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    Формальное проведение публичных слушаний 
по бюджету Верхнесалдинского городского окру-
га на ближайшие три года по накатанному и отра-
ботанному сценарию успешно прошли 6 декабря 
2016 года.

Финуправление в сферах культуры и образования не 
демонстрировало убедительными слайдами и цифрами на 
экране никаких революционных перемен.

Что могло произойти такого, что буквально через 9 
дней – 15 декабря 2016 года – на очередном заседании 
верхнесалдинской городской Думы культуру вдруг решили 
урезать ровно вполовину? Для некоторых депутатов вопрос о 
сокращении в два раза бюджетных ассигнований на культуру 
стал неожиданностью. 

Как обычно, большинство депутатов, выслушав речь 
главы администрации К.Ильичева о приоритетах бюджета 
жизнеобеспечения городских сфер хозяйства (строительство и 
ремонт автомобильных дорог частного сектора, мероприятия по 
улучшению наружного освещения микрорайонов, капремонт 
учреждений подведомства Управления образования (самый 
жирный кусок городского бюджета – 671 млн – достался 
образованию), легко и не задумываясь, проголосовали за 
сокращение  бюджетных ассигнований на Культуру. 

Лишь четверо депутатов – Дмитрий Подсекаев, Василий 
Добротин, Алексей Нестеров, Владимир Попов – голосовали 
против. В результате по решению Думы от 15 декабря 
запланировано сокращение на 50% процентов муниципального 
задания на «показ кино и видеофильмов», на «организацию 
библиотечного обслуживания населения». Кроме этого, в 
этом же решении предлагают передать Верхнесалдинский 
краеведческий музей в собственность Свердловской области 
и реорганизовать верхнесалдинскую Детскую школу искусств 
путем присоединения автономного учреждения «Детской 
школы искусств «Ренессанс», «Центр детского творчества» 
передать в ведение «Управления образования». 

За 2016 год посетили библиотечные сети Салды 113 948 
раз (хотя в годовом плане 76000 посещений) – это в полтора 
раза боьше запланированного. Разве это не показатель 
востребованности? 

Не хотелось бы думать, что личные неприязненные 
отношения К. Ильичева и А. Забродина и многих думцев 
Верхней Салды к руководителю Управления культуры Ольге 
Савицкой заставляют так резко сокращать бюджет салдинской 
культуры. 

Или наши главы и депутаты так встретили юбилей 
«Великой китайской культурной революции», которой в 2016 
году исполнилось 50 лет?

Не хотелось бы проводить такие параллели, но именно 
хунвейбины (слово не ругательное, в переводе с китайского 
– «красные охранники»),  збрали полем битвы культуру. В 
их период рушились и закрывались музеи, разносились и 
сжигались библиотеки, запрещались постановки, группировка 
хунвейбинов проявляла крайнее пренебрежение к  культуре. В 
почете был только цитатник Мао. А у нас – решение Думы? 

Только до посетителей и жителей города донеслось решение 
Думы, возмущенная общественность забила в колокола. 

Письма, направленные руководителям и депутатам 
верхнесалдинской Думы, мы решили тоже донести до 
читателей нашей газеты:

                                                                    Вероника ПЕРОВА 

     О дальнейших событиях читайте в следующих номерах

Подражаем хунвейбинам?

Уважаемые депутаты!

Ознакомившись с решением 
Думы городского округа от 
15.12.2016 года  № 503, мы 
забеспокоились о судьбе библиотек 
округа, в том числе, о Детской 
библиотеке. 

В нашем небольшом городе 
Детская библиотека (и ее филиалы) 
является не только центром чтения, 
но и одной из немногих площадок 
для общения и интеллектуального 
и творческого досуга наших 
детей. Она традиционно является 
особым сектором культурной 
и  и н ф о рма ц и о н н о й  с ф е р ы 
общественной жизни нашего 
городского округа.

Мы  с огромным удовольствием 
приходим сюда много лет со 
своими детьми. Наши дети, 
начиная с ясельного возраста, 
бегут по ступенькам библиотеки 
за интересными книжками, а детки 
постарше восторженно делятся с 
нами, родителями, впечатлениями 
о встречах с писателями и 
интересными личностями, благодаря 
чему и мы узнаем много нового. 

Все эти встречи становятся 
в о з м о ж н ы м и  б л а г о д а р я 
с амоотверженной работе  и 

преданности делу коллектива наших 
городских библиотек.

Библиотекари для  развития 
наших детей и  подро стков 
создали доброжелательную среду 
и комфортные условия. Они 
стремятся быть востребованными в 
современном, бурно развивающемся, 
мире. И у них это очень хорошо 
получается – не только на своей 
территории, но и за пределами 
библиотеки.

Б л а г о д а р я  а к ц и я м , 
о р г а н и з о в а н н ы м  Д е т с ко й 
библиотекой, наши дети могут 
поучаствовать в городских и 
областных конкурсах сочинений, 
стихов,  рисунков,  плакатов, 
фотографий, что позволяет раскрыть 
творческий и личностный потенциал 
детей. Так же ведется просвещение 
наших ребят по направлениям: 
экология, патриотизм, здоровый 
образ жизни, сказкотерапия.

Из общения с библиотекарями 
мы узнаем, какой интересной 
и насыщенной жизнью живёт 
сегодня Детская библиотека. 
Библиотекари открыты к общению 
и с удовольствием делятся с нами 
информацией о своей деятельности. 
Они разработали 9 программ по 
разным направлениям с разными 

возрастными и социальными 
категориями населения. Важная 
работа ведётся с  детскими 
садами, школами, детским домом, 
социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних 
«Алые паруса», коррекционной 
ш ко л о й ,  т е х н и к у м о м ,  с о 
Всероссийским обществом слепых 
«Валентина», «Советом ветеранов 
педагогического труда».

Деятельность Верхнесалдинской 
Детской библиотеки оценена за 
пределами города. Она имеет 
Диплом от Некоммерческого 
фонда «Пушкинская библиотека», 
г. Москва, за участие в конкурсе 
«Pro-движение чтения» в 2013г.; 
в конкурсе-марафоне «Книга 
соединяет столетия» в 2014 
г.  Дипломом от Министерства 
культуры Самарской области 
награжден коллектив нашей 
Детской библиотеки за участие в 
Международной акции «Читаем 
детям о войне» за 2014-2016 годы. 

Детская библиотека имеет 
свой интернет-блог «Страна 
счастливого чтения», его посещают 
не только в России, но и в Беларуси, 
Украине, Франции, США, ОАЭ, 
Германии, Австрии, Эстонии и 
Великобритании.

В нашей Детской библиотеке 
работают неравнодушные к 
нашим детям и к нам, родителям, 
люди, профессионалы своего 
дела, умеющие заинтересовывать 
и побудить ребят к чтению, ведь 
в библиотеках осуществляется 
программа развития читательской 
активности «Мы за будущего 
читателя!»

Ребятам в Детской библиотеке 
комфортно, как дома. Возможно, 
поэтому они после школы вместе 
с библиотекарями играют в 
настольные игры, клеят аппликации, 
лепят из пластилина, читают вслух 
и по ролям, занимаются тем, что 
мы не всегда им можем сами дать 
после трудового дня. У наших детей 
в наше отсутствие есть прекрасное 
культурное место для общения, 
досуга, жизнедеятельности и нового 
культурного знакомства. 

Мы, родители, действующие 
в  интере с ах  наших детей , 
хотим обратить ваше внимание 
как народных избранников на 
гарантированное гражданам 
Конституцией РФ право на 
библиотечное обслуживание на 
территории РФ независимо от 
пола, возраста, национальности, 
о б р а з о в а н и я ,  с о ц и а л ь н о го 

п о л ож е н и я ,  п о л и т и ч е с к и х 
убеждений, отношения к религии. 

А также гарантированное 
статьей 5 Федерального закона 
от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О библиотечном 
деле» Право на библиотечное 
обслуживание!

С и т у а ц и я ,  к о т о р а я  н а 
сегодняшний день складывается 
с культурой и, в частности, с 
библиотеками,  в нашем маленьком, 
но очень значимом в масштабе 
России городе, выглядит не просто 
нелепо, но и возмутительно! 

Местное законодательство 
выступает в разрез с Конституцией 
и Указом Президента  РФ об 
«О с н о ва х  го суд а р с т ве н н о й 
культурной политики» от 24.12. 
2014 г., № 808. 

