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Редакция готова была 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.

Ответов не последовало.

Но если А. Забродина и Е. Меньшикову 
сложившаяся ситуация устраивает, то 
ветераны и родительский комитет школы 
самбо и дзюдо мириться с существующим 
положением вещей не намерены.

Сразу после новогодних каникул они 
провели собрание и направили письма 
Министру по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Свердловской 
области Л.А. Рапопорту, Президенту 
Федерации самбо Свердловской области 
В.В. Ашихину, исп. директору Федерации 
самбо Свердловской области А.А. 
Какуше. 

Основная тема письма: отсутствие 
внимания от администрации города, 
ДЮСШ, Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
к вопросам текущей работы школы самбо 
и дальнейшего развития борьбы самбо в 
Верхней Салде.

В письме сообщалось, что прежнее 
руководство завода (Г.Д. Агарков, 
В.В.Тетюхин) содействовало развитию 
спорта, уделяло большое внимание работе 
с молодежью, оказывало поддержку 
школе самбо (в частности, предоставляло 
транспорт для поездок на соревнования). 
От нынешнего же руководства помощи 
нет, оно ссылается на режим жесткой 
экономии. 

В. Водолазский не спорит, что 
экономить надо, «но почему-то не видно 
экономии на беспредельных зарплатах 
многочисленного корпуса директоров 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА».

Валерий Федорович напоминает слова 
президента В.В. Путина о необходимости 
уделить в регионах особое внимание 
развитию самбо и дзюдо, учитывая их 
воспитательное значение для молодежи.

В.Ф. Водолазский отмечает, что ранее 
администрацией ВСМПО-АВИСМЫ, 
возглавляемой В.В. Тетюхиным, в рамках 
областной программы по развитию 
спорта было принято решение о малой 
реконструкции специализированного зала 
борьбы, которая позволила бы в полтора 
раза увеличить пропускную способность 

зала, повысить эффективность 
тренировочного процесса. 

На Корпорации был выполнен проект 
такой реконструкции. Однако в его 
реализации, в связи с изменившимся 
отношением к молодежной политике 
администрацией во главе с М.В. 
Воеводиным, было отказано. 

После назначения директором ДЮСШ 
Е.П. Меньшиковой (бывшего заместителя 
А.Н. Забродина по старому месту) вопрос 
по реконструкции зала был окончательно 
снят с повестки дня.

Не советуясь с существующим 
тренерским составом, приняли со 
стороны в качестве тренера молодую 
девочку без всякого опыта и образования. 
При этом знали, что есть достойная 
кандидатура тренера В.Б. Бочихина, для 
которого почему-то ставки до сих пор не 
находилось. 

В последнем разговоре с В. 
Водолазским (ноябрь 2016 г.) Е. 
Меньшикова заявила, что она организует 
комиссию, которая даст официальное 
заключение об износе здания зала более 
50%, за которым последует решение 
о прекращении тренировок борцов и 
закрытие зала на капитальный ремонт: 
«Вот тогда вы у меня покувыркаетесь».

В условиях дефицита городского 
бюджета это означает, что мы практически 
зал теряем. 

Выступление Валерия Водолазского 
поддержал представитель службы 
безопасности и охраны ВСМПО В.Н. 
Кряжевских: «Большое количество 
воспитанников  борцовского зала работают 
в структурах службы безопасности 
ВСМПО, частных охранных предприятиях, 
в ОВД Верхней Салды. Закрытие зала 
борьбы нанесет ущерб государственной 
политике подготовки необходимых кадров 
правоохранительных органов и силовых 
структур. Считаю предложение В.Ф. 
Водолазского о малой реконструкции зала 
актуальным и своевременным».   

Полностью согласен с В. Водолазским 
председатель совета ветеранов 
школы самбо Н.С. Решетников: «Мы, 
ветераны, мечтали о широком  развитии 
борцовского движения в нашем районе. 
Пока не передали зал городу, препятствий 
в этом направлении не было. Но сегодня 
администрация города и ДЮСШ 
препятствуют развитию данного вида 
спорта. 

Скажу так: не будь В.Ф. Водолазского, 
не было бы такого развития борьбы 
самбо и дзюдо в Верхней Салде. Так 
почему администрация больше гнобит, 

чем помогает уважаемому ветерану?! 
В хорошей семье всегда найдут 
возможность финансирования культуры 
и спорта, это залог здоровья поколений. 
И вообще – депутатам пора принять 
решение о присвоении залу борьбы имени 
Водолазского. Таких людей надо почитать 
при жизни. Только от таких людей у нас 
будет расти качество жизни общества, а 
не от тех безответственных, кто старается 
набить свой карман».

Ветераны школы самбо А. Ермаков, 
П. Семенов подтверждают, что с приходом 
на пост главы округа А. Забродина и 
назначением директором ДЮСШ  Е. 
Меньшиковой началось невообразимое: 
амбиции, попытки интриг, манипуляций с 
тренерским составом, непрофессионализм 
– и не только в борьбе, но и в работе с 
людьми.

От родительского комитета школы 
самбо выступил С.В. Балакин: «Ввиду 
того,  В.Ф. Водолазский является 
вдохновителем и организатором 
школы самбо и дзюдо в Верхней Салде 
с 1977 года, а также учитывая, что 
специализированный зал борьбы появился 
в Верхней Салде благодаря его энтузиазму 
и энергии, предлагаем назвать зал борьбы 
именем В.Ф. Водолазского».

