрей Фоминцев поделился впечатлениями 
о турнире:

- Поучаствовать в турнире меня и Айдара 
пригласил Павел Лебедев. В Салде были 
впервые, очень понравился зал, удобный для 
игры, гостеприимные болельщики, участники 
и хозяева Кубка. Конечно, соперники были 
очень взрослые, в основном, ветераны спорта. 
Я уже шесть лет занимаюсь настольным 
теннисом, увлекаюсь волейболом. С Айдаром 
мы часто ездим на соревнования, тренируемся 
вместе. Когда он выигрывает, когда я. У 
нас замечательный тренер – Владимир 
Дмитриевич Ищенко. Мы с Айдаром даже 
учимся в одном классе. Теннис – динамичный 
вид спорта, это игра и отдых одновременно. 
У нас в Монетном, Березовском развит 
настольный теннис,  эти секции популярны и 
посещают их многие.

- Андрей, а теннис учебе не мешает? 
- Нет. В учебе - ударник. Собираюсь 

поступать в УрФУ на строительный факультет.  
«Хорошо, что на турнире появились новые 
лица, игра азартнее. Не всё молодежи учиться у 
взрослых спортсменов, есть и «корифеям» что 
взять на заметку у подрастающего поколения 
игроков», - высказал свое отношение к победе 
молодых приезжих теннисистов Владимир 
Канаев.

Кубок завершился. Ароматные капустные 
пироги, дружеская обстановка на кфк 
«Вымпел» и великодушное отношение к 
гостям и участникам турнира супруги Игоря 

Лебедева, Галины, и его четырех сыновей этот 
памятный день  сделали по-семейному теплым.                                                                                                                                          
                 

                                        Вероника ПЕРОВА

Фамильный кубок уехал в Монетный

   Самая молодая школа 
Верхней Салды - школа 
№ 6 - отметила свой 30-
летний юбилей. 
   Все желающие не смогли 
вместиться в ма-
ленький для таких 
мероприятий актовый зал.

 

 
Торжественно, даже можно 

сказать – помпезно, начался 
праздник. На сцене – бальный 
танец, настраивающий зрителей 
на волнующую трогательную 
атмосферу.  

И вдруг – появляется господин 
Огурцов, которого отлично 
сыграл Дмитрий Харя. Он, как 
в фильме «Карнавальная ночь», 
начал поздравление с доклада. 
Однако его доклад слушателям 

был приятен, ведь он рассказывал о 
школьных достижениях, людях. Сам 
доклад сочетался с прекрасными 
выступлениями, подготовленными 
силами учащихся. 

Но все в школе прекрасно 
понимали, что за всем этим следит 
режиссер – Алена Хуснулина. 
Именно она готовила сценарий 
и организовывала коллег, ребят 
и родителей для выступлений 
с художественными номерами. 
Все шло как на одном дыхании – 
номера, поздравления. Запомнится 
зрителям надолго и родительский 
квартет, и песня одного из бывших 
директоров школы Андрея Тугушева, 
и как чествовали первого директора 
– Виктора Куличенко – зал стоя 
аплодировал его заслугам. Благодаря 
его энергии и желанию есть теперь 
эта школа – школа его мечты. Правда, 
признается он сам, замыслам 
помешала перестройка. Но все же 
что-то успели. На встречу с ним 
пришли те, с кем он начинал, с кем 
делил рождение школы. Поздравили 
юбиляра и директора других 

образовательных учреждений.  
Удивило присутствующих и 
количество молодых специалистов 
– ни одна школа города не может 
так похвастать новыми кадрами.  
- Праздник удался, – поделилась 
после мероприятия Лариса 
Авенировна Никулина, одна из 
директоров школы. - Порадовались, 
многое вспомнилось. Но мне 
хотелось бы поздравить всех. По 
мнению мудреца, человеку должно 
повезти три раза: важно, от кого 
родился; у кого учился и на ком 
женился, всего остального можно 
добиться самому. А я считаю, что ещё 
немаловажно, где и с кем трудился. 
Мне повезло работать в коллективе 
школы №6, который оказал мне 
честь руководить этим коллективом. 
Уинстон Черчилль говорил, что 
школьные учителя обладают 
властью, о которой премьер-
министры могут только мечтать. Я 
считаю, что директор школы – это 
главный учитель в школе. Не просто 
менеджер, а человек, умещающий 
в своей душе заботу не только о 

каждом ученике, но и о каждом 
учителе. Это человек, стоящий на 
вершине Учительской зрелости. 
Во все времена, какие бы реформы 
и стандарты ни пытались изменить 
школу, современным остаётся 
профессионализм как гарант 
стабильности школы. Поздравляю 
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
коллектив школы №6 с юбилеем! 
Пусть в стенах этого заведения 
каждый сможет раскрыть свой 
талант и показать свои способности. 
Пусть дети получат верные знания 
и увлекательный досуг. Пусть все 
учителя будут уважаемы и успешны в 
своей деятельности. Пусть родители 
будут добры и внимательны к 
своим детям. Желаю всем крепкого 
здоровья и большой удачи. 
Что ж, нам остаётся 
только присоединиться к 
поздравлениям и еще раз сказать:  
- С юбилеем, школа! 

                    Ирина ЛУЧНИКОВА

Школьный праздник

Андрей Фоминцев, 
серебряный призер

 турнира памяти Игоря Лебедева
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Поздравления
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Владимира Викторовича Лужина
Ольгу Карповну Гадяеву
Римму Андреевну Зуеву

Алефтину Викторовну Ячменёву
Сергея Филипповича Постникова

Ларису Викторвну Волкову
Николая Алексеевича Лебедева

Людмилу Владимировну  Мосееву
Людмилу Александровну Толмачёву 

Словно новенький полтинник,
Что сверкает и блестит,

Вы сегодня именинник,
“Ослепительны на вид”!

Каждый год вам чем-то дорог,
Дни стремительно летят,

Уж не 30 и не 40
Даже и не  50!

Пожелаем денег кучу,
Настроений самых лучших,

Уйму счастья, встреч с друзьями
И приятных снов ночами.

Всех возможных пожеланий,
Благ земных и новых “знаний”.
В форме быть всегда отличной,

Достижений в жизни личной
Каждый день несет пусть радость,

Позже всех наступит старость.

Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
 Николая Андреевича Волкова

Валентину Дмитриевну Волкову
Александра Павловича Зайцева
Ларису Васильевну Коркунову
Галину Петровну Коротченко

Нину Александровну Корпачёву
Светлану Васильевну Мохову

Людмилу Ильиничну Мурашову
Людмилу Степановну Соловьёву

Владимира Викторовича Старикова
Валентину Николаевну Тютину

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Михаила Ильича Белых

Владимира Алексеевича Валякина
Лидию Геннадьевну Вторыгину
Екатерину Петровну Голицину

Нину Николаевну Закирову
Людмилу Акимовну Ильиных
Ольгу Федоровну Карламову
Вячеслава Лукича Колбина

Нину Александровну Лукоянову
Тамару Анатольевну Лузину

Маргариту Германовну Мошкову
Галину Сергеевну Павлову

Николая Семёновича Патимову
Игоря Михайловича Пивоварова
Люцию Зиннатовну Пивоварову
Геннадия Васильевича Потехина
Ангелину Антоновну Словцову

Зою Федоровну Суханкину
Нину Кирилловну Углову

Александра Ивановича Шешукова
Аиду Константиновну Шумилову

Виктора Васильевича Яцевич
 

Лучшего подарка мы не знаем,
Чем сердечные и тёплые слова,
От души сегодня поздравляем 
И желаем, чтоб счастливой 

 жизнь была!
 

Совет ветеранов   

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы настолько погружены в бумажные дела, что 

можете не услышать нового предложения - а между 
тем оно может стать для вас новым источником 
доходов. Есть вероятность получения крупной 
суммы денег.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя - весьма многообещающий с точки 

зрения финансов период. Однако звезды не га-
рантируют отсутствия опасностей. Помните, что 
нынче в каждом событии нужно искать скрытые 
причины и просчитывать неочевидные следствия, 
дабы за сегодняшний успех не пришлось распла-
чиваться позже.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Возникновение материальных трудностей в 

начале недели можно исправить, взяв деньги в 
долг. Звезды предсказывают, что уже через пару 
дней у вас появится возможность его вернуть. 
Во вторник вероятны денежные поступления, 
суббота - благоприятный день для реализации 
финансовых планов

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Финансовое положение не вызывает особых 

опасений, но деньги бросать на ветер не стоит. В 
четверг воспользуйтесь старым правилом - лучше 
синица в руках, чем журавль в небе. Погнавшись 
за миражом, вы можете все потерять. Постарай-
тесь в пятницу уладить возникшие денежные 
проблемы.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможны непредвиденные расходы и за-

траты. В среду нежелательно строить наполео-
новские планы в области финансов. Воскресенье 
- удачный день для подписания договоров и 
соглашений

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь не подводить деловых партне-

ров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На 
этой неделе следует быть осторожнее, так как есть 
опасность не слишком продуманными словами 
отпугнуть крайне выгодных клиентов. В среду воз-
можны незначительные денежные поступления.

     ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Поступление крупных сумм на этой неделе 

отменяется, а вот непредвиденные расходы 
могут возрасти. В пятницу желательно избегать 
увеселительных мероприятий и сомнительных 
знакомств, так как непродуманные действия могут 
значительно облегчить ваш кошелек.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе ожидается временное финан-

совое затишье. Вторник - прекрасный день для 
решения материальных проблем, успешно пройдут 
мероприятия несколько рискованного характера. В 
среду важно не поддаться соблазну - ведите себя 
благоразумно.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе перед вами открываются 

прекрасные возможности в сфере бизнеса. Если 
четко действовать, все обдумывать наперед и 
контролировать ситуацию, вы сможете добиться 
материального благополучия на длительное 
время. В субботу не тратьте времени на пустые 
разговоры - лучше отправляйтесь в магазины за 
чудесными покупками и приобретениями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
ВНа этой неделе есть вероятность махинаций 

с вашим капиталом. Будьте аккуратнее при обще-
нии с банкоматами, особенно в начале недели. 
Крупные личные траты могут вызвать денежные 
затруднения, которые отразятся на ваших близких. 
В воскресенье не стоит приобретать ничего нового

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Финансовое положение может вызывать неко-

торое внутреннее раздражение, но постарайтесь, 
чтобы это неприятное состояние не диктовало вам, 
как себя вести. Уже к пятнице денег неожиданно 
станет больше.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работоспособность и активность в делах могут 

принести ощутимый результат. В среду поста-
райтесь упрочить свое положение в партнерских 
отношениях. Переговоры и сделки в этот день 
принесут удовлетворение. В воскресенье вас 
может порадовать очень своевременная прибыль.

12 декабря 2016 года пройдет Общероссийский день приема 
граждан, в рамках которого жители Верхней и Нижней Салды 
смогут прийти на личный прием к начальнику МО МВД 
России «Верхнесалдинский» и его заместителям.

Прием будут вести:
Пайцев Павел Викторович, начальник МО МВД России 

«Верхнесалдинский».
Смолин Андрей Александрович, заместитель начальника 

МО МВД России «Верхнесалдинский».
Охремчук Александр Валерьевич, и.о. начальника полиции.

Кащенко Наталья Михайловна, начальник следственного 
отдела МО МВД России «Верхнесалдинский».

Моршинина Татьяна Викторовна, помощник начальника 
отдела по работе с личным составом.

Обратиться с личными вопросами можно будет  
с 12.00 до 20.00. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 
8(34345)2-34-14.

МО МВД России «Верхнесалдинский» 

12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН.

ГОРОСКОП
с 12.12.2016 г. 
по 18.12.2016 г.
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Организация примет на работу продавца в 
печатный киоск "Пресса".

График работы 2/2, обучение, официальное 
трудоустройство.

Наличие санитарной книжки 
приветствуется. 

Тел. 8(3435) 24-28-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю:

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

Сдам:
** Торговую, офисную площадь 600 кв. м в Нижней 
Салде в аренду// 8-922-1618-907
***Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), 
Уральская,8 // 8-912-27-33-900.
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская, в доме СМЗ. // 8-965-546-38-92
*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), по ул. 
Р.Молодежи или продам // 8-900-203-72-00.