В связи с вышеизложенным, 
мы, родители, обращаемся к вам, 
депутатам городской думы ВСГО, 
с требованием о пересмотре 
решения Думы городского округа от 
15.12.2016 года  № 503 и сохранении 
в округе ныне действующих 
городских и сельских библиотек!

P.S. На момент выхода газеты со-
брано около 1000 подписей

Обращение родителей детей, 
читающих и активно посещающих библиотеки,

 к депутатам  Верхнесалдинского городского округа

Очень насыщенный по достижениям 
Детской школы искусств Нижней Салды 
2016-й год закончился радостным и 
неожиданным событием: 22 декабря 
учащиеся и преподаватели ДШИ были 
приглашены в Российскую академию 
образования, г. Москва, на Гала-концерт 
и награждение Всероссийского конкурса 
детского и учительского творчества, 
посвященного 125-летию со дня 
рождения С.С.Прокофьева. 

Алиса Кулябина (преподаватель 
С.М. Ванчикова, концертмейстер 
М.А. Терентьева) стала Лауреатом 
1 степени в младшей возрастной 

группе в номинации «Исполнители 
инструментальных и вокальных 
произведений С.С.Прокофьева», а 
Любовь Григоревская  (преподаватель 
М.А. Терентьева) – Лауреатом 2 
степени в старшей возрастной 
группе в номинации «Исполнители 
инструментальных и вокальных 
произведений С.С.Прокофьева». 

В этой номинации участвовало более 
100 заявок со всех уголков России: 
Москва, Белгород, Казань, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Нижняя Салда и многие другие. 

Издательство «Музыка» выступало 

одним из спонсоров данного 
мероприятия и наградило лауреатов 
и преподавателей очень ценными 
и редкими книгами, связанными с 
музыкальным искусством.

Администрация ДШИ в лице 
директора М.А.Терентьевой, ученики 
и родители искренне благодарят 
главу администрации ГО Нижняя 
Салда Е.В. Матвееву, начальника 
управления образования Р.В. Терехову 
за материальную компенсацию перелёта 
участникам Гала-концерта и моральную 
поддержку в деятельности Детской 
школы искусств.

Неожиданное событие

Слева направо: Марина Александровна Терентьева, 
Люба Григоревская, Алиса Кулябина, Светлана 
Михайловна Ванчикова

В залах Центральной библиотеки 
на ул. Воронова не бывает пусто
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А Путин об этом знает?
   Под Новый год, в моро-
зы, неоднократно звонили 
люди – родственники тех, 
кто попал подлечиться 
в Верхнесалдинскую 
больницу. 
   Приходили с ангиной и 
бронхитом – выписыва-
лись, уже подлечившись 
от воспаления легких… 

- Особенно обратите внимание 
на палату № 21 – говорит жена 
больного из этой палаты. - 
Ходит практически в тулупе. 
Стены промерзли, обледенели, 
на стенах и окнах грибок. Мы 
уже не говорим о том, что 
«бесплатная медицина» обязует 
своих пациентов приобретать 
лекарства, что скудная пища – 
не еда для выздоравливающих, 
что ее самим надо носить. Речь 
идет просто про условия, в 
которых вынуждены работать 
врачи и медсестры, лечащие 
наших родных.

На этой же неделе – еще 
несколько звонков о том, что 
больница превратилась в 
рассадник заразы. «Куда смотрит 
СЭС?» - интересуются люди. 

- Куда она может смотреть, 
если ее перенесли в Тагил. Вы 
еще спросите, знает ли об этом 
Путин?! – Отвечаю им и понимаю 
– в точку.

Он точно не знает, если 
не знает об этом даже 
Свердловский Губернатор и 
Министр здравоохранения. Если 
бы знали, давно бы обратили 

внимание на своих подданных – 
в каких условиях они работают: 
выполняют ли свой врачебный 
долг в обстановке, достойной 
российского врача? Да и пациенты 
не должны страдать от нехватки 
финансирования. Ведь дураку 
понятно, что пока в больницу 
шло городское финансирование 
– местные власти были в ответе 
за ее состояние. А теперь кто?  

Не знает о салдинском 
отделении терапии и его бедах 
Владимир Владимирович. Не 
знают (почему-то!) министр 
здравоохранения Свердловской 
области и губернатор Е. 
Куйвашев.

Похоже, не знает о том, что 
творится в соседнем здании, и 
главврач, иначе бы поднял шум. 
Если, конечно, он главврач не 
только по должности, но и по 
призванию.

Помнится, здание, в котором 
сегодня размещаются неврология 
и терапия, ранее принадлежало 
роддому. Но условия, однако, 
для последнего не подходили, 
и было принято решение 
перевести родовое отделение в 
здание садика, а потом и открыть 
новое. Это важное решение было 
выполнено. 

Но здание, изъеденное грибком 
и «украшенное» плесенью (а ее 
в столовой не только в углах, но 
по всем стенам много), передают 
под другие отделения. Разве 
уважительно это по отношению к 
врачам, медицинскому персоналу 
и к тем, кто вынужден здесь 
лечиться? Что-то не спешат 
сами чиновники попасть в такие 

больницы, которые содержат 
для людей, а для себя стараются 
найти более достойные. Тут тогда 
другой вывод напрашивается, 
но о нём мы не будем сейчас 
говорить. 

Просто через обращение 
людей, обычных салдинских 
граждан, просим обратить 
внимание на состояние 
Верхнесалдинской городской 
больницы, и в частности – 
отделение терапии. И по просьбе 
пациентов этого отделения 
просим главврача заглянуть к 
ним в гости, посмотреть, как 
выздоравливается людям в таких 
условиях.

Врачам же и медсестрам 
(впрочем, последних не осталось 
– их повысили до звания 
уборщиков в целях экономии 
денежных средств) – терпения 
и любви к своим пациентам, 
оказавшимся в равных с 
вами условиях, в условиях 
выживания.

Задумайтесь, чиновники, 
на чьи деньги вы живете и 
чьи интересы представляете. 
Просто вспомните свои прямые 
обязанности: зачем вы во власти 
и кому служите? 

А если о чем-то не знает 
Президент, так лучше, чтобы он 
это узнал от вас, либо вообще не 
знал, ведь исправить ситуацию 
с больницей – в силах местных 
властей, по крайней мере, 
совместно с областными.

                 Ирина ЛУЧНИКОВА

Комната приема пищи в отделении терапии. ЦГБ, Верхняя Салда

Расходы на здравоохранение в Свердловской области
в 2017 году
Больше чем в два с половиной раза сокращается финансирование 
сферы здравоохранения: с 39,82 до 15,77 млрд руб.
Из них: 7 951 млн руб. – стационарная медпомощь (в 2016 г. – 
8 197,9 млн руб.); 4 515,2 млн руб. – амбулаторная помощь (в 2016 
г. – 7 913 млн руб.); 548,9 млн руб. – скорая помощь (в 2016 г. – 
336,1 млн руб.).

С 22,35 млрд руб. до 1,9 млрд руб. уменьшится финансирование 
«других вопросов в области здравоохранения». Это санатории, 
донорство и санитарно-эпидемиологические службы. Сюда, 
например, относится и финансирование профилактики и борьбы с 
ВИЧ (вместо 1,2 млрд руб. в бюджете на 2017 г. заложено только 
200 млн руб.).

Федеральный бюджет 2017 года: расходы на медицину 
сократились почти на треть – меньше 400 миллиардов (2% от 
бюджета). 
Зато чиновники обошлись бюджету дороже медицины. 

Несколько лет назад в городе Турку (население около 130 
000 человек), в Финляндии, открыли новую клинику – обычную 
государственную студенческую больницу с поликлиникой.

В ней созданы все условия как для комфортного пребывания 
пациентов, так и для комфортной работы врачей. 

В Финляндии есть понимание, что для хорошей работы 
врача он должен быть избавлен от непрофильной работы 
и бюрократии. Уставший врач выполняет работу хуже, чем 
отдохнувший. Так что для врачей создано множество зон 
отдыха.

Есть библиотека. Есть кафе для персонала. Есть спортзал с 
тренажерами, после можно сходить в душ.

Есть специальные туалеты для людей с ограниченными 
возможностями, родителей с маленькими детьми. Есть туалет 
в холле больницы (чистота идеальная).

Широкие светлые коридоры. В клинике – цветы, 
фонтаны, различный декор. В таком месте приятно 
находиться. Врачи говорят, что психологический 
комфорт пациента очень важен в процессе лечения. 
Уборка происходит с помощью специальных машин, никаких 
грязных половых тряпок. Таких машин тут много, так что в 
клинике всегда идеально чист,о несмотря на то, что никто не 
носит бахилы.