Родители воспитанников 
Водолазского – О. Кузьмина, Н. 
Бутаева, Е. Киселева – добавили: 
«Валерий Федорович продвигает 
здоровый образ жизни. По воскресеньям 
он ходит с мальчишками на лыжах, им 
очень нравится. Со стороны родителей 
большое спасибо ему за это. На неделе 
дети также не болтаются по подъездам, а 
бегут на тренировки. Валерий Федорович 
воспитал не одно здоровое поколение 
детей. Относится к воспитанникам 
школы как к своим собственным детям. 
Каждое лето он организует сплавы по 
рекам, показывая достопримечательности 
нашей области, воспитывая в ребятах 
самостоятельность, умение строить  
дружеские взаимоотношения, 
преодолевать трудности и собственные 
слабости. 

Собрание постановило: обратиться 
к депутатам городской думы с просьбой 
о поддержке предложения В.Ф. 
Водолазского о малой реконструкции 
специализированного зала борьбы, 
а также обратить внимание на 
руководство ДЮСШ, которое своими 
некомпетентными действиями всячески 
препятствует развитию самбо и дзюдо в 
городе и районе.

«В хорошей семье всегда 
найдут возможность 

финансирования спорта»

    В «Салдинском рабочем» № 48 от 8 
декабря 2016 г. была опубликована статья 
«Борьба. На татами или в головах?».
   В ней говорилось о конфликте ветеранов 
спортивной борьбы в Верхней Салде 
с руководством города и директором 
детско-юношеской спортивной школы 
Екатериной Меньшиковой.

    Приводим краткий обзор итогов 
работы МО МВД России «Верх-
несалдинский» в 2016 году

Итоги 2016-го должны порадовать салдинцев: 
снизилось общее количество совершенных 
преступлений; возбуждено уголовных дел на 12,9 %  
меньше (чем в 2015 году); снизилось на 24,2 % число 
преступных посягательств против собственности; 
на 15,9% снизился уровень преступности; на 63,6% 
сократилось количество убийств.

Все преступления против личности, совершенные 
в 2016 году, раскрыты. 

Ситуация на улицах города и в общественных 
местах стабилизировалась благодаря эффективности 
работы комплексных сил полиции.

Зарегистрировано 153 преступления из категории 
тяжких и особо тяжких, раскрываемость составила 
71.7%. Нераскрытыми остаются 42 преступления, 
из которых 33 связаны со сбытом наркотических 
веществ. 

Криминогенная ситуация остается под контролем 
сотрудников полиции. 

На высоком уровне было обеспечено проведение 
на территории городов Верхняя и Нижняя 
Салда мероприятий общественно-политической, 
культурной и спортивной направленности.

Эффективность деятельности подразделений 
следствия и дознания по направлению уголовных 
дел в суд является одной из самых высоких в 
Свердловской области.

По итогам 2016 года ОВД занимает 3 место 
согласно рейтингу эффективности работы районных 
отделов. 

В 2016 году МО МВД России «Верхнесалдинский» 
подвергался инспекторской проверке со стороны 
ГУ МВД России по Свердловской области, по 
результатам которой работы отдела признана 
удовлетворительной. 

Источник информации: МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

Как поработала 
наша полиция
в 2016 году?

Жители Нижней Салды из района городка 
Строителей, а также жители дома 44 по ул. 
Ломоносова бьют тревогу. 

Весь январь в их домах наблюдается 
систематические перебои с электроэнергией.  

Директор УК «Жилой дом» Владимир Соловьев 
объяснил, что эта проблема им известна. Жители 
домов, живущих в постоянном режиме отключения, 
обратились в управляющую компанию (УК), чтобы 
они помогли им решить этот вопрос. 

В УК имеется коллективное письмо от жителей, 
испытывающих проблему с электроснабжением. В 
данное время это письмо направляется заместителю 
главы администрации С. Гузикову и руководителю 
«Облкоммунэнерго» И. Оносову. 

Перебои в электроснабжении наблюдаются 
в часы пик (вечернее, обеденное время), так как 
резервная линия вышла из строя.

Для обеспечения электроэнергией решено 
по фасаду домов протянуть дополнительный 
кабель, тогда потребители смогут жить уже без 
энергосбоев. 

Все неполадки с энергоснабжением в домах 
городка Строитель должны быть устранены в самое 
ближайшее время. 

В следующем номере мы более подробно 
осветим данную проблему.

Никакой связи 
с миром
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Уважаемые любители музыки! 
Приглашаем вас на очередные 
филармонические концерты, которые 
состоятся в читальном зале Центральной 
городской библиотеки Верхней Салды. 

29 января, в воскресенье, в 15.00 
состоится виртуальный концерт для 
детей «Итальянский сувенир». Для нас 
будет играть ансамбль «Мандолины 
Екатеринбурга»,  художественный  
руководитель Светлана Мусафина, 
лауреат всероссийских и международных 

конкурсов. У нас есть возможность 
разобраться в истории происхождения 
мандолины и услышать некоторые 
разновидности этого инструмента.

2 февраля, в четверг, в 18.30 в 
исполнении Сержа Полянского (баритон) 
– лауреата международных конкурсов, 
прозвучат дворянские романсы XIX 
века, романсы и песни из репертуара 
Александра Вертинского. Концерт 
«Дворянский романс» будет интересен 
взрослой аудитории.

Зимние концерты

Накануне Дня студентов в Верхнесалдинском отделе полиции прошла акция 
«Студенческий десант». Школьники и студенты познакомились с работой 
полицейских и приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике.

Для старшеклассников и студентов был организован целый цикл 
мероприятий: ребята посетили музей отдела полиции, познакомились с работой 
дежурной части и изолятора временного содержания, побывали на экскурсии 
в здании отделения ГИБДД и встретились с начальником отделения ГИБДД 
майором полиции Леонидом Майковым. 