***Малосемейку в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,27// 8-953-008-71-23 
***Малосемейку в Нижней Салде, 28 кв.м. 
Цена 5 т.руб. + свет// 8-922-217-94-80; 8-922-
144-28-33 
***Однокомнатную квартиру (Нижняя 
Салда), по ул. Уральской // 8-982-610-39-06.
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Уральская, 4. // 8-909-026-72-34
** *Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде 
в районе Кержаки, 2 этаж, на длительное 
время семье без вредных привычек. Звонить в 
любое время. // 8-965-522-15-45
***Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда) 
на длительный срок, без мебели // 8-961-764-
42-25.
*Малосемейку в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,27// 8-909-028-88-42 
* Комнату на длительный срок, ул. 
Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
** 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш. 
// 8-932-600-80-58

Меняю:
* Трехкомнатную квартиру в Верхней 
Салде на меньшее жилье с доплатой. Или 
на два жилья\\ 8-909-706-56-17
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде  
на две малосемейки, или малосемейку с 
доплатой \\ 8-953-054-90-54

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. Рядом 
озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56
*3-х комнатную квартиру в пос. 
Басьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней 
Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 509 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03
*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. Идеальное местоположение. 
Цена 275 т. руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. 
руб.//8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в трехэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 
кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 
этаж. Никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазины. Цена 380 т. руб. Пластиковые 
окна, балкон.  Возможен материнский капитал. Торг 
– за наличный расчет/ 8-908-63-73-603
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. 
руб. Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, огород 20 соток, имеется помещение 
под крупный рогатый скот, свиней, телят, овец. 
Имеется выпас для животных, каменный гараж 
для легковой машины, гараж для грузовых машин 
– каменный размер 18 х11 .Есть газ и отопление, 

пробурены 2 
скважины с 
водой. Все в 
собственности. 
// 8-963-44-00-
791; 8-952-130-
40-49
* Участок под 
строительство 
жилого дома, 
микрорайон 
Мельничная // 
8-922-226-00-22
* 

Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. 
Комнаты смежные. Пластиковые окна, балкон 
застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы 
готовы, никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 380 т.рублей  
Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03
*Двухкомнатную квартиру  (гостинка) в Верхней  
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты 
раздельно. Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-
двери. Общ. пл 37 кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. 
руб.// 8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Восточная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-
42
*Погреб за спорткомплексом 
«Вымпел»//8-952-135-85-41
*Комнату в общежитии по ул. Фрунзе 137 А, 18 кв.м, 5 
этаж. Хорошие соседи. Недорого. // 8-909-031-76-26
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках.// 8-904-169-37-27
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках, 54 кв.м, без ремонта// 8-963-044-22-29
*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в доме 
СМЗ, ул. Уральская,8. 3 этаж..// 8-909-706-37-84
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Восточная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-
42
* 3-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж,62 кв.м,. 
Цена 1 млн.600 т, без торга. // 8-922-030-22-60
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,17,  4 этаж. Пластиковые окна. Квартира 
освобождена. Недорого.  // 8-906-803-19-06
*Жилой дом в Нижней Салде//8-909-701-55-58
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в 
районе больничного городка, Комнаты раздельные, 
высокие потолки. Цена 17 т. руб за квадратный 
метр//  8-912-605-26-42
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме 
СМЗ, 33,4 кв.м,  2 этаж.   // 8-922-107-30-20
*Комнату в общежитии в Нижнем Тагиле, р-н 
Красный камень , ул. Грибоедова,7, 18 кв.м, 5 этаж. 
Есть место под душевую кабину. Балкон, холодная 
и горячая вода в комнате. Рядом строительный 
техникум, «Никомед», школа, садик, остановка 
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в программе возможны изменения

Евровагонка, блок-хаус, доска пола (еврошпунт) 
от производителя. Размер 100х16; длина от 1м до 3м; 
торцовка: 2.0\2.5\2.7\3.0; угол 90 градусов.

Цена: Осина сорт 3 – 100руб\кв.м;
Сосна сорт 3 -150руб\ кв.м;
Осина сорт 2 – 150 руб\кв.м;
Сосна сорт 2 – 200 руб\ кв.м;
Сосна сорт 1 экстра – 300-350 руб\кв.м.

8-906-806-94-11, 8-909-700-21-25

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, сайдинг металлический 

и виниловый, фасадные панели). Забор. Бесплатный 
замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

Мед Алтайский.

1 литр – 500 руб,  
3 литра – 1500.

100 % качество. 
Возможна доставка 

до адреса.
8-953-007-03-36   
8-965-523-89-95 

Есть места (21 - платно = 950 рублей 
и 2 бесплатно для педагогов и родителей) 

на спектакль 
"ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛЛАДИНА" 
в Драмтеатре г.Нижний Тагил на 27 

декабря. Звоните по тел. 

89126611376

Выражаем огромную благодарность 
ФГУП «НИИМАШ», похоронному дому 

«Помощь»  за организацию похорон  дорогого 
и любимого Долбилова Юрия Алексеевича. 
Сердечное спасибо всем, кто был рядом в 

эти трудные дни и поддержал нас морально 
и материально.  Низкий вам всем поклон.

Родные, близкие, друзья.
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транспорта. Цена 460 т. руб  // 8-908-63-73-706
* Участок  с нежилым домом - под строительство. 
Стеклова, 97. Напротив колонка, улица 
газифицированная // 8-963-272-61-47

ТРАНСПОРТ 
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 
Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. 
Отличное состояние.// 8-912-051-15-48 
* Диски штамповка – 4шт, 6х15 4\100, цвет металлик 
ц.500 руб. В отличном состоянии, ездили один сезон.// 
8-963-449-72-08

*ГАЗ-2705 цельнометаллический, 
грузопассажирский, сигнализация, 
стеклоподъёмник, 1998 г. выпуска 55 
тыс. рублей \\ 8-908-637-47-42
* Автомобиль  "Калина-2" , кузов  
универсал, 2013 г.в., пробег 30т., 
Состояние идеальное. Машина 
упакована. Цена 325 т.р. Торг// 8-961-
761-11-04
*Черри Киа, 2012 г., 56 т.км, голубой 
металик, без ДТП, один хозяин.// 8-909-
705-6-707

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

 * Корова двумя отелами. Цена 
договорная// 8-908-917-14-11
*** Стельная телка, 8 месячный бычок// 
8-950-192-69-90, пос. Ясашная 
*** Поросята вьетнамские вислобрюхие 
и Ландрасы, возраст 1 мес.\\ 8-909-026-
41-84
*Бычки на мясо и 
подростковые//8-909-701-55-58