Медперсонал ходит в одинаковых костюмах. В гардеробе 
находится большой стеллаж, где по размерам разложена вся 
одежда: костюмы, халаты, даже носки. Поносил день – и бросил 
в стирку. Таким образом, каждый медработник ежедневно 
ходит в чистой одежде. С одной стороны, это просто очень 
эстетично, а с другой – снижает риски переноса инфекций.

Клиника государственная, люди в ней размещаются в 
палатах по 1-2 человека. В Финляндии медицина бесплатная 
для всех граждан, но какую-то сумму пациенты за пребывание 
в больнице все равно платят. 

В лечении пациента в Финляндии принимает участие 
гораздо большее количество людей, чем в России. Особенно это 
касается среднего и младшего медперсонала. На аналогичное 
количество пациентов тут будет в 3-4 раза больше медсестёр, 
санитаров и вспомогательного персонала. Так что все пациенты 
получают нужное количество ухода, а персонал не чувствует 

себя измученным. Врачи занимаются только своим делом и не 
отвлекаются. Работать в медицине престижно, даже если ты 
санитар.

При этом Финляндия тратит на здравоохранение около 
7% ВВП, это один из самых низких показателей в Европе! 
А результат при этом очень достойный. Считается, что это 
достигается за счёт грамотного управления.

А как у них?

Обычная палата в этой больнице Так выглядит пост медсестры

Выпил, уснул - пожар
13-го января в половине 11-го вечера поступило сообщение о 

пожаре в муниципальном двухэтажном многоквартирном жилом 
доме по ул. Строителей в поселке Басьяновский.

На момент прибытия пожарных подразделений горела одна 
из квартир на первом этаже. Так как дом деревянный, произошло 
быстрое распространение пожара на крышу и остальное строение. 

Площадь пожара быстро увеличивалась, сил и средств для 
тушения отдельного поста 33 ПЧ, дислоцирующегося в поселке 
Басьяновский, было недостаточно, поэтому были привлечены 

пожарные автомобили 41 ПЧ и 33 ПЧ, г. В. Салда.
Люди, которые проживали в доме, были эвакуированы местными 

жителями и пожарными. Один человек с термическими ожогами 1 
и 2 степени доставлен в ЦГБ. 

Со слов пострадавшего, он с товарищем злоупотреблял 
спиртными напитками, уснул. Когда проснулся, увидел, что 
квартира горит, а его соседи выводят на улицу. Из-за чего загорелась 
квартира, он не понял. 

По факту  пожара проводится проверка, выясняются все 
обстоятельства. Предварительно причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате пожара дом уничтожен огнем. 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Когда выйдет в свет наша газета, все 
православные христиане уже встретят 
большой праздник – Крещение. 

По сути, он начинается с 18 января. 
На протяжении всего дня соблюдается 
пост, а вечером празднуется Святой 
Вечер, или Крещенский сочельник. 
И обязательно, кто может, тот спешит 
окунуться в освященную иордань. 

Это стало доброй традицией уже во 
многих семьях. Одни воспринимают 
это как экстремальное купание, другие 
в этом таинстве видят глубокую 
духовную составляющую, третьи 
– метод закаливания и укрепления  
здоровья. Но все, кто мужественно 
окунаются в прорубь, для меня – 
мегасмельчаки. 

А если это женщины? 
Супергероини!

В очередной раз заглянув в НИИ 
машиностроения, я услышала, что на их 
предприятии не боятся ледяной проруби  
десяток милых женщин. Время на поиски 
моих «снегурочек» ушло немного, и вот 
они передо мной – Надежда Евсеева и 
Руслана Орищенко.

Отличное настроение, обаятельные, 
уверенные, глаза светятся… 

- Глаза светятся от ожидания 
леденящего купания? 

 Надежда Евсеева, инженер СЛООС, 
позитивный человек. Всегда улыбается, 
кажется, такого человека невозможно 
застать врасплох, когда она взгрустнет. 
Надежда, почетный донор, увлекается 
танцами, спортом. А вот к январскому 
нырянию в прорубь приобщилась не так 
давно.

- Репетировали?
- Если это можно назвать репетицией, 

то – после горячей баньки обтиралась 
снегом. Но в прорубь нырнуть долгое 
время не решалась. А сейчас жду 
Крещения с нетерпением, как Новый 
год. Действительно, и здоровье Бог дает. 
Весь год не болела – в конце года лишь 
загрипповала. Не иначе, как знак свыше 
- пора искупаться в иордани. Ощущение 
после погружения непередаваемые – 
приятное покалывание по всему телу, 
и как будто в тебя неземную энергию 
вдохнули. Бодрость. Состояние подъема 
не покидает несколько дней. Признаться 
честно, на праздничные службы, 
литургии в церковь не хожу, но в душе 
верю. Окунаюсь в прорубь – и с этого 
момента у меня ощущение, что все плохое 
ушло, новый отсчет доброго времени 
начинается. 

Моя другая собеседница – 
Руслана Орищенко, инженер 
ОГМ, присматривалась сначала к 
родственникам, которые ежегодно, 
несмотря на градусы на термометре, 
ветер, снег, погружались в прорубь. Потом 
рискнула и сама, и сына привлекла. 

- До купания я закаливалась водой, 
снегом. До сих пор, как и Надежда, 
попарившись в баньке, обкидываюсь 
снежком, затем опять в парилку. Прилив 
сил. В прошлом году с сыном целый 
час в очереди к иордани простояли. 
Наш боевой настрой ничто не сломило: 
ни поздний вечер, ни огромное число 
желающих нырнуть в прорубь. Чувство 
легкости необыкновенное! Как заново 
родился.

Руслана и Надежда в разговоре 
отметили, что сама обстановка возле 
нижнесалдинской иордани одухотворяет.

Надежда Евсеева:
- Организаторы – те, кто наблюдает 

за купающимися, кто встречает – они 
особой доброты, чистой, искренней, 
и всех нас любят. Мне кажется, их 
сердце принимает всех сразу с нашими 
добродетелями и грехами. Не случайно 
к нам, в Нижнюю Салду, приезжают из 
Верхней искупаться в нашей иордани. 
Высокий уровень подготовки к этому 
христианскому празднику чувствуется во 
всем: от купели до палатки и всеобщего 
радушия. 

Поговорив о традициях Крещения, 
о том, что в Крещение было принято 
готовить вареники с капустой, печь блины 
и жарить рыбу, мы перешли к увлечением 
моих «купальщиц». 

Руслана, оказывается, увлекается 
ландшафтным дизайном, собирает 
все подручные материалы, которые 
могут идти в ход: от старых резиновых 
покрышек до пластиковых бутылок. 

Но самое главное, что я узнала, - ее 
супруг Дмитрий увлекается лошадьми. 
Он эту страсть к умным животным 
унаследовал от дедов и прадедов. 

- Супруг за своими лошадками ходит 
сам. У него к каждой особый подход. 
Однажды он уехал и попросил меня 
напоить свою подопечную. Налила 
ведро воды, поставила. Смотрю – не 
пьет. Отошла – не пьет. В чем дело?  А 
супруг спрашивает: А ты ее по гриве 
погладила, поговорила перед тем, как 
водой угощать? 

Надежда и Руслана собираются в 
прорубь окунаться после полуночи – 
считается, что вода в это время особенно 
целебная. 

Но даже если кто и не успеет 18-19 
января погрузиться в иордань, то до 
20 января время еще есть. В старину 
считалось, что если предложение девушке 
сделают в день Крещения или венчаются 
в этот день, то брак будет долгим и 
счастливым. Считались успешными 
начатые дела, и договора, заключенные 
19 января, приносили финансовое 
благополучие. 

Любое приключение должно с чего-
либо начинаться. Рискнуть погрузиться в 
святую иордань – уже начало душевного 
поиска.

                              Вероника ПЕРОВА

Коня на скаку остановит, 
в холодную прорубь войдет

Руслана Орищенко (слева) и Надежда Евсеева 

Сколько можно хранить крещенскую 
воду?

— Святую воду можно хранить год и даже 
больше. Но держать её лучше в тёмном месте, в 
серванте, например. Не следует ставить такую 
воду на пол, рядом с ботинками. Святая вода 
— это Дар Божий, и относиться к ней следует 
с благоговением и особым уважением. Как и 
где лучше набрать святую воду, вам расскажет 
любой священник в церкви или же вечером у 
иордани.

Должны ли православные окунаться в 
прорубь на Крещение?