Ребятам рассказали о преимуществах службы в органах внутренних дел, а 
также о возможности поступления в Уральский Юридический институт МВД. 

Затем в куполе манежа «Сигнал» прошли соревнования по легкой атлетике 
с участием студентов Верхнесалдинского многопрофильного техникума и 
сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский», 
в ходе которых студенты и сотрудники выяснили, кто самый быстрый и самый 
сильный. 

Сотрудники полиции поблагодарили студентов техникума за активное 
участие в акции и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве.

Студенческий десант

20 января в ДК им. Ленина Нижней 
Салды прошел фестиваль школьных 
команд КВН

КВН не знает возраста, это любимая игра миллионов 
россиян. В клуб веселых и находчивых может вступить 
каждый, кто обладает остроумием, оптимистичным 
настроением и готов дарить радость зрителям. 

Четыре школьные команды: гимназия, школы № 5,7,10 
разыграли кубок веселых и находчивых. Школьный КВН 
ничем не отличается от традиционного – есть капитаны, 
есть приветствие… Всё как в высшей лиге.

Надо отдать должное талантливым режиссерам-
учителям, которые вместе с детьми отыграли свой КВН. 
Пусть они были за кулисами, но благодаря им мы увидели, 
что потенциал артистизма у детей неисчерпаем. 

А какие видеоролики с новогодними поздравлениями 
сняли учащиеся 10 и 5 школ! Чего только стоит «Илюша» 

в ролике команды КВН школы № 10. Новогоднее 
поздравление россиян в картинках оказалось очень даже 
актуальными. 

У каждой команды своя находка и фишка. Команда 
КВН школы № 7 удивила театрализованностью, 
напомнила хорошо поставленную агитбригаду. 

Пожалуй, больше всех удивили мальчишки и 
девчонки из школы № 10. Заметьте, в 10 школе нет 
старшеклассников, и на сцену вышли шестиклашки 
и семиклашки. Играть в таком возрасте в игру, где 
требуются экспрессия, мгновенная находчивость и 
умение держать себя на сцене – стоит многих уроков.

Светлое Новогодье развеселило всех. Разве вам 
незнакома мечта всех детей – целыми днями сидеть 
за компьютером? Вот эту тему и решила обыграть в 
Светлом Новогодье команда КВН школы № 10. Все 
были в теме! Ребята играли так, как будто за плечами у 
них разные лиги КВН.  

Взрослые вопросы  на детской игре в разминке имели 
очень конструктивные ответы. 

- Дед Мороз, а ты платишь за услуги ЖКХ? 
- Нет, конечно. Это ЖКХ платит мне, чтобы я не 

вымораживал теплотрассу.
Благодарим всех участников КВН! Потрясающая игра 

ребят из школы № 10 показала, что классика жанра КВН 
живет. 

И все же Кубок КВН выиграли ребята из школы № 7, 
всего один балл отделил юных кэвэнщиков из десятой 
школы от победы в этом конкурсе. Школа № 7 набрала – 
92 балла, школа № 10 – 91 балл, бронзовыми призерами 
КВН стали учащиеся школы № 5, четвертое место 
фестиваля у гимназистов. 

Все участники КВН, не растеряйте юмор  и не 
уставайте шутить. Спасибо за Светлое НОВОГОДЬЕ!

                                                          Вероника ПЕРОВА

Светлое новогодье 
КВН
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Татьяна Темерова, инженер-
теплоэнергетик ц.29 НИИ 
машиностроения, подошла к нам по всем 
параметрам. 

Не так давно, еще до 2012 года, она 
устраивала студенческие судьбы ребят. 
Она работала в центре «Магистр» 
организатором. Татьяна могла 
решить любую проблему с самой 
непредсказуемой курсовой. Правда, самые 
непредсказуемые курсовые открывались 
у студентов, которые вдруг вспоминали, 
что они учатся в вузе, а курсовая должна 
быть готова уже завтра. 

На то они и студенты, а у студентов 
есть два состояния – есть и спать, но 
бывает и третье – сессия, когда не есть и 
не спать. Вот именно в третьем состоянии 
и попадали студенты к Татьяне.

- Хорошо напомнили про Татьянин 
день. Дочь Валерия у меня студентка 5 
курса университета путей сообщений. 
Надо не забыть поздравить, кстати, у нее 
сегодня последний экзамен.

С Татьяной Темеровой нам повезло 
сразу в нескольких случаях – Татьяна 
родилась в год Петуха, в этом году их 
класс отмечает 30-летие окончания 
школы № 7, а однокурсники УПИ 
собираются встретиться на 25-летии 
по поводу окончания вуза.

- Татьяна, Вас с праздником! Кто 
вам подарил имя?

- Честно говоря, я свое имя в детстве 
не очень любила. Мне нравилось 
имя Наташа, а нарекла таким именем 
мама. Знаю, что когда я родилась, 
родственница уговаривала назвать меня 
Ольгой – обещала большое приданое 
мне отдать, если назовут этим именем. 
Мама на обещания злата и серебра не 
прореагировала, была непреклонна. Итак, 
меня и зовут Татьяна.

- Вы себя ассоциировали когда-
нибудь с пушкинской героиней 
Татьяной Лариной?

- Никогда. Даже не могу назвать 
идеальную  знаменитость Татьяну, чтобы 
мне хотелось на нее походить. Татьяна 
Навка, Доронина, Толстая… Все разные 
– связующего с именем ничего общего не 
вижу. И у нас на работе Татьяны все по 
характеру абсолютно не одинаковые.