Отдадим:
*** Щенков крупной породы для охраны 

вашего частного дома//8 922-610-61-71
*** В добрые руки котика, белый с голубыми 
глазками, 4 месяца// 8-900-2-1111-57
*** Кошечку трехшерстную//8-963-27142-63
**Щенков от умной красивой мамы. Окрас 
черный. Возраст 1,5 месяца.// 8-909-012-24-
17
*В добрые руки щенят от породистых 
крупных собак, родились на Покров -14 
октября// 8-922-611-25-75 (Н.Салда, ул. 
Добровольцев,4)
 * В хорошие руки красивых  котят: черно-
белый пушистый котик, две  трехшерстные 
пушистые кошечки.// 8-967-858-96-83
*В добрые руки очаровательного бежевого 

пушистого котика  (темные ушки и темный 
хвостик), к лотку приучен// 8-912-694-19-65 

РАЗНОЕ
Продаём:

* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Молоко коровье, 1 л – 45 руб, с доставкой 
1 л- 50 руб.\\8-909-705-24-12

*Мед местный цветочный. Прополис, 
пчелиный подмор.// Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Луначарского,188// 

8-950-652-13-04; 8-909-003-86-76; 8-912-285-81-77
*** Триста книг с детективами// 8-922-158-72-33 
** *Бак алюминиевый на 5 ведер, б\у, хорошем 

состоянии// 8-950-198-24-98
*** Сено в тюках// 8-922-11-66-384
**Картофель //8-966-701-11-61

РАБОТА
*Во вновь открывающийся отдел 

элитной бижутерии на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Желателен опыт работы в торговле// 8-912-
296-82-52 

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое 
время//8-963-035-15-83
*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. // 8-906-
811-22-24
 * Вожу на горячие источники. В 
Екатеринбург, Тагил, музеи, больницы// 
8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Грузоперевозки, Газель по городу и 
области. Пассажирская Газель перевозки по 
городу//8-967-638-01-01

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

* Профнастил, металлочерепица, система 
водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

* «Муж на час». Выполню любые работы по 
квартире, частному дому, в саду, сантехнике, мелкий 
ремонт, восстановление и покрытие ванн, и т.д. и т.п. 
//8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые 
железные конструкции. Электродуговая сварка. 
Недорого.//8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79.

*Дрова колотые, доставка а\м «Газель»// 8-952-733-
67-17

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

* Страховка «Росгосстрах» имущества, 
недвижимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомобиля 
(ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-
53-07

ПОТЕРИ

КУПЛЮ 
** Морковь, свеклу// 8-963-855-66-99
* Старые фотоаппараты, объективы, 

радиоприемники\\ 8-952-138-10-68
*Аккумуляторы б\у. Дорого. 

Самовывоз//8-965-530-61-24
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Ассенизаторские услуги. 
Стоимость -500 рублей.

8-932-120-87-45

ДРОВА. КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

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

Дрова колотые, доставка автомобилем 
"Газель"

8-952-733-67-17
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 48 от 8 декабря     

В этом году приобрести новогоднюю ель (сосну) 
с самостоятельной вырубкой и транспортировкой из 
лесу можно будет, начиная с 19 декабря.

Лесное законодательство и в частности областной 
закон № 94-ОЗ от 24.09.2007 г. разрешает заготовку 
новогодних елей (сосен) для собственных нужд на 
противопожарных разрывах, под линиями связи, 
электропередач, вдоль газопроводов, автомобильных 
и железных дорог. Такая рубка не нанесет природе 
ущерб, так как на этих участках нет необходимости 
сохранять хвойный подрост.

Областной Департамент лесного хозяйства 
рекомендует лесничествам выдавать разрешения на 
рубку не более 2 шт. елей на  каждого обратившегося 
жителя региона. Оптовую заготовку новогодних 
елей могут осуществлять лесные арендаторы, 
осуществляющие плановые рубки лесных насаждений 
на разрешенных участках.

Цены  на новогодние деревца в этом году вполне 
демократичны и фигурируют от 31 руб. (до 1 метра) и 
до 156,5 руб. (свыше 4,1 метра).

Согласно действующему лесному законодательству 
в Верхней и Нижней Салде существуют федеральные,  
областные и городские леса. Заготовка новогодних елей 
осуществляется, как правило, в федеральных лесах. В 
этих лесах по-прежнему разрешительные документы 
на заготовку новогодних елей будут выписывать 2 
лесничества, расположенные в Верней Салде (ул. 
Базарная, 32), в Нижней Салде (ул. Бажова, 58).

В областных лесах, которые представлены в 

виде лесного парка  «Махонин мыс» в  Нижней 
Салде (расположен по берегу пруда от микрорайона 
Зеленый мыс до дома отдыха Ломовка),  лесного 
парка «Большой мыс» в Верхней Салде (расположен 
по берегу Верхнесалдинского пруда от коллективного 
сада № 6 до оздоровительного лагеря «Лесная сказка»), 
а также нашей знаменитой «Нижнесалдинской 
Кедровой рощи», ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 
ЗАПРЕЩЕНА.

Городские леса, примыкающие к городской черте 
Верхней и Нижней Салды, также не разрешены к рубке 
новогодних елей (так как в них пока не организованы 
лесничества)

Согласно приказу областного Департамента лесного 
хозяйства на период  предновогодних  заготовок елей 
будут организованы мобильные патрули лесной охраны 
и правоохранительных органов.

Виновные в незаконной рубке новогодних елей 
(сосен) могут быть   привлечены к материальной, 
административной и даже уголовной ответственности. 
Особенно это касается особо охраняемых природных 
территорий, к которым относятся Кедровая роща, 
Махонин мыс, Большой мыс. На этих лесных участках 
штрафные санкции могут достигать 350- кратной 
стоимости хвойного деревца.

Надеемся, что данная информация будет принята 
адекватно и не принесет недоразумений и огорчений 
в канун нового 2017 года,  с наступлением которого 
лесничества  всех и поздравляют!

                                                     Н. Юрьев,  лесничий           

Как заготавливать
ели в этом году?

ОБЛАСТЬ НЕ ВОШЛА 
В СПИСОК 

УСПЕШНЫХ СУЪЕКТОВ
Свердловская область не вошла в список 

20 субъектов федерации, показавших 
наилучшие результаты по социально-
экономическому развитию территорий и 
получивших от правительства России 5 
млрд руб. дотаций. Об этом сообщается 
на сайте кабинета министров.