 Окунаться в проруби на Крещение 
православным не обязательно, хотя и не 
возбраняется. «Окунание в проруби – это 
народный обычай, а не церковный. Поскольку 
это только лишь традиция, богослужебный 
устав не предписывает никому купаться в 
холодной воде».

«В праздник Крещения Господня всем 
православным предписано прийти в Храм, 
исповедаться и причаститься. После литургии 
в Храме будет совершено великое освящение 
крещенской воды (она называется Великая 
агиасма). Её прихожане традиционно берут с 
собой, с молитвой и благоговением исцеляют 
ею душу и тело, а также окропляют ею свой 
дом», — рассказал отец Алексей.

Правда ли, что в Крещение из-под крана 
идет святая вода?

— В Крещенскую ночь вода из-под 
крана остаётся обычной водой из-под крана. 
Народное поверье считать, что ровно в полночь 
вся вода становится святой, ошибочно. Важно 
понимать, что крещенской считается только 
та вода, над которой был совершён особый 
церковный обряд – водосвятный молебен. 
Вот почему в Сочельник и в сам праздник 
Крещения Христова во всех православных 
храмах происходит так называемое Великое 
освящение воды – особое торжественное 
действие. Святая вода не течёт из-под крана, 
зато её с избытком можно набрать в церковных 
приходах. К празднику священнослужители 
специально заготавливают много бочек, 
купелей и баков, чтобы её хватило на всех 
православных христиан.

 Рассказал АиФ.ru настоятель Храма 
Живоначальной Троицы в Хохлах 
священник  Алексей Уминский
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Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Альбину Алексеевну Зуеву

Юрия Григорьевича Шульгина
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Маргариту Григорьевну Махаеву

Владимира Васильевича Медведева
Евгению Александровну Соловьёву

Валентину Ивановну Шитову
Светлану Михайловну Кожевникову
Владимира Михайловича Григорьева

Галину Викторовну Зубареву
Вячеслава Михайловича Кондратюк

Генриэтту Павловну Маклакову
Любовь Андреевну Усольцеву
Николая Ивановича Воронова
Николая Степановича Волкова
Татьяну Михайловну Исакову
Лидию Васильевну Словцову
Тамару Алексеевну Якимову

Капитолину Петровну Каржавину
Галину Николаевну Широкову

Бориса Михайловича Казбулатова
Людмилу Павловну Ильиных

Нину Александровну Тарасову

Позвольте вас поздравить 
с Днём Рождения!

И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь 

детей и внуков, 
И чтобы жизнь вас радовать могла.

 Пусть будет много дней, 
залитых солнцем, 

Пусть чаще телефон у вас звонит
И детский смех звенит в квартире вашей,

И пусть Ваш ангел вас всегда хранит.
Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
  Леонида Константиновича Антипина

Галину Павловну Лобзину
Раису Ивановну Мыльникову
Галину Михайловну Старкову

Евдокию Михайловну Шупенько

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 Нэлли Александровну Белых
Виктора Николаевича Волгина

Софью Константиновну Волкову
Юрия Александровича Ермилова

Людмилу Владимировну Замураеву
Валентину Михайловну Замураеву
Зинаиду Викторовну Илюшкину
Надежду Леонидовну Исакову

Валентину Павловну Коновалову
Виктора Павловича Ефимова

Александра Платоновича Коробщикова
Евгения Петровича Ложкина

Валентину Петровну Махонину
Валентина Ефимовича Надеина

Владимира Никифоровича Новикова
Татьяну Николаевну Пучкову

Александра Григорьевича Пятунину
Нину Федоровну Ражеву

Зою Викторовну Рамильцеву
Петра Ивановича Соловьёва

Татьяну Александровну Сутоцкую
Анну Степановну Тарасову

Наркису Амировну Тимкину
Софью Ивановну Черемных
Римму Петровну Шульгину

Валентину Дмитриевну Якимову

Забудьте про печали, забудьте огорченья
Сегодня у вас праздник – 
сегодня  День рожденья

Пусть вам светит солнце 
и летом и зимой,

Пусть к вам стучится счастье, 
как к себе домой!

Совет ветеранов  
 «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя не предвещает крупных денежных 

поступлений. Во вторник держитесь подальше от 
магазинов, так как вероятны денежные потери и не 
совсем удачные и нужные покупки. Финансовые раз-
ногласия с близкими людьми могут омрачить конец 
недели. Постарайтесь обосновать необходимость 
каждой покупки, если уж вас угораздило ее сделать.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы можете столкнуться с ин-

тригами коллег и противоречивым поведением 
начальства, а вследствие этого может значительно 
усложниться финансовая ситуация. В понедельник 
важные переговоры лучше вести без свидетелей. 
В пятницу или субботу вероятны денежные по-
ступления.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Финансовое положение стабильно. Возможно, 

вы получите неожиданные деньги. Не бросайте 
их на ветер и не тратьте по пустякам, а пока при-
берегите. В среду и четверг остерегайтесь авантюр 
и людей, которые предлагают бешеные прибыли.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Материальное положение не вызывает опасе-

ний. Вторник - удачный день для ведения перего-
воров и заключения сделок. В пятницу желательно 
не принимать никаких важных решений, иначе это 
может неблагоприятно отразиться на финансовой 
стабильности.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Будет просто великолепно, если вы проявите 

разумность в тратах - тем самым вы избежите 
денежных потерь. В четверг прежде, чем за-
лезать в долги, стоит хорошенько подумать о 
последствиях. Суббота незначительно изменит 
ваше финансовое положение в лучшую сторону.

ДЕВА (24.08-23.09)
Деньги будут только на самое необходимое. 

При этом близкие могут вовремя помешать вам 
совершить крупные, но не самые нужные, траты. 
В конце недели вероятно улучшение финансового 
положения.

     ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В первую половину недели, особенно в поне-

дельник и среду, желательно ничего серьезного не 
предпринимать. Остерегайтесь обманов. В четверг 
возможны интересные финансовые предложения. 
В воскресенье новости порадуют вас.

РАК (22.06-22.07)
В понедельник будьте внимательнее, работая с 

документацией, не принимайте поспешных реше-
ний, так как цена ошибок будет очень высока. Во 
вторник лучше не решать серьезных финансовых 
вопросов. Среда порадует денежными поступле-
ниями. Будьте осторожнее, в четверг вероятны 
материальные потери.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Благополучие начинает улыбаться вам. Но это 

не означает, что с неба безо всяких усилий будет 
сыпаться манна. От вашей деловой активности и 
решительности во многом будет зависеть финан-
совый результат.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Понедельник - удачный день для строитель-

ства и прочих дел, связанных с недвижимостью. 
В четверг могут проявиться старые финансовые 
проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать в 
авантюрные истории, иначе они могут полностью 
опустошить ваш кошелек.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Недостаточно обдуманные или ошибочные 

действия могут негативно отразиться на вашей 
финансовой стабильности. Будьте внимательнее 
и осторожнее в понедельник и в конце недели. В 
выходные вероятны незначительные денежные 
поступления.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Стабильность материального положения мо-

жет дать возможность осуществить свои давние 
мечты, связанные с тратой денег. Самой сложной 
в финансовом плане может оказаться суббота. 
В этот день не стоит ввязываться даже в самые 
безобидные на вид авантюры, осторожнее с за-
манчивыми предложениями. В понедельник и 
пятницу будут удачными приобретения.

ГОРОСКОП с 23.01.2017 г. 
по 29.01.2017 г.

Финансовый управляющий Ефимов Сергей Александрович (ИНН 
662313015589, СНИЛС 026-505-191-29), член «Союз арбитражных управляющих 
«Саморегулируемая организация «ДЕЛО» объявляет о прадаже имущества 
должника:

путем проведения открытых торгов в форме публичного предложения с пода-
чей предложения о цене в открытой форме. Дата и время начала подачи заявок: 
20.02.2017г. 10 час. 00 мин.  Дата и время окончания подачи заявок: 09.03.2017г. 
18 час. 00 мин. Прием заявок проводиться по адресу: 622001, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 62, оф. 21, можно направить почтой. Ве-
личина снижения начальной цены продажи имущества должника - 3%. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается начальная цена – каждый кален-
дарный день, то есть 20.02.2017г. цена продажи 100%, 21.02.2017 - цена 97% и 
т.д. Цена, после которой торги прекращаются (цена отсечения) - 49% начальной 
цены. Заявка оформляется произвольно, в письменной форме на русском языке и 
должна содержать: 1) название имущества, которое заявитель намерен приобрести, 
2) наименование, организационно-правовая форма, адрес о месте нахождения и 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства и почтовый адрес (для физического лица), 
3) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке 
прилагаются: 1) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), 2) копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), копию 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 3) документ об 
оплате задатка. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. 