- У Татьяны Темеровой какой 
любимый цвет в одежде?

- Он меняется. Сейчас я предпочитаю 
черный.  Нет, не ищите психологических 
факторов - мрачность и уныние, а черный 
цвет, который выражает строгость и 
элегантность. Черный цвет можно 
трактовать и как таинственность, и 
загадочность.

- Татьяна, а Вы водите машину?

- Права получила еще в 1992 году, 
а вот за руль села значительно позже. 
Занималась переписью населения, 
обстоятельства заставили выбрать более 
удобное средство передвижения, чем 
собственные ноги. Перепись подтолкнула 
к автомобилю. А так, может быть, и до 
сих пор лежали бы права без дела.

- Если бы у Вас было неограниченное 
количество средств, какую бы марку 
машины выбрала?

- Бентли. 

- А кто Вы по знаку Зодиака, 
Татьяна?

- Стрелец.

Конечно же, самый крутой знак любят 
машины представительные, просторные, 
умудряясь все это сочетать со строгой 
черной элегантностью.  Татьяна, не знаю 
на счет имени, а по знаку Зодиака Вы – 
коренной Стрелец.

- Татьяна, а были мечты, которые 
еще не сбылись?

- Сбудутся – это уже не мечты. Мечтала 
быть стюардессой, летать на самолете и 
прыгнуть с парашютом. Все мои мечты 

воплотила в жизнь племянница. Хотя 
папа тоже прыгал с парашютом. 

- Вы - продолжатель ниимашевской 
династии Солдатовых?

- Да, папа – Павел Сергеевич Солдатов. 
Мы с сестрой Ларисой пошли по его 
стопам. Тоже закончили УПИ, факультеты 
связаны тоже с энергетикой.

- Татьяна, Ваши поздравления всем 
студентам и тезкам.

- Студентам желаю успешной сдачи 
сессии, всем любви и наступающей 
весны. С приближающимся Китайским 
Новым годом, Годом Огненного Петуха, 
который мы будем встречать 28 января. 
Кстати, в Китае наступление нового года 
символизирует весну. Год обещает быть 
ярким, а значит, в этот день повсюду 
должно быть много алого цвета. В том 
числе на женщинах – красное платье.

- А как же строгая черная 
элегантность?

- Год Огненного Петуха – мой год. 
Почему бы не сделать исключение?

 Не вопрос. Все Татьяны – королевы 
января. А им позволено все!

                               Вероника ПЕРОВА

Все Татьяны – королевы 
января

    25 января – любимый 
праздник всего 
студенчества и женщин 
с прекрасным именем 
Татьяна.  
    Конечно, мы 
мечтали встретить 
в этот день Татьяну, 
которая была связана со 
студенчеством, а ее имя 
отражало главную суть – 
устроительница. 
    На ловца и зверь 
бежит. 

Татьяна Темерова 
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь четко распланировать дела на всю 

неделю: возможно, нелишне будет даже составить 
себе график в письменном виде. Первая половина 
недели будет успешнее второй

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели может быть весьма напряжен-

ным, поэтому запаситесь терпением и не пред-
принимайте никаких решительных шагов. Среда 
- благоприятное время для решения личных и 
служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Первая половина недели будет насыщена со-

бытиями, деловыми и личными встречами. Втор-
ник - хороший момент для решения наболевших 
вопросов.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине недели проявите осто-

рожность в профессиональной деятельности: 
стоит сначала все продумать, а только потом 
действовать.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Действуйте, не зацикливаясь на долгих раз-

мышлениях, инстинкты и интуиция вас не под-
ведут. Проблемы на работе скорее разрешатся 
в вашу пользу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели, особенно понедельник, по-

святите активному отдыху. Проведите этот день 
на свежем воздухе, больше двигайтесь.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Ради достижения цели на этой неделе вам 

придется пожертвовать свободным временем 
и своими планами. Вас должно поддержать то 
обстоятельство, что все, что вы делаете, может 
обернуться благом.

РАК (22.06-22.07)
В первой половине недели работа способна по-

глотить вас без остатка. Начальство может решить, 
что кроме работы, у вас нет никаких других дел, и 
нагрузит вас еще.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе препятствия или ограничения 

на вашем пути просто исчезнут. Действуйте, дви-
гайтесь вперед.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первые три дня этой недели вероятны резкие 

перепады настроения, хотя особых причин для 
этого не предвидится. В понедельник просто не-
обходимо завершить начатые дела: оставшись 
недоделанными, они могут повиснуть мертвым 
грузом надолго.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Желательно в начале недели не пытаться вво-

дить никаких новшеств. В среду вас могут ожидать 
важные телефонные звонки - постарайтесь к ним 
отнестись с должной серьезностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Обучение чему-то новому, интересному, позво-

ляющему расширить горизонты ваших возможно-
стей, принесет уверенность в собственных силах.

ГОРОСКОП с 30.01.2017 г. 
по 05.02.2017 г.

Межмуниципальным отделом МВД России «Верхнесалдинский» разы-
скивается несовершеннолетний Кропотин Артем Сергеевич 19.08.2000 г.р., 
проживающий Верхнесалдинском филиале Нижнесалдинского детского 
дома по адресу: г. Верхняя Салда ул. Строителей, д. 11, который 19.01.2017 
г. около семи часов вечера вышел из вышеуказанного адреса и до настоя-
щего времени его место нахождение не известно.