«Распоряжением распределены 
средства в размере 5 млрд руб. между 
20 субъектами федерации, достигшими 
наилучших результатов по итогам оценки 
темпов социально-экономического 
развития территорий за 2015 год», — 
говорится в документе, подписанном 
председателем правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. 
В список субъектов вошли республика 
Адыгея, республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Марий 
Эл, Мордовия, республика Саха 
(Якутия), Татарстан, Камчатский край, 
Ленинградская область, Липецкая 
область, Магаданская область, 
Мурманская область, Сахалинская 
область, Тамбовская область, Тверская 
область, Тульская область, город Санкт-
Петербург, Ненецкий автономный округ, 
ХМАО и Чукотский автономный округ. 

СТУДЕНТЫ 
ТЕХНИКУМА

«УШЛИ» В БИЗНЕС

Студенты авиаметаллургического 
техникума 29 и 30 ноября побывали на 
экскурсии у молодых предпринимателей 
Верхней Салды Максима Артемова, 

компания «Артмак», и Ивана Кокшарова 
в магазине «Промтовары». 

Верхнесалдинский центр 
предпринимательства на примере 
бизнеса молодых предпринимателей 
открыл секреты успешности развития 
своего дела. Студенты техникума 
проходят обучение в школе бизнеса 
в рамках муниципальной программы 
«Содействие и поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском округе».

В ТИТАНОВУЮ ДОЛИНУ 
ТЕПЕРЬ ПРИДУТ УЖЕ 

ФИННЫ
По данным информационного 

портала «Устав.ком» новым резидентом 
«Титановой долины» стал ООО 
«НордБазальт», в планах компании 
строительство в 2017 году завода 
базальтовых композитов. Соинвестором 
проекта с инвестициями в размере 
2,06 млрд рублей выступила финская 
компания «Basalt Products BPO», которая 
работает с 2012 года и занимается 
разработкой плавучих заправочных 
комплексов. Предполагается, что 
производственная мощность нового 
предприятия будет 5000 тыс. тонн 
базальтовых композитов в год. 

ООО «НордБазальт» получит в 
«Титановой Долине» участок под 
строительство размером в 2,25 га. На нём 
появится комплекс производственный 
зданий площадью 7,5 тыс. кв. м. 
Предприятие обеспечит Свердловской 
области 239 рабочих мест. Запуск 
производства ожидается в марте 2018 года, 
а на проектную мощность предприятие 
выйдет уже в декабре того же года.

ЗА ГРАМОТНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПООЩРЯТ 
ВЕРХНЮЮ САЛДУ

Поощрение от Минфина Свердловской 
области получат муниципалитеты, 
которые  грамотно спланировали свой 
бюджет. Такая практика поощрения 
муниципалитетов действует три 
года. Суммы вознаграждений растут 
ежегодно. 

Лучшими по итогам 2015 года стали 
Екатеринбург, Арти, Березовский, Верхняя 
Салда, Верхняя Пышма, Качканар, 
Сухой Лог, Красноуфимский район.  

ОСТОРОЖНО, 
ФАЛЬШИВКИ

Сотрудники полиции обращают 
внимание жителей города на то, что 
в последнее время на территории 
Свердловской области все чаще стали 
фиксироваться случаи сбыта поддельных 
денежных купюр. На сегодняшний 
день полицейские МО МВД России 
«Верхнесалдинский» проводят 
разъяснительную работу с работниками 
торговых точек. Более 350 продавцов 
и руководителей магазинов Верхней и 
Нижней Салды уже прошли инструктаж 
и получили памятки о том, каким 
образом можно выявить поддельную 
купюру и что делать в случае, если она 
обнаружена. Разъяснительная работа 
будет продолжена. 

Напоминаем, что, если Вы обнаружили 
у себя подделку, ни в коем случае не 
пытайтесь вручить её другому лицу, так 
как данный факт будет рассматриваться 
как сбыт поддельных денег. В случае, 
если с Вами пытаются рассчитаться 
одной или несколькими денежными 
купюрами, вызывающими сомнение в их 
подлинности, необходимо: при наличии 
в торговой точке тревожной кнопки 
нажать ее и попытаться задержать 
сбытчика под предлогом размена денег 
или отсутствия какого-либо товара. 
При отсутствии тревожной кнопки – 
вызвать охрану и сотрудников полиции. 
При невозможности задержания лица 
запомнить его приметы: рост, возраст, 
одежду, особые приметы (шрамы, 
татуировки, усы и т.д.). Важно запомнить 
и других лиц, которые находились с 

предъявителем поддельной купюры, а 
также автотранспорт, на котором они 
перемещались. 

Дежурная часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский»: 02, 2-46-65, 
отделение ЭБ и ПК тел. 5-02-23.

УРОВЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПРЕВЫШЕН 
В ПОЛТОРА РАЗА

С 25 ноября по 4 декабря 
Роспотребнадзор зафиксировал более 
25 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. 
В четырех населенных пунктах (из 
них Верхняя Салда и пос. Свободный) 
превышен показатель заболеваемости в 
полтора раза. 

По Свердловской области закрыты 
18 школ и 71 группа в детских 
садах на карантин, в Верхней Салде 
приостановлен образовательный процесс 
в двух учреждениях.

Хорошие щенки во двор – 
два мальчика, одна девочка. 
Щенкам по 4 месяца.
Телефон: (8) 967-630-6937
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В конце октября в Верхней 
Салде состоялась премьера 
спектакля «Поминальная 
молитва»

Три года шёл к этой постановке 
Михаил Огоновский – руководитель 
театра «Арлекин». 

За это время неоднократно 
менялся состав. Это и понятно – театр 
«Арлекин», по сути, - любительский. 
Костяк его постоянный, но в спектакле 
задействовано более 30 актёров.

Буквально через неделю после 
премьеры с этой постановкой «Арлекин»  
едет на VI областной фестиваль 
любительских театров «У Демидовских 
ворот» и... возвращается с дипломом 
ГРАН-ПРИ! 

А игра Вагана Багирова и Вячеслава 
Шушакова отмечена индивидуальными  
дипломами «Лучшая актёрская работа».  