Сумма задатка - 20 % от цены предложения, действующей в соответствующий 
период.

Реквизиты для уплаты задатка: Отделение №7003 ПАО «Сбербанк России» 
г.Екатеринбург, ИНН 7707083893, кор. счет: 30101810500000000674, БИК 
046577674, получатель: Холодова Любовь Александровна, счет получателя: 
40817810316541468664, назначение платежа: уплата задатка, лот № ____.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +79655200843.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

 МВД

С ЮБИЛЕЕМ!

В.К. Новосадов
Ю.А. Репяшенко

А.Д. Рябов
С Днем рождения!

Ю.Н. Батанов
С.В. Важенин
А.М. Кравчук

М.А.Каракисеков
В.А. Куцебин

С.Г. Комельских
Д.А. Лысов

Н.Н. Першина
А.А. Петренко
Л.П. Умнова

В.М. Курдюков
В.И. Стеба

Сегодня ветеранов МВД мы поздравляем,
 Всегда вас помним, чтим и уважаем! 

Всю жизнь закон вы защищали, 
Порядок и покой вы охраняли. 

Желаем жизни долгих лет, 
Без горя, без болезней и без бед, 

Тепла, любви и уважения, 
Хорошего вам настроения!

21 ЯНВАРЯ - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОБЪЯТИЙ

День объятий — праздник, отмечаемый 21 января, 
4 декабря и в другие дни. Согласно традиции 
праздника, заключить в дружеские объятия 
можно даже незнакомых людей. В этот день также 
проводятся различные флешмобы, связанные с 
объятиям.

Январский день объятий был основан в США 
в 1986 году под названием Национального дня 
объятий, а затем распространился и по всему миру.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдам:
*Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., Строителей 
56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён. Максим 8-950-
659-78-81
**Сдам малосемейку, без мебели, на длительный 
срок 8-922-213-74-74
** Торговую, офисную площадь 600 кв. м в Нижней 
Салде в аренду// 8-922-1618-907
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская, в доме СМЗ. // 8-965-546-38-92
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, район 
-техникум- Китайская стена// 8-963-855-66-99
***Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), по ул. 
Строителей,42 // 8-961-764-42-25.
***Магазин  в аренду (Нижняя Салда), 50 кв.м// 
8-909-705-13-83
**Сдается в аренду торговый павильон на ул. 
Ломоносова, площадь 30 кв.м. Возможна торговля 
любыми группами.// 8-950-643-64-72

Меняю:
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде на 

меньшее жилье с доплатой. Или 
на два жилья\\ 8-909-706-56-17

Продаём:
*Малосемейку в Нижней Салде 
ул. Строителей, 4 этаж, 29 кв.м. 
Сменена проводка, сантехника, 
стояк, счетчики на воду, 2-х 
тарифный счетчик электорэнергии. 
// 8-963-050-08-54 
*** 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
**Малосемейку в Нижней Салде в доме 
СМЗ. Строителей, 6, 36 кв.м // 8-953-048-
44-09 
*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 транспорта. 
Цена 460 т. руб  // 8-908-63-73-706
* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, в деревянном доме, Фрунзе, 6. 
Теплая, светлая. Есть мебель.  // 8-950-199-
62-90
* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, в доме СМЗ, 33 кв.м,  комната 18,5 
кв.м, кладовка 1,7, балкон, стеклопакеты, 
3 этаж. Цена 750 т. рублей. Возможна 
рассрочка.  // 8-929-221-08-92
* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, в доме СМЗ, 33 кв.м,  комната 18,5 
кв.м, кладовка 1,7, балкон, стеклопакеты, 
3 этаж. Цена 750 т. рублей. Возможна 
рассрочка.  // 8-929-221-08-92
*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
* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, в доме СМЗ, 33,4 кв.м,  2 этаж.   // 
8-922-107-30-20
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках, 1 этаж, без ремонта. Цена 1 млн. 50т. 
руб// 8-909-020-93-89
***Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде, 
ул. Уральская,5, 47,5 кв.м, с балконом, комнаты 
раздельные, 3 этаж, теплая, светлая, проблем с 
водой нет.// 8-912-670-39-32
* 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
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках.// 8-904-169-37-27
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
в районе больничного городка, Комнаты 
раздельные, высокие потолки. Цена 17 т. руб за 
квадратный метр//  8-912-
*2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. 
Уральская 5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты 
раздельн., тёплая, светлая, проблем с водой нет. 
8-912-670-39-32
*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
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
панельный дом, комнаты раздельные, 52,5 кв.м, 9 
этаж. Цена 1 млн.450 т. руб.  // 8-929-213-68-05
*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
* 3-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 
Строителей,4, 1 этаж, теплая, окна высоко или 
меняем на двухкомнатную с доплатой.  // 8-961-763-
33-30
**Благоустроенная жилая 3-х комнатная квартира. 
Экологически чистый район г. Арамиль ( Пригород 
Екатеринбурга 5 км)// 8-922-184-44-83
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , 
Ломоносова,13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м .  // 
8-912-612-09-37
*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
*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 

стр. 12

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 

в программе возможны изменения

Сборка мебели. 
Установка замков. 

Ремонтные 
и другие работы по хозяйству. 

8-904-174-73-35

Дрова колотые, доставка автомобилем 
"Газель"

8-952-733-67-17

Продам 4-к квартиру 79/49/9, 

3 этаж. г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, д.23 

тел. 8-922-298-27-58
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.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
* Участок  с нежилым домом - под 
строительство. Стеклова, 97. Напротив 
колонка, улица газифицированная // 
8-963-272-61-47
***Гараж с погребом, в районе 
Победы// 8-909-007-04-20
*Жилой дом в Нижней Салде (р-н 
Балковские). Имеются: крытый двор, 
гараж, хлев, баня, тарелка спутникового 
телевидения, огород 3 сотки. Цена 650 
т. руб.//8-961-77-49-157
*Дом в Нижней Салде по улице 
Октябрьской революции, 82,  36 кв.м., 
газифицирован, вода-колонка рядом, 
участок 6 соток. Цена договорная. Торг 
при осмотре. // 8-909-005-28-24
*Дом в центре Нижней Салды. 
Площадь 90 кв. м.2, центральное 
отопление, водопровод, канализация, 
подведён газ. Баня, погреб, огород. 

Цена 750 т.р. Большой разумный торг, 
материнский капитал. 8-950-19-888-74

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 
*ГАЗ-2705 цельнометаллический, 
грузопассажирский, сигнализация, 
стеклоподъёмник, 1998 г. выпуска 55 
тыс. рублей \\ 8-908-637-47-42
*Черри Киа, 2012 г., 56 т.км, голубой 
металик, без ДТП, один хозяин.// 8-909-705-
6-707
* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 
31105, 2006 г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
*Бычки на мясо и 
подростковые//8-909-701-55-58
* Срочно! Корова на мясо или поменяю на 
дойную// 8-929-220-97-54; 8 -922-213-97-4

Отдадим:
*** 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 
**В добрые руки двух собак: крупный 
пес-охранник и рыжий скромный  песик 
среднего размера – для души// 8-912-247-
82-15

РАЗНОЕ

Продаём:
* Ковры 2*3, в хорошем состоянии. 

8-912-670-39-32
* 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
**Норковая шубка 48-50 р. Дешево.// 8-909-007-04-

20
**Два ковра, размер 2х3, б\у, в хорошем 

состоянии.// 8-912-670-39-32
*Картофель крупный 

погребной, цена 150 руб - 
ведро //8-906-858-41-91

** Индюшатину с 
собственного подворья// 
8-903-084-63-15

** Ортопедический 
сапог, б\у, 3 мес, р. 39-
43//8-963-442-63-40

* Мясо телятина, 300 
руб.//  8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49

** Стенка 4 секции, с 
антресолью. Недорого.// 
8-965-517-45-78; 8-967-
637-85-17

РАБОТА

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель по городу и 
области. Пассажирская Газель перевозки по 
городу//8-967-638-01-01
* 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,  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

*Дрова, с  доставкой // 8-908-637-72--68

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

ПОТЕРИ

Кто нашел телефон BG, прошу вернуть за 
вознаграждение// 8-909-03-11-811

КУПЛЮ 

* Старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники\\ 8-952-138-10-68

*Аккумуляторы б\у. Дорого. 
Самовывоз//8-965-530-61-24
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Чтобы сохранялась связь времен
Продолжение. Начало в № 1

Но процесс этого становления 
не был стихийным и случайным. 
Четкая организация учебно-
воспитательного процесса, 
сплоченность коллектива, высокий 
профессионализм и ответственность 
каждого были сформированы 
и поддерживались учителями-
стажистами, хранителями лучших 
традиций школы. И вот они, ныне 
здравствующие.