Приметы: рост 165-168 см, худощавого телосложения, волосы короткие, 
темного цвета. Был одет в вязаную шапку в полоску (присутствуют серый, 
белый, зеленый цвета), болоньевая куртку черного цвета с капюшоном на 
резинке, штаны спортивные, утепленные, синего цвета, кофту на молнии 
с капюшоном (на кофте рисунок белого цвета). Особых примет не имеет. 

Возможно, подросток уехал в Нижний Тагил.
Если Вы узнали юношу и Вам известно его местонахождение, просьба 

позвонить по телефону 02 или 2-46-65. 

САЛДИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

РАЗЫСКИВАЮТ ПОДРОСТКА, 

УШЕДШЕГО ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

19 января в Верхней Салде неизвестный 
напал на женщину, предположительно с 
целью ограбления, однако не довел до конца 
свой преступный умысел. 

В настоящий момент сотрудники 
уголовного розыска совместно с участковыми 
уполномоченными и полицейскими 
патрульно-постовой службы проводят 

комплекс мероприятий по раскрытию 
данного преступления, устанавливают 
очевидцев.

Приметы злоумышленника: мужчина, 
рост 170-175 см, среднего телосложения, 
был одет в темную куртку с капюшоном, 
темные штаны. На спине - спортивный 
рюкзак болотного цвета.  

Если Вы были свидетелем данного 
происшествия, просим Вас позвонить по 
телефону 02 или 2-46-65. Анонимность 
гарантируется.

За информацию, которая поможет 
раскрыть данное преступление, - 
вознаграждение.  

МО МВД России «Верхнесалдинский»

Нападение на женщину

День сурка - 
т р а д и ц и о н н ы й 
народный праздник 
в США и Канаде, 
отмечаемый ежегодно 
2 февраля. Считается, 
что в этот день нужно 
наблюдать сурка, 

вылезающего из 
своей норы, 
и по его 

п о в е д е н и ю 
можно судить о 

близости наступления весны. Если день 
пасмурный, сурок не видит своей тени 
и спокойно покидает нору - зима скоро 

закончится, и весна в этот год ожидается 
ранняя. Если же день солнечный, сурок 
видит свою тень и прячется обратно в нору - 
будет еще шесть недель зимы. В нескольких 
городах и поселениях США и Канады в этот 
день проводятся фестивали, посвященные 
местным метеорологическим суркам, 
собирающие многочисленных туристов.

История возникновения праздника уходит 
корнями в очень давние времена, когда 2 
февраля по григорианскому календарю 
христианами Европы стало отмечаться 
Сретение Господне. Уже тогда погоду именно 
в этот день считали ответственной за характер 
приближающегося начала долгожданной 
весны. В Северной Америке до сих пор 

популярна старая шотландская поговорка: If 
Candlemas Day is bright and clear, there'll be two 
winters in the year (День Сретения ярок и ясен 
- быть двум зимам в году).

Древнем Риме, где 2 февраля ежегодно 
отмечался День ежа. Метеорологический 
прогноз в этот день строился по поведению 
разбуженного ежа, который видел или 
не видел свою тень. Жители Западной 
Европы сохраняли эту традицию и в более 
поздние периоды, а переселенцы из их 
числа в Северную Америку в свое время 
наряду с другими традициями захватили 
с собой и ее. По ту сторону океана, где 
ежи не водились, роль ответственного 
метеоролога перешла к сурку.

2 февраля - день сурка

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Нину Федоровну КУЗНЕЦОВУ

Татьяну Сергеевну ПОДКОВЫРИНУ
Владимира Никитовича ВОЛКОВА
Назилю Газтдиновну РАКИПОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Ивановну ГАПДУЛИНУ

Николая Юрьевича СМОЛЬНИКОВА
Нину Григорьевну ГОРОХОВУ

Людмилу Германовну АРСЕНТЬЕВУ
Галину Борисовну БАГИШЕВУ

Владимира Васильевича ЖУРАВЛЕВА
Любовь Генадьевну ПОТЕХИНУ

С днем рождения Вас сегодня поздравляя,
 Мы пожелать хотим Вам от души 

Чтоб много лет
 Еще прожить не уставая,

 Чтоб эти годы были хороши.... 

Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
  Галину Александровну БЕССОНОВУ

Галину Михайловну ВОЛКОВУ
Ольгу Тихоновну ЛЮКИНУ

Татьяну Геннадьевну МАРЕНКОВУ
Нину Васильевну МАСЛЕННИКОВУ

Татьяну Петровну ПЕШКОВУ
Виктора Ивановича ПИЧУГИНА
Любовь Германовну СЛОБЦОВУ
Тамару Андреевну СОЛОВЬЕВУ
Галину Игнатьевну СТАРИКОВУ

Галину Викторовну ХАРИНУ
Тамару Петровну ЧЕРНОВУ
Нину Ивановну ПАТИМОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Петровну АДАМЕНКО

Бориса Михайловича АЛЕКСЕЕВА
Елизавету Васильевну ВИНОКУРОВУ
Татьяну Николаевну ВИНОКУРОВУ

Галину Сергеевну ВОЛКОВУ
Владимира Анатольевича ЕРЕМЕЕВА

Валентину Петровну ЕРМАКОВУ
Владимира Николаевича ЗАМУРАЕВА

Всеволода Васильевича ИСАКОВА
Тамару Васильевну КЛИМОВУ

Татьяну Викторовну КОМАРОВУ
Светлану Васильевну КУЦЕБИНУ

Вячеслава Михайловича ЛУКАШОВА
Светлану Васильевну ПАТРУШЕВУ

Ольгу Павловну ПЕРЕЖОГИНУ
Тамару Алексеевну РЫБАКОВУ

Анатолия  Ивановича СИЛИВЁРСТОВА
Нину Васильевну СЛОБЦОВУ

Екатерину Павловну ЧЕРНЕЦОВУ
Валентину АФАНАСЬЕВНУ ШКОДИЧ

Наталью Николаевну ШУМИЛОВУ

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберётся вместе вся семья
И от души поздравят Вас друзья!