Михаил Огоновский: 
-  Работать начинал с актёрами 

первого состава. Сейчас их осталось 
немного. Второй состав был изменен 
незначительно, а третий, с которым и 
сделал премьеру, сильно видоизменился. 
Пришлось принимать сложные решения. 
Это даже не три года работы над 
спектаклем, а три подхода. Первый 
был приблизительно восемь лет назад, 
когда зародилась идея поставить этот 
спектакль. Вторая попытка была года 
четыре назад. Но каждый раз брались и 
чего-то не хватало... Какие-то причины 
отодвигали, не всё было понятно, 
не складывалась картинка, потом – 
выпадение в актёрском плане. Долго 
искали Голгу, Менахима...  Нужно было 
точное попадание в образ. И только с 
третьего захода пазлы сошлись. Пьеса 
серьезная, и отношение к себе требует 
такого же. В основе – семья, с её устоями, 
традициями, верой, обычаями. Для 
любого народа это понятно и близко. Мне 
очень хотелось её поставить, показать 
эти семейные отношения, передать их 
зрителю.

Доволен ли я? Да, доволен, но знаю, 
что тут можно что-то сделать иначе, 
«докрутить», и это уже – не доволен. 
Опять же в данной ситуации это хорошо, 
так как на данный состав оно срослось 
именно так. У нас в коллективе большой 
запас актёров, которые не были заняты, 
но у них уважительные причины. Когда 
каждая минута необходима для семьи, 
для возможности заработать, то находить 
время на репетицию для актёра – это 
подвиг! Обожаю этих людей, надеюсь, 
что они понимают своё предназначение. 
Во-первых, им хорошо и комфортно 
вместе – это одно. Во-вторых, если они 
хоть на секунду понимают, что своей 
игрой могут поменять мир к лучшему 
– это слава Богу. Ради этого готовы 
выходить на сцену. За это их надо уже 

любить и уважать.   
Когда-то очень давно Михаил 

смотрел этот спектакль в постановке 
Марка Захарова, но в то время даже не 
помышлял о собственной режиссуре. 
Тогда его потрясла лошадь на сцене, 
которая надолго осталась в памяти, и 
огромные декорации. Играли известные 
актёры: Леонов, Лазарев, Абдулов. 

Сам Михаил с пяти лет в театре. 
Он занимался у Фаины Николаевны 
Плотниковой. Мне помнится его роль 
Четверга в «Белоснежке и семь гномов», 
в «Сыроежке», в «Горе бояться – счастья 
не видать» и других... Как мы, ребятишки, 
любили эти добрые вечные сказки! 

На вопрос, почему Михаил выбрал 
для постановки такое сложное 
произведение, он ответил:  «Я просто 
обожаю Горина, у него сильные и 
понятные мне вещи. Ещё в институте 
у меня было несколько отрывков Барона 
Мюнхгаузена, после чего я просто 
заболел его произведениями». 

Главным в театральных постановках 
Михаила Огоновского, на мой 
взгляд обычного зрителя, остаётся 
этика, социальная ответственность, 
нравственность, поступки людей в 
разных ситуациях, их отношение друг 
другу, к жизни, семье. 

Так что даёт театр? Он учит жизни на 
опыте других. 

Михаилу Огоновскому и народному 
театру «Арлекин» удалось понять 
восприятие другого и передать его 
зрителю, дать возможность его 
распознать, тем самым обогатив себя и 
сотни людей. 

В заключение просто хочется сказать 
огромное спасибо и актерам, и зрителям, 
и Михаилу: «Творите и радуйте, 
заставляйте смеяться и думать!»

                
                            Ирина ЛУЧНИКОВА

Я просто обожаю Горина 

Сегодня Наталья Курчевских (Печен-
нкина) – руководитель собственной 
студии танца «ПА - ДЕ - БУРГ» в 
Санкт-Петербурге. А началось всё 
с Дворца культуры имени 1 Мая в 
Верхней Салде, куда Наташа пришла 
потому, что очень любила танцевать 

Пришла сама, без мамы. Просто «заболела» 
танцами. В старших классах школы 
организовала свой самодеятельный кружок, 
где на общественных началах занималась с 
подшефными первоклашками. Придумывала 
свои первые постановки. Сегодня они могут 
показаться смешными, но тогда она творила 
их, как могла, от всей души! С этими первыми 
постановками она сама и ее ребята выступали 
на школьных праздниках. 

- В школе я сначала училась на отлично, но 
в старших классах не уделяла учёбе столько 
внимания, чтоб претендовать на выпускную 
медаль, -  говорит Наталья. - Моя мама 
настаивала, чтоб я выбросила из головы «свои 
танцы» и взялась за ум. Но я всегда была 
упрямой девочкой и при любой возможности 
бежала на занятия. Любимый ДК – сколько 
воспоминаний связано с ним! Танцевальный 
кружок, концертные выступления, первая 
любовь, первая работа... С благодарностью 
вспоминаю человека, который дал мне 
путёвку в жизнь. Людмила Витальевна 
Долгова была моим вдохновителем, под её 

влиянием я всей душой полюбила танец. 
В самом начале моей профессиональной 
деятельности посчастливилось 
познакомиться и часто общаться с глубоко 
уважаемой Лидией Титовной Лидиной. 
Благодарю всех моих коллег: Людмилу 
Геннадьевну Никитину, Татьяну Васильевну 
Тихонову, Светлану Альбертовну Халтурину, 
Светлану Дмитриевну Огоновскую, Галину 
Ивановну Егорову, Любовь Афанасьевну 
Пипер, Ирину Константиновну Жаренкову, 
Надежду Рощектаеву. Эти люди помогали, 
поддерживали, наставляли меня. Я рада, что 
Дворец Культуры по-прежнему процветает, 
живёт полнокровной жизнью, рада видеть 
знакомые лица, горящие глаза! 

После Салды Наташа шесть лет проработала 
хореографом в городе Лесной. Она преподавала 
классический танец в Детской Школе 
Хореографии, была руководителем ансамбля 
выпускников и возглавляла методическую 
секцию хореографов. Было много конкурсов, 
они вдохновляли. Но для Натальи был важен, 
прежде всего, сам процесс – творчество. 
«Точнее, СОтворчество с моими учениками, 
- говорит Наташа. - Теперь у меня их очень 
много по всей стране».

В 2006 году Наталья Курчевских переехала 
в С-Петербург на работу по приглашению.