50 лет служения родной школе – 
от молодого специалиста до ветерана 
труда – путь Т.И.Тарасовой, 
учителя истории. Это моя дорогая 
коллега, 33 года с ней вместе и в 
радости, и в печали. Честность, 
справедливость, принципиальность 
– ее отличительные черты. Никогда 
не стояла в сторонке: за правду, 
за школу боролась всеми силами 
где угодно и перед кем угодно. 
Обладательница феноменальной 
памяти, мастер удивительно 
интересных рассказов по истории, 
она запомнилась сотням своих 
учеников как замечательный 
человек, хотя подчас и суровый. 
Недавно выпускники ее первого 
класса выпустили книгу о родной 
школе, где Тамаре Ивановне 
посвятили стихи. В них есть такие 
строки:

Пришла учительница в класс.  
       Она чуть-чуть постарше нас.
И провела такой урок, 
           что мы забыли про звонок.
Великих событий большой 
                                        вы знаток 

и помните сотни торжественных 
                                                   дат.
Учитель истории, браво, виват!

С.П.Краилова – сильнейший 
преподаватель английского языка. 
Для многих из нас долго оставалось 
загадкой, как она могла научить 
английскому каждого ученика – 
каждого, даже тех, кто едва успевал 
по родному языку, и научить 
хорошо! Их «тройка» в школе 
обеспечивала им в последующих 
учебных заведениях четверки и 
пятерки по английскому языку. 
А успевающие у нее на пятерки 
при поступлении в вуз на равных 
конкурировали с выпускниками 
школ, где  преподавание многих 
предметов велось  на английском 
языке. Лишь потом я поняла 
причину столь блестящих успехов: 
все сложное в простом. Просто 
Софья Поликарповна была очень 
требовательной и ответственной 
прежде всего к себе самой. Это 
передавалось ее ученикам, и они 
просто учили все на совесть, знали: 
иначе нельзя. И хотя в школе 
многим приходилось очень нелегко, 
в будущем они гордились своими 
знаниями и с благодарностью 
вспоминали учителя.

А ведь так и должно быть, ведь 
настоящая учеба – это большой 
труд. Многие психологи считают 
этот труд одним из самых тяжелых, 
он требует преодоления этих 
трудностей, но в этом и формируется 
настоящий характер и подрастает 
грамотное поколение. Не случайно 
коммунисты школы доверяли ей 

руководство своей партийной 
организацией. Софья Поликарповна 
– человек очень порядочный и 
мужественный.

Убеждена, что всякие попытки 
«облегчить» труд школьников 
наносят непоправимый вред 
детям, всей системе образования и 
стране в целом. Многие вузы сейчас 
стонут от вопиющей безграмотности 
многих абитуриентов, все хором 
винят ЕГЭ, а причем здесь ЕГЭ? 
Причину надо искать в самой 
современной системе образования. 
Да и возможность получения 
высшего образования за деньги 
нанесла школе большой вред. 
Хорошо, что это поняли и наверху, 
стали постепенно исправлять 
ситуацию. 

И еще. Немалый вред процессу 
обучения в современной школе 
наносит неумелое и чрезмерное 
использование наглядного 
материала и технических средств.  

Сплошные развлечения на уроке 
развращают ученика, отбивают у 
него охоту добывать знания самому, 
а известно, что только такие знания 
самые глубокие и прочные.

И главное: ученик остается 
на уровне конкретно-образного 
мышления, в то время как уже 
в начальных классах он должен 
перейти на уровень логического 
мышления, что является 
непременным условием развития 
интеллекта. 

Это не мое мнение, это азбука 
психологии и педагогики.

Когда по предложению Федота 
Федоровича я приглашала на 
должность заместителя директора 
школы по воспитательной работе 
Н.Н.Балыкову и видела ее впервые, 
то была поражена особым блеском 
ее глаз: казалось, свет необычной 
силы шел из глубин ее души. 

Я подумала: передо мной 
уникальный человек, сильнейшая 
и яркая личность. Так оно и 
оказалось. 

С приходом Нинель Николаевны 
на новый уровень поднялось 
военно-патриотическое воспитание 
в школе, подтянувшее за собой и все 
другие направления воспитательной 
работы. 

Незабываемые встречи в 
школьном Музее боевой и трудовой 
славы, волнующие митинги 
у памятника выпускникам, 
погибшим в годы войны, настоящие 
комсомольские собрания истинных 
комсомольцев, яркие страстные 
речи, блестящая эрудиция 
Нинель Николаевны производили 
неизгладимое впечатление на всех. 

В школе всегда на  высоком 
уровне была дисциплина, теперь же 
она стала особенно сознательной. А 
дисциплина в любом деле – залог 
успеха, так учил наш великий 
полководец А.В.Суворов. 

Он говорил, что 60 побед, не 
зная поражений, он одержал над 
противниками, но главной считает 
61-ю, победу над собой, над своими 
слабостями и недостатками. 

Вот именно это мы старались 
сформировать в наших 
воспитанниках: быть ответственным 

за себя, никого не винить в 
неудачах, кроме самих себя, уметь 
преодолевать трудности, не искать 
легких путей – и успех придет.

Опыт работы Нинель 
Николаевны обобщался на 
областном уровне. Директора школ 
и их заместители, учителя со всех 
концов области были восхищены 
работой Нинель Николаевы. 

Неоценим ее вклад в развитие 
краеведения в школе и городе, а ее 
уроки французского языка были 
настоящими уроками по мировой 
культуре. 

Нинель Николаевна – «Отличник 
народного просвещения»,  и сейчас 
душой и сердцем со школой и 
своим городом, с его прошлым и 
настоящим. 

Сама Нинель Николаевна, 
оглядываясь назад, говорит: «В 
нашей школе не было халтуры. Все, 
абсолютно все, работали изо всех 
своих сил и возможностей, отдавая 
своим ученикам все лучшее, чем 
владели, и не за деньги, а по 
потребности души».

(Позволю в связи с этим высказать 
свое мнение о современной системе 
оплаты труда учителя. Введение 
так называемой стимулирующей 
части - это выражение недоверия к 
учителю, унижение его, и главное – 
разобщает коллектив.)

Вера МАКСИМОВА, 
учитель истории школы № 5 

                  Продолжение следует 

В январе 2017 года Гашковой Елизавете 
Афанасьевне исполнилось бы 100 лет. 

Родилась в семье Петрова Афанасия, семья 
проживала на улице Береговой в Нижней 
Салде. 

Елизавета Афанасьевна так вспоминала 
о своей семье: «Родители – бедняки. Отец, 
хотя и был грамотным, всю жизнь батрачил. В 
семье было семеро ребятишек. Отец подорвал 
здоровье тяжелой работой, заболел. Что 
было бы с нами, не будь Октября! Братья, 
как и отец, пошли бы батрачить. Девочки? 
У них один путь – в няньки. А я в 16 лет 
стала учительницей. Трудно было первое 
время. У отца пенсия небольшая. Но трудно 
было и моей стране. Сначала я окончила 
курсы учителей, поработала немного, потом 
заочно училась в Тагильском педагогическом 
техникуме, окончила его в 1940 году». 

Шестого июля 1940 года ей было 
присвоено звание учителя начальной школы. 
Как вспоминает сын Елизаветы Афанасьевны, 
Николай: «Многие первые  ученики были по 
возрасту старше ее». До войны  и во время 
войны преподавала в четырехклассной 
начальной школе № 6. 

Две ее ученицы того времени также 
стали учителями: Казанцева (Постылякова) 
Августина Васильевна – учителем начальных 
классов в школе № 32, а после окончания 
учительского института – преподавателем 
биологии в школе № 5; Кичигина (Сабитова) 
Модина Александровна – учителем начальных 
классов в школе № 21. Позднее Елизавета 
Афанасьевна работала в школах  № 2(6), 10, 
32.