Совет ветеранов  
 «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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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
**Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. К 

Либкнехта, 18. Пластиковые окна, туалет, душевая 
кабинка, стиральная машина-автомат, мини- кухня. 4,5 
т.р. +свет // 8-905-800-24-35

*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

СНИМУ
****Сниму жилой дом в городе 

Н. Салда, с последующим выкупом. 
8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

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 

** Малосемейку в Нижней Салде ул. 
Строителей 46. Сделан косметический ремонт, 
подключен водонагреватель, поменяна проводка, 
сантехника, входная дверь, новая газовая плита. 
Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. Цена 740 
т.р. Возможен небольшой торг. 8-963-499-15-25

*** 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 Нижней  Салде ул. 
Уральская 5, 5 этаж в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, ламинат в коридоре и на кухне, 
подвесные потолки, межкомнатные двери, пластиковые 
окна. Поменяна вся сантехника. Квартира очень светлая и 
уютная. Летом не жарко так как окна выходят на разные 
стороны, прекрасная вентиляция. Цена 1400000 т.р., 
возможен небольшой торг. 8-908-925-12-88

* 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 
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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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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

* 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

**** Жилой дом в Н. Салде, 450 т.р. 8-963-034-
91-63

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, 
стеклоподъемник, 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 -922-213-97-44

**** Продаются бычки 11 и 6 месяцев, две 
тёлочки по 5 месяцев. 8-963-034-91-63

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
***Отдадим чёрно-белого пушистого котика, 

возраст 3 месяца. 8-904-989-29-81

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

* Сено в тюках// 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//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

* 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
Кто нашел телефон BG, прошу вернуть за 

вознаграждение// 8-909-03-11-811

КУПЛЮ 
За символическую плату куплю, для учреждения стенку 

недорого // 8-904-167-47-87
Двуспальную кровать или диван недорого// 8-963-855-66-

99
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 

радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 8-965-530-61-

24
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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
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 3 от 26 января 2017 г.      

Чтобы сохранялась связь времен
Окончание. Начало в № 1, 2

Постылякова А.С. обладала 
каким-то внутренним талантом 
вовлечения всех учеников в 
работу на уроках математики 
без использования каких-либо 
административных мер. Умела 
найти подход к самым «трудным». 
Пятерки ставила редко, даже за 
безошибочные работы – только 
четверка.

Было в нашей школе такое 
понятие – «безошибочные работы». 
Ошибок нет, а отметка только 
«четыре». Это значило, что в работе 
есть какой-то недочет. И шло это 
от ведущих учителей начальных 
классов. Это они «пять» ставили 
только за безупречные работы, 
когда придраться абсолютно не к 
чему. Эту высокую планку держали 
и учителя старших классов. 

Хорошо это или плохо?
Сначала этот вопрос стоял 

и передо мной: ведь детям 
безошибочных работ могло быть 
обидно, да и показатели страдали от 
таких строгостей. Но потом поняла: 
эти «строгости» воспитывали 
привычку любую работу делать 
безупречно. А недочеты, по 
большому счету, часто и являются 
причинами всевозможных аварий 
на производстве. 

И главное: сами дети редко 
обижались и, став взрослыми, 
вспоминают своего учителя 
математики Анну Степановну 
только с благодарностью. 

Ф.В.Крысина, тоже учитель 
математики от бога, недавно 
отпраздновала свое 90-летие. 
Сама неутомимая труженица, она 
требовала от всех  максимальной 
отдачи сил. На каждом педсовете 
подвергала нашу работу 
беспощадной критике, предлагая 
при этом способы улучшения. 
На экзаменах  свыше 80 % ее 
выпускников 9-х классов писали 
работы по математике на 4 и 5 при 
100%-й успеваемости и самом 
строгом контроле со стороны 
ассистентов. 

Строжайший контроль 
ассистентов на экзаменах в школе 
был нормой. Фаина Васильевна 
очень чутко откликалась на все новое 
в методике преподавания, внедряла 
в свою практику, но делала это с 
умом, учитывая индивидуальные 
особенности детей и возможности 
школы, проявляя при этом и 
свое творчество и незаурядные 
способности к выдумке.

На ее уроках поражал темп – 
казалось, невозможно успеть что-то 
сделать и тем более понять на такой 
немыслимой скорости. Но дети 
привыкали, успешно входили в этот 
темп максимально интенсивного 
труда, учились не отвлекаться, 
не терять зря ни минуты, ценить 
учебное время – и преуспевали в 
усвоении нелегкого предмета.

М.П.  Саканцева вела уроки 
трудового обучения у девочек. 
Это про нее можно сказать: 
человек – «золотые руки и чистое 

сердце». Бесконечное трудолюбие, 
душевность, порядочность отличают 
этого педагога. Это она своими 
руками, без всякой оплаты, в новом 
здании школы создает кабинет 
трудового обучения девочек. В  
кабинет домоводства, как мы его 
называли, всегда было приятно зайти, 
здесь отдыхали душой и учителя, 
и дети. Муза Петровна не только 
учила девочек правильно и красиво 
шить, она учила их правильно жить. 
А это наиважнейшая учеба. И она 
доступна только тем учителям, 
которым дети верят. Музе Петровне 
доверяли и верили все.