- Я люблю этот прекрасный город, здесь 
я училась, здесь у меня много друзей. Так 
сложилось, что всё самое прекрасное в моей 
жизни связано именно с Питером. В этом 
году у нашей семьи небольшой юбилей - 10 
лет в Питере. Жаль, до него не дожила моя 
мама... Она теперь здесь навсегда. Хотя 
всегда вспоминала Салду. Мама неизменно 
поддерживала меня,  последовала сюда за 
мной, помогла воспитывать мою дочь, она 
безоговорочно в меня верила.

Сейчас я ушла с бюджетной работы и 

открыла своё дело. Моя студия танца, моё 
детище  называется «ПА - ДЕ - БУРГ». 
Рискованный и интересный опыт! Новизна 
немного страшила, ведь 27 лет я отработала 
в государственных учреждениях, привыкла к 
этой системе, но вместе с тем, всё больше и 
больше разочаровывалась... Бумаги, отчёты, 
за которыми уже не видишь маленького 
человечка, готового творить. Огромное 
количество бумаг!  И всё меньше времени на 
творчество. 

Сейчас у меня появилась возможность 
заниматься только тем, что я считаю 
важным. Такие заботы не отнимают 
силы. Создав свою студию, я с облегчением 
выдохнула... 

В начале ноября танцевальная студия 
Натальи Курчевской «ПА-ДЕ-БУРГ»  
участвовала в московском фестивале Союз 
талантов России и была удостоена высокого 
звания Лауреат. В числе немногих «ПА-
ДЕ-БУРГу»  посчастливилось выступить 
на церемонии открытия фестиваля. А на 
торжественном закрытии воспитанники 
студии танцевали в Колонном зале Дома 
Союзов на одной сцене с такими звёздами 
шоу-бизнеса, как Иосиф Кобзон, Катя Лель, 
Родион Газманов. В зрительном зале – 
аншлаг, свободных билетов в продаже не 
было, в числе гостей - VIP-персоны: летчик-
космонавт, дважды Герой СССР А. А. Леонов, 
представители Администрации Президента 
РФ, руководство МВД России, депутаты ГД 
РФ, представители церковных конфессий. 
Победителей награждали лидер партии 
Справедливая Россия Сергей Михайлович 
Миронов, олимпийская чемпионка по 
фехтованию Софья Великая.

Ирина ЛУЧНИКОВА 

Такие заботы не отнимают силы

Воспитанники детской школы искусств 
Нижней Салды стали лауреатами конкурсов

На областном вокальном конкурсе «Кантилена» 
(г. Асбест) Алиса Кулябина (педагог С.М. Ванчикова, 
концертмейстер М.А. Терентьева) в возрастной 
категории 8-12 лет стала лауреатом 3 степени, а Георгий 
Чукин (педагог М.А. Воронова, концертмейстер М.А. 
Терентьева М.А.) в возрастной категории 13-17 лет – 
Лауреатом 2 степени.

В конкурсе участвовало около 70 человек 
из Екатеринбурга, Рефтинского, Нижнего 
Тагила, Сысерти, Камышлова, Первоуральска, 
Каменск-Уральского и других городов области. 
А учащиеся ДШИ из отделений изобразительного 
и хореографического искусства в заочном туре 
завоевали звания лауреатов и дипломантов в  VIII 
Международном телевизионном фестивале-конкурсе 
«Созвездие талантов-2016» (г. Москва) в номинации 
«Изобразительное и декоративно-прикладное 
творчество». Хадидж Хотамов, Валерия Кисиль, Алена 
Бессонова стали ЛауреатамиIII степени, Вероника 
Чиркова, Дарья Крысина – Дипломантами 1 степени 
(педагог Г.Ф.Белобородова). В номинации «эстрадный 
танец»ТАНЦУЮЩИЙ ОГОНЬ учащихся ДШИ получил 
звание Дипломант 3 степени (преподавательЕ.С. 
Курочкина, концертмейстер Т.Л. Сухоросова). 
Также хореографический коллектив младших классов 
ДШИ успешно выступил в ХХVII Международном 
интернет-конкурсе «Из тени в свет перелетая» (г. 
Москва) в номинации хореография - «эстрадный 
танец», став Лауреатом 3 степени (преподаватель Н.Ю. 
Гуреева, концертмейстер О.Б. Постникова).

Выступаем 
и побеждаем

Ваган Багиров 
в роли Менахема
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«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» 
с SALE-Тур

В НАШЕМ ОФИСЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ
В «ЯНГАН-ТАУ» «ТУРМАЛИН» и «БИРЮЗУ» 

по  цене санатория.
24.12 ШОПТУР! Икея. Оби. Ашан. – 1000 руб.

29.12.ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ В ЕКБ 900 руб.
31.12 – 01.01 – НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В «БИРЮЗЕ» 

- 2500 руб., с проживанием – 4100 руб. 
ОСТАЛОСЬ 10 МЕСТ!

2.01.7 мест! АКВАПАРК  +ЕЛКА пл. 1905 года 
– 2400 руб.

4.01 ВОЛШЕБНЫЙ ТРАМВАЙ СО СНЕГУРОЧКОЙ – 
экскурсия по Екатеринбургу +  ЕЛКА пл. 1905 года 

– 1500 руб.
 Возможен вариант 10+1

5.01  ИСТОЧНИК «АВАН» г. Тюмень  -  t воды- плюс 
45,  в составе воды - йодо-бром – полезен для 
суставов и кожи, две сауны и хамам – 2700 руб

6.01.ПРАЗДНИК РУССКОГО ВАЛЕНКА в селе 
Арамашево -1500 руб.

7.01. «МАША И МЕДВЕДЬ» - кукольный театр г. 
Н. Тагил с новогодним представлением у елки 

«Алиса в стране чудес». Дети с подарком 
– 950 руб.

21-22.01 ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ В ТАВДЕ – 
проживание. Питание, купание 24 часа  - 3700 руб.