Вот некоторые воспоминания ее 
бывших учениц:

«Когда произносишь «учительница 
первая моя», сразу вспоминается детство, 
где было много добра, любви, заботы, 
вспоминается школа и улыбка первой 
учительницы. Елизавета Афанасьевна была 
строгим учителем, требовала дисциплины 
на уроках, порядка в классе, выполнения 
домашнего задания. Могла пожурить, но 
никто не обижался, знали – за дело. На 
переменах учительскую кафедру обступали 
ученики, смотрели, как проверяются тетради, 
спрашивали, слушали свою учительницу. 
Елизавету Афанасьевну любили. По утрам 
те, кто пришли в школу (№ 6) пораньше, 
бежали встречать  любимую учительницу у 
Дома культуры, окружали ее и так все вместе 
шли в школу.

Большое внимание Елизавета Афанасьевна 
уделяла повторению пройденного материала. 
Например, на летние каникулы она никого 
не отпускала, пока не решишь задачи по 
математике по билетам 33 серий. 

Если она хотела похвалить ученика, 
говорила: «Добросовестный, трудолюбивый, 
старательный, исполнительный». 
Ценила эти качества, да и сама была 
очень ответственным, справедливым 
человеком. Ученикам давала объективные 
характеристики, но всегда находила что-то 
сказать хорошее. Ее уважали как дети, так и 
их родители».

«Одно из самых светлых воспоминаний 
детства – это моя первая учительница Гашкова 
Елизавета Афанасьевна. Нам, малышам, она 
казалась уже немолодой, мы ее воспринимали 
скорее как бабушку. И на самом деле она была 
невысокого роста, какая-то уютная и близкая, 
под стать родной бабушке. 

Почему-то запомнились больше не сами 
уроки, а занятия в группе продленного дня, 
где мы все вместе выполняли домашнюю 
работу, и Елизавета Афанасьевна каждому 
нас объясняла то, что мы не успели понять 
на уроках. Это были и задачи, и чтение, и 
заучивание стихов. Самым важным для нее 
было, чтобы ни один ученик не ушел, пока 
не поймет решение задачи или правило. 
Настойчивая, терпеливая с каждым учеником 
– такой она запомнилась нам. Сколько лет 
прошло, а я до сих пор помню ее улыбку и 
чуть хрипловатый голос. В классе, конечно 
же, были и более сильные, и более слабые 
ученики, но никогда мы не чувствовали 
разделения. Это, безусловно, заслуга нашей 
учительницы. Со всеми она была внимательна 
и объективна.

Были мы и дома у Елизаветы Афанасьевны. 
Дом заметный, двухэтажный. Скромно, 
уютно, с горячим чаем, с разговорами о доме, 
о природе, о том, как нужно дружить и беречь 
дружбу. 

Так незаметно и в классе, и в домашних 
условиях мы постигали прописные житейские 
истины разумного, доброго, вечного со своей 
первой учительницей Гашковой Елизаветой 
Афанасьевной».

За свой многолетний труд 
Елизавета Афанасьевна была награждена 
медалями: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.»,  медаль «За трудовое отличие», 
медаль «За трудовую доблесть», медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
медаль «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.»

После выхода на пенсию Елизавета 
Афанасьевна работала в Нижнесалдинском 
краеведческом музее. Занималась 
общественной работой, за что в 1975 году 
награждена Почетной грамотой за активную 
творческую работу по месту жительства.

Сын Николай работал начальником 
отдела технического контроля на НИИМАШ, 
ВСМПО, дочь Вера окончила экономический 
техникум, живет в Невьянске.

Умерла Елизавета Афанасьевна в 1994 
году. 

Для своих учеников Гашкова Елизавета 
Афанасьевна осталась  доброй, внимательной, 
справедливой и мудрой учительницей. 
Светлая ей память!

       
    Галина САВВАТЕЕВА, 

член клуба краеведов   

Просим откликнуться учеников начальных 
школ № 32, 8. Телефон в редакции газеты.

Моя первая учительница – 
одно из самых светлых 
воспоминаний 
детства Гашкова Елизавета Афанасьевна, 

учитель начальных классов 
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Много лет назад мне довелось готовить 
материал о погибшем в Чечне парне. Я 
пришла к его матери, почерневшей от горя. 
Разговор с ней так подействовал на меня, 
что я заболела. Впервые появилась жестокая 
аллергия, которой до того не было никогда. 
Казалось бы, чужое горе. Но мы люди, не 
зря и слово такое есть – «соболезнование», 
то есть болеть вместе с другим. Благородное, 
милосердное чувство. Вот только нельзя 
его испытывать часто: либо занедужишь, 
либо впадешь в другое, тоже очень тяжелое 
для психического и физического здоровья 
состояние – равнодушие, «окамененное 
нечувствие» по-церковному.

В каком состоянии пребывал глава 
администрации Нижней Салды С. Гузиков, 
упорно не замечая, что под боком у 
администрации, рядом со стадионом, с 
музеем, с детской больницей, прямо в жилом 
районе, на одной из центральных улиц строят 
похоронный дом, который с лета 2016 года 
стал благополучно выполнять свои функции? 

«Прокурору города Нижняя Салда от 
жителей улицы Ленина,

 копия: Главе ГО Нижняя Салда Матвеевой 
Е.В.

Мы, нижеподписавшиеся, проживающие 
по адресу г. Нижняя Cалда ул. Ленина, уже 
обращались к Вам с нашей бедой в июне 2014 
года и обращаемся опять.

На нашей улице по адресу Ленина 5 
открылся похоронный дом, где отпевают 
умерших, прощаются с ними и т.д. Мы 
наблюдаем это ежедневно, и нам это доставляет 
много проблем. Наши дети не могут выйти 
на улицу, потому что постоянно видят вынос 
венков, толпы плачущих людей, привоз и 
выгрузку гробов. А ведь рядом находится 
и детская больница, и школа, и городская 
администрация (которая закрывает глаза на 
этот беспредел). Просим Вас рассмотреть 
наше заявление и принять соответствующие 
меры о закрытии этого похоронного дома в 

короткое время. Все факты зафиксированы на 
видео»

И десять подписей жителей улицы Ленина. 
Дата регистрации письма в администрации 
города 12.12.16 г. Это недавнее обращение, 
которому предшествует 2,5 года интенсивной 
переписки с представителями власти и 
прокуратуры. 

Оказывается, жители начали бить тревогу, 
еще когда дом печали только начинали 
строить.

«Уведомляю Вас о том, что коллективное 
обращение жителей ул. Ленина, г. Нижняя 
Салда, в соответствии с п. 3.5 Инструкции 
о порядке рассмотрения обращений… 
направлено в администрацию ГО Нижняя 
Салда, для рассмотрения по существу.

Разъясняю Вам, что Вы вправе обжаловать 
настоящий ответ вышестоящему прокурору 
либо в суд».

И.о. прокурора г. Нижней Салды, советник 
юстиции Е.В. Харин

Дата ответа -  27.07. 2014 года

Глава администрации рассмотрел по 
существу. 13 августа 2014 г. он ответил 
жителям улицы Ленина и, соответственно, 
прокуратуре, что 23 июня некая гражданка 
Л.Ю. Антипина, собственник земельного 
участка и жилого дома по ул. Ленина, 5 написала 
заявление о разрешении строительства 
гаража и мастерской для личных нужд на 
принадлежащем ей участке. «Заявителю 
было разъяснено, что в случае использования 
строения для предпринимательской 
деятельности необходимо предоставить…» 
соответствующие документы, чего сделано не 
было. К ответу главы прилагалось заявление 
Антипиной. И всё. Далее по принципу 
«Васька слушает да ест». Бредовая мысль 
верхнесалдинской предпринимательницы 
отправлять похоронные ритуалы в центре 
соседнего города воплотилась в жизнь, 
несмотря на возмущение жителей и запреты 
прокуратуры.

Вот последний ответ от прокуратуры.
Сообщаю, что по Вашему заявлению 

проведена проверка. В нарушение требований 
Земельного Кодекса РФ ООО «Ритуал» 
использует земельный участок по адресу 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 5 не по 
назначению. В связи с этим в отношении 
ООО «Ритуал» вынесено постановление об 
административном правонарушении по ч.1 
ст.8.8. КоАП РФ.