Г.И.Бессонова – очень 
интересный человек. Да, она любит 
русский язык и литературу, которые 
преподавала, увлекается поэзией, 
собирает стихи любимых поэтов. 
Но главное в ней – ее увлеченность 
теми, кого она учила и воспитывала. 
Трудно найти педагога, который 
вот так всю жизнь живет своими 
учениками, собирает и хранит о них 
всевозможную информацию, знает 
о каждом все, переписывается, 
разговаривает и встречается с ними, 
уже взрослыми. Любимая тема 
разговора у Генриетты Ивановны – 
о них. Удивляешься, как она помнит 
всех по именам, по фамилии, по 
характеру. Она и сейчас живет  
активной общественной жизнью, 
а ведь она не только старейший 
ветеран труда, она ветеран тыла.

В.П.Волкова – в непростое 
кризисное время 10 лет возглавляла 

школу. Человек несгибаемой воли, 
большого мужества, человек дела, 
внутренней и внешней красоты. 
Будучи сама выпускницей школы, 
неукоснительно соблюдала лучшие 
ее традиции.

Один за другим уходили из 
школы ветераны, а коллектив школы 
оставался все таким же талантливым 
и ярким, потому что не прерывалась 
связь времен: ветераны влюбляли 
учеников своих в свою профессию, 
в свой предмет, в свою школу. 

И сейчас до 50 % состава 
педколлектива – выпускники 
школы.

О.К. Юдина – один из ведущих 
в городе учителей русского языка, 
профсоюзный лидер, воспитанница 
В.М. Лечицкой. 

Л.Н.Шпанович – золотая 
медалистка, успешно преподает 
физику и информатику, 
воспитанница В.П.Волковой.

Л.В.Исупова – опытный учитель 
математики, 20 лет – заместитель 
директора по воспитательной 
работе.

С.В.Куженова – опытный 
учитель математики, душой болеет 
и за школу и за каждого ученика, 
пошла по стопам своего учителя 
Ф.В.Крысиной. 

В.В.Новоселова (Малышева) 
– начинающий учитель истории 
и обществознания, имеющий два 
высших образования, показала 
очень высокие потенциальные 
возможности.

Почти все учителя начальных 
классов – выпускники школы:  
Л.Ф.Сержантова, В.Н.Тютина, 
Н.Г.Шкредова, Е.А.Евдокимова, 
С.В.Некрасова. О каждой из них 
можно сказать: трудолюбивая, 
ответственная, по-своему 
талантливая, несущая трудовую  
эстафету дальше, в полной мере 
осознающая ответственность за 
будущее своих воспитанников.

Ученые-философы утверждают, 
что закрытая система – тупиковая 
система. 

Пятая школа всегда была 
открытой системой. Воспринимала 
все инновации, создавала их и 
сама. При этом не забывала то, что 
уже проверено жизнью, относясь 
ко всем новшествам осознанно, с 
рациональной критикой, действуя 
не по шаблону, а с умом.

Так и живет в трудах и заботах, 
в постоянном стремлении вперед 
коллектив старейшей в городе 
школы, живет и развивается вместе 
со своими дорогими, всегда самыми 
интересными и самыми добрыми 
в мире учениками, самыми 
приветливыми и понимающими 
родителями. Двигается вперед, не 
забывая оглядываться назад, не 
разрывая связь времен, понимая, что 
в этом – залог успеха и сохранения 
школы в ее широком и лучшем 
смысле.                     

      Вера Максимова, 
учитель истории школы № 5

               
Уважаемая Елена Владимировна!

23 ноября в краеведческом музее произошло 
замечательное событие – открытие выставки, 
посвященной истории народного образования Нижней 
Салды. 

Многие из подписавших это обращение салдинцев 
участвовали в подготовке выставки, остальные имели 
возможность ознакомиться с представленной в музее 
экспозицией. В результате чего мы считаем, что в лице 
Давыдовой Ирины Владимировны в музей, наконец, 
пришел руководитель, не только профессионально 
владеющая музейным делом, но и сумевшая организовать 
вокруг музея работу краеведов-общественников. 

Открытие выставки наглядно показало, насколько 
высок среди населения Нижней Салды интерес к 
истории и культурному наследию города и насколько 
остро назрела проблема восстановления краеведческого 
музея.  

Во время работы над выставкой краеведы обратили 
внимание, что музей неоднократно посещала Шишкина, 
начальник управления культуры. Но, как оказалось, 
выставка её не интересовала. Целью посещений было 
принудить Давыдову к увольнению из музея. 

На наш взгляд, ситуация складывается странная. Из 
областного бюджета выделяются средства на ремонт 
зданий музея в следующем году. В связи с этим наступила 
пора напряженной работы над приемом и приведением в 
порядок музейных фондов и над разработкой основной 
экспозиции музея. Лучше Давыдовой никто не справится 
с этими задачами. Она же занималась подготовкой 
документации для ремонта музея. Нам непонятно, зачем 
в ответственный период для музея создается нездоровая 
ситуация вокруг его директора.  

Мы считаем, что на первом месте в деятельности 
администрации должны стоять интересы населения 
Нижней Салды. А население давно ждет, когда от 
многолетних кадровых манипуляций вокруг музея 
администрация города перейдет к восстановлению 
музея, причем на достойном для Нижней Салды уровне.     

                                                      
                                                          2 декабря 2016 года        
                                 Подписи на прилагаемых 2 листах        

Мы в Казани!
В зимние каникулы ребята 4а класса школы № 

6 вместе с родителями и классным руководителем 
Михайловской Натальей Константиновной побывали 
в столице Татарстана – городе Казани.