ТЕЛЕФОНЫ: 
89126611376, 89090070796, 5-43-10

 e-mail: 9126611376@mail.ru.
  В. Салда  ул. Сабурова, 17 

с 14.00 до 18.00

Овсянников Алексей 1,6 лет

Говорят, что Новый год
Всем подарки принесёт

Стоит мне поторопиться 
Банка может пригодиться, 

Чтоб сложить туда игрушки,
Счастье, радость, хохотушки 

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
На лучшее новогоднее оформление

на территории ледового городка
«ПАРАД СНЕГОВИКОВ»

Конкурс проводится с 17 декабря по 22 декабря.
Заявки на участие принимаются до 13 декабря до 12 ч.00мин. в 

учреждение культуры «Центр художественного творчества».
Форма подачи заявки - по телефону: 8-950-6552519, 4-14-40.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
В снежных композициях должны быть представлены «снеговики».
К конкурсу допускаются команды от 6 до 10 человек.
Участники собственными силами обеспечивают исполнение 

конкурсной работы (материалы, необходимое оборудование, вода)
Изготовленная снежная фигура должна быть сфотографирована и 

направлена по эл.почте организаторам конкурса cht.cultura @ mail.ru
ТРЕБОВАНИЯ К СКУЛЬПТУРАМ

Основной материал – снег, вода.
Декоративные элементы снежной фигуры должны отвечать 

требованиям техники безопасности.
Высота скульптуры – не более 1 метра 80 см, ширина и длина не 

более 1 метра 50 см.
Начало проведения конкурса 17 декабря: 13-00 – регистрация команд 

– участников; 13-30 – начало работы, создание снежных фигур.
22 декабря : 14-00 – окончание исполнения работ. 14.30 –оценка 
снежных фигур жюри конкурса, подведение итогов конкурса.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники и команды, ставшие победителями, награждаются 

дипломами и подарками на открытии ледового городка, которое 
состоится 23 декабря 2016 года в 18.00.

Как получить копии документов, на 
основании которых сведения об объекте 

недвижимости внесены в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН)?

Речь идет о копиях следующих документов: межевого или 
технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель, а также установленное разрешенное 
использование земельного участка и изменение назначение здания или 
помещения и др. Для получения копий этих документов вы можете 
обратиться в МФЦ или офисы Федеральной кадастровой палаты 
Свердловской области. Срок выполнения запроса по предоставлению 
копий документов не превышает пяти рабочих дней. Напоминаем, 
что это платная услуга. Так, платеж за копию межевого, технического 
плана в виде бумажного документа для физических лиц составляет 800 
рублей, в виде электронного - 250 рублей. Подробно с размерами платы 
за предоставление копий документов, на основании которых сведения 
об объекте недвижимости внесены в ГКН, можно ознакомиться на 
официальном сайте https://kadastr.ru

С 1 декабря вступают в силу изменения в 
Закон о кадастре

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части совершенствования деятельности ка-
дастровых инженеров с 01.12.2016 вступают в силу положения статьи 
26.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре), определяющей 
порядок обжалования решений о приостановлении государственного 
кадастрового учета.

После 01.12.2016 решение о приостановлении может быть обжалова-
но в административном порядке заявителем или его представителем, 
а также кадастровым инженером, подготовившим технический план, 
межевой план или акт обследования, представленные в орган кадастро-
вого учета с заявлением о кадастровом учете, либо юридическим лицом, 
работником которого является соответствующий кадастровый инженер, 
в апелляционную комиссию, созданную при органе кадастрового учета 
в порядке, установленном статьей 26.1 Закона о кадастре.

Решение о приостановлении может быть обжаловано вышеуказан-
ными лицами в течении 30 дней с даты принятия решения о приоста-
новлении в апелляционную комиссию по месту нахождения органа 
кадастрового учета, принявшего решение о приостановлении.

Обжалование решения о приостановлении в судебном порядке воз-
можно только после обжалования такого решения в апелляционную 
комиссию.

Свердловский филиал Федеральной када-
стровой палаты информирует об изменении 

своего электронного адреса
С 1 декабря 2016 года адрес электронной почты Свердловского фили-

ала Федеральной кадастровой палаты – fgu66@66.kadastr.ru (прежний 
адрес fgu66@u66.rosreestr.ru с указанной даты использоваться не будет).

«Огнеборец» Нижний Тагил - «Титан» 3:2
Голы забили: А. Удинцев, М. Жигалов

«Святогор» Красноуральск – «Металлург» 8:5
Голы забили: Ю. Тимофеев(3), А. Волков, М. Сержантов

Волею судьбы в первом туре Первенства Свердловской 
области по хоккею в сезоне 2016-2017 годов обе салдинские 
команды проводили свои матчи на выезде.

Верхнесалдинский «Титан» начал сезон поединком в Н. 
Тагиле против «Огнеборца», а нижнесалдинские «Металлурги» 
провели свой матч в Красноуральске против местных хоккеистов 
команды «Святогор». Как говорится, дома и родные стены 
помогают – на сей раз они и помогли соперникам наших команд, 
игравшим на своём льду.

«Титан» с самого начала, начав проигрывать в две шайбы, 

нашёл в себе силы отыграться до минимума. За минуту до 
конца встречи счёт был 2:3 не в пользу наших хоккеистов. 
Подопечные тренера Ильи Емца были близки к тому, чтобы 
заработать как минимум ничью, но все штурмы ворот хозяев в 
концовке встречи остались безрезультатными, и «титановцы» 
потерпели обидное поражение в очень упорной борьбе.

Что до «Металлургов», то им тоже не хватило совсем немного. 
В начале встречи нижнесалдинские хоккеисты повели в 
счёте 2:1, ну а потом началась настоящая голевая феерия, в 
которой удачливее оказались опять же хозяева – 8:5 в пользу 
красноуральских хоккеистов.

Особенно отметим тот факт, что «хетт-триком» у «Металлурга» 
отметился защитник Юрий Тимофеев, такое достижение игрока 
обороны встретишь не часто. Стоит также отметить, что первый 

матч в качестве «рулевого» «Металлурга» проводил тренер Олег 
Балакин, его дебют оказался не слишком успешным.

Таким образом, первый тур оставил коллективы из Салды 
с «баранкой» в графе набранных очков. Но думается, что эту 
несправедливость наши хоккеисты смогут исправить уже в 
следующем туре в субботу, 10 декабря. «Титан» наконец- то 
сыграет на своём льду после годичного перерыва (связанного 
с обрушением купола прошлой осенью). Соперником 
верхнесалдинцев станет «Святогор». Начало матча в ледовом 
манеже стадиона «Старт» в 14-00.

Нижнесалдинцы же вновь отправятся на выездную встречу, 
на сей раз – в город Лесной, где сразятся с местным «Факелом».

Антон ГРИГОРЬЕВ

Стартовали с поражений