В нарушение п.2.10 СанПиН 2.1.2882 -11 
«Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения»… 
ООО «Ритуал» проводит церемонию 
прощания в 5 метрах от МБУ «Спортивно 
– оздоровительный комплекс», в 30 метрах 
от МБУ «Краеведческий музей им. А.Н. 
Анциферова» и кафе «Русь». За указанное 
нарушение в отношении ООО «Ритуал» 
и директора ООО «Ритуал» Шатохиной 
вынесены постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении 
по ст.6.3. КоАП РФ. Кроме того, в июне 2016 
года за указанные нарушения директору ООО 
«Ритуал» было послано представление об 
устранении нарушений закона. В связи с тем, 
что нарушения не устранены, требования 
прокурора не выполнены, директору 
Шатохиной М.М. вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном 
нарушении по ст. 17.7. КоАП РФ.

Также, прокуратурой г. Нижней Салды 
подготовлено исковое заявление в суд о запрете 
ООО «Ритуал» использовать земельный 
участок не по назначению, а также запретить 
проводить церемонию прощания. Исковое 
заявление будет передано в суд.  

Остаётся удивляться исключительной 
ненаблюдательности администрации 
города, вернее, её желанию не замечать, не 
вмешиваться, не предотвращать. Весь город 
знал о строительстве похоронного дома, 
жители писали жалобы… Ноль внимания! 
Прикрылись заявлением Антипиной и ждали 
скандала. 

Поражает и вопиющая бестактность 
людей, занимающихся столь деликатным 
бизнесом. Они что, действительно надеялись 
на то, что жители безропотно будут терпеть 
похороны под собственным окном? И вот что 
обидно: городу действительно нужен такой 
дом, и если бы предприниматель по-честному 
открыл карты, ему, наверняка, предложили бы 
другое место для печальной, но необходимой 
людям деятельности. Теперь же, для блага 
жителей города, похоронный дом обязаны 
закрыть, а само здание будут использовать для 
других нужд. 

                                     По просьбе жителей 
улицы Ленина, Инна Долгих                                                                                   

Окамененное нечувствие

Такую картину жители улицы Ленина наблюдают постоянно
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Разгромные победы 

«Титана»

«Металлург» - «Авто 8» (Серов) - 2:7

Голы забили: М. Шугуров, Е.Мурашев

«Титан» - «Факел» (Лесной) - 12:4

Голы забили: П. Попов (3), В. Дудров 
(2), А. Удинцев (2), С. Медведев (2) Н. 

Морозов, Д. Бубнов, Е. Бурлев

«Титан» - «Авто 8» - 8:2

Голы забили: А. Удинцев (2), П. Попов (2), А. 
Жуков, А. Комелин, Е. Бурлев, Д. Токарев

Минувшие выходные в Верхней и Нижней 
Салде прошли под знаком «хоккея». Обе 
салдинские хоккейные дружины проводили 
свои матчи на домашнем льду.

Если «Металлурги» играли только в 
субботу, то «Титан» играл в субботу, а также в 
воскресенье перенесённый матч первого круга 
против серовской команды. Серовчанам же в 
субботу предстояло сыграть в Нижней Салде 
против «Металлурга».

Встреча получилась напряжённой и ровной, но 

при огромном обилии моментов у тех и других 
ворот команда «Авто 8» забила практически 
все свои шансы, а вот «металлургов» вновь 
подвела реализация голевых моментов. В 
итоге – очередное поражение нижнесалдинцев 
со счётом 2:7.

«Титан» же «камня на камне» не оставил ещё от 
одного аутсайдера турнира – команды «Факел» 
из Лесного. «Титановцы» показали классный 
хоккей, порадовав зрителей красивыми 
комбинациями и шикарными заброшенными 
шайбами, которых влетело в ворота гостей аж 12 
(!) штук, на что гости смогли ответить четырьмя 
точными выстрелами. Итоговые цифры на табло 
показались вполне закономерными – 12:4 в 
пользу нашей команды.

В воскресенье, как было сказано выше, в 
гости в Верхнюю Салду пожаловала команда 
«Авто 8». В перенесённом поединке борьба 
получилась более напряженной, чем во встрече с 
«Факелом», но, тем не менее, верхнесалдинские 
хоккеисты вновь взяли верх со счётом 8:2. Две 
разгромные победы порадовали салдинских 
болельщиков, теперь в следующем туре нас 
ждёт второй этап противостояния «Титана» и 
«Металлурга».

В субботу, 21 января, в 14.00 в ледовом манеже 
стадиона «Старт» пройдёт второе «дерби» 
двух салдинских команд. В первой встрече, 

которая прошла в Нижней Салде, 
сильнее были гости со счётом 4:0. 
Посмотрим, какой итог будет на 
сей раз.

Фаворитами в предстоящей 
встрече, конечно же, считаются 
верхнесалдинские хоккеисты, 
которые здорово проводят сезон, 
выигрывая матч за матчем. О 
чём наглядно свидетельствует 

турнирная таблица, в которой команды 
расположились на кардинально разных местах 
в таблице: «Титан» на данный момент второй, 
а «Металлург» на последней шестойстрочке.

Тем не менее, почти наверняка зрители вновь 
увидят увлекательнейший хоккейный матч, в 
котором будет жёсткая борьба под стать статусу 
матча. Так что в субботу – все на хоккей! Такие 
матчи пропускать нельзя!

Победы и поражения 

юных салдинцев

Детские и юношеские команды Верхней и 
Нижней Салды продолжают выступления в 
Первенствах Свердловской области по хоккею 
на призы клуба «Золотая шайба».

В первенстве «допризывной молодёжи» 
команда «Титан» под руководством тренера 
Д. Токарева проиграла оба своих матча дома 
команде «Горняк» из Кушвы 1:12 и на выезде 
в Екатеринбурге – команде «Синие камни» 4:5.

Нижнесалдинские старшие ребята 2002-2003 
г.р. под руководством тренера О. Балакина сы-
грали перенесённый матч и выиграли у ребят из 
команды «Кристалл- металлург» из Качканара 
со счётом 16:0.

Хоккеисты тренера Д. Пантелеева выиграли 
«ДЮСШ» (Невьянск) со счётом 16:1 и проигра-
ли «Молнии» 0:10 и «Горняку» 0:5.

Самые младшие хоккеисты «Металлурга» 
тренера К. Долбилова сумели добиться успеха 

во всех своих встречах, обыграв «Горняк» 11:0, 
«Молнию» 6:2 и 7:0 и «Мечту» из Н. Тагила 
16:1.

Салдинские футболисты 

делят первую строчку

В продолжающемся открытом первенстве 
Нижнего Тагила после 10 туров в лидерах 
находятся по-прежнему команды «Магнит», 
Верхняя Салда, и «Металлург», Нижняя 
Салда, имея по 27 очков в активе.

В последнем туре, который прошёл 14 и 
15 января в посёлке Старатель, футболисты 
команды «Магнит» впервые в сезоне усту-
пили – «обидчиком» нашей команды стали 
футболисты из Баранчи, добившиеся мини-
мальной победы со счётом 2:1. «Металлург» 
пропускал данный тур.

Следующий тур пройдёт в спорткомплексе 
«Чайка» в ближайшее воскресенье, 22 янва-
ря. В 10.00 «Металлург» сыграет с командой 
«Урал – НТ», в 11.00 «Магнит» проведёт 
встречу против команды из Свободного. 
Далее в 12.00 начнётся матч «Металлурга» 
с футболистами команды «Россметаллопро-
кат», а в 13.00 «Магнит» будет соперничать 
с командой «НТИИ – Урфу».

Приходите поддержать салдинских фут-
болистов.

Антон ГРИГОРЬЕВ

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур
В НАШЕМ ОФИСЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ

В «ЯНГАН-ТАУ» «ТУРМАЛИН» и «БИРЮЗА» по цене санатория.
19.02 – МАСЛЕНИЦА в селе АРОМАШЕВО - 1500 р.
23.02 АКВАПАРК г. ЕКБ 6 часов купания – 2400 руб.

24-25.02 и 11-12.03 ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ (г. Курган) - 24 часа ,с проживанием и 
завтраком – 3000 руб .

26.02 ШОПТУР Икея. Оби. Ашан. – 1000 руб.
08.03 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» г. ЕКБ 1750 руб.
25 февраля, 25 и 26 марта - ПОЕЗДКА В ХАСКИНО. 

 ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ и СМЕШАННЫХ ГРУПП
 

ТЕЛЕФОНЫ: 89126611376, 89090070796 5-43-10 e-mail: 
9126611376@mail.ru.

В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00 

Дарина Уманец, 1 г.9 мес.

Раз в крещенский вечерок гости 
приходили

И подарков много—много снова 
приносили.

Есть игрушки и хлопушки, даже 
куклы-хохотушки,

Шоколадки, сладости и девчачьи 
радости!

Спортивная страничка