Путешествие было интересным и увлекательным. 
В первый день мы побывали на обзорной экскурсии 
по городу «Новогодняя столица». В ярком новогоднем 
украшении древний город предстал перед нами в 
самом его сказочном воплощении!

Затем мы посетили Казанский Кремль – главную 
достопримечательность города, официальную 
резиденцию Президента Республики Татарстан. 

Здесь взметнулись ввысь минареты главной 
мечети города Кул Шариф, сверкали золотом купола 
старейшего православного Благовещенского собора. 
На территории крепости находится знаменитая 
падающая башня Сююмбике. Наш первый день 
путешествия закончился вечерней экскурсией 
«Ёлочка, зажгись!». Словно по взмаху волшебной 
палочки зажглись огни ночного города 

Второй день нас поразил экскурсией «Казань 
спортивная», т. к. город является одним из самых 
развитых в спортивном плане городов России. Во 
время автобусной экскурсии мы осмотрели многие 

спортивные сооружения Казани и посетили стадион 
«Казань – Арена». А финалом этого дня было 
посещение аквапарка «Ривьера», который является 
одним из самых крупных из современных аквапарков 
в Европе и в России, где предлагаются более 50 
уникальных, захватывающих дух аттракционов. 

Третий день запомнился нам посещением 
Казанского Планетария, который расположен на 
территории астрономической обсерватории. 

Во время демонстрации научно-познавательного 
фильма мы «побывали» на разных планетах. 
Планетарий оснащён современным оборудованием, 
которое позволяет демонстрировать звёздное небо, 
приближённое к настоящему за счёт купольной 
системы. В заключение всей программы мы посетили 
Музей естественной истории Татарстана. Залы 
второго этажа нас погрузили в доисторический мир. 
Там были представлены макеты гигантских рыб, 
скелеты ихтиозавров и других динозавров, которые 
вымерли около 9000 лет назад. 

Город Казань нам доставил много приятных 
моментов и ярких впечатлений! 

                                           Дарья Кузнецова, 
ученица 4а класса 

            Обращение к руководству 
            города Нижняя Салда
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- Евгений Петрович, Вы 
прибыли к нам в прокуратуру в 
2015 году, до этого Вы работали 
прокурором Тагилстроевского 
района в Нижнем Тагиле. 
Несколько фактов о себе, 
семье, Вашей работе в органах 
прокуратуры.

- Поступал я еще в Свердловский 
юридический институт им. Руденко. 
В процессе обучения институт 
был переименован в Уральскую 
академию, так что получилось, 
окончил я уже юридическую 
академию. С 1994 года я работал 
в органах прокуратуры Нижнего 
Тагила, начинал со следователя в 
Ленинском районе, затем – старший 
следователь, работал старшим 
помощником прокурора в Ленинском 
районе Нижнего Тагила. Прошел 
все этапы карьерной лестницы – 
от следователя до прокурора, с 
2006 года возглавлял прокуратуру 
Тагилстроевского района. Супруга 
Лариса отношения к юриспруденции 
не имеет, она работает на 
НТМК, возглавляет химическую 
лабораторию доменного цеха. Две 
дочери: старшая, Екатерина, решила 
посвятить себя тоже правовой 
и надзорной деятельности, она 
работает помощником прокурора в 
Кушве; младшая учится в школе, и 
ее профориентационные интересы 
пока не определились. 

- Похожее и различное двух 
прокуратур – Тагилстроевской и 
Нижнесалдинской?

- И та и другая выполняет 
те же надзорные функции. 
Тагилстроевский район – это 130 
тысяч жителей, в районе крупнейшее 
предприятие, соответственно, 
обращений, представлений, 
протестов, исковых заявлений в суд 
и т.д. – значительно больше. Нижняя 
Салда – город небольшой, хотя тоже 
есть своя специфика. В Нижней 
Салде вопрос о задержке, невыплате 
заработной платы не актуален, 
а вот в Тагилстроевском районе 
были проблемные предприятия – 
коксохимическое, огнеупорное, где 
у людей единственным выходом 
получить свои кровно заработанные 
были обращения в прокуратуру, суд. 
Кстати, обращений о сфере ЖКХ 

в прокуратуру Тагилстроевского 
района было в десятки раз больше, 
конкретнее – жалобы и заявления на  
действия управляющих компаний. 

- А В Нижней Салде в 2016 
году обозначились свои болевые 
точки?

- Да. В прошлом году 
появились заявления граждан на 
незаконные действия судебных 
приставов, банков. В связи с этим 
было организовано 6 проверок 
соблюдения законодательства об 
исполнительном производстве. По 
выявленным нарушениям вносились 
представления, объявлялись 
предостережения о недопустимости 
нарушения закона, судебный пристав 
привлекся к  дисциплинарной 
ответственности.

- Евгений Петрович, 
какое количество нарушений 
федерального законодательства 
обнаружено на территории 
городского округа Нижняя Салда 
вашей прокуратурой в 2016 году?

- Выявлено 523 нарушения 
федерального законодательства. 
В сфере экономики – 137, в 
сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина – 361. 
По нарушениям федерального 
законодательства принесено 
19 протестов, 123 заявления 
направлено в суд, в том числе, в 
арбитражный суд – 2 заявления, 
внесено 107 представлений, к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 83 человека, объявлено 
37 предостережений, 45 лиц  по 
постановлениям прокурора 
привлечено к административной 
ответственности, направлено 
3 материала об уголовном 
преследовании, по которым 
возбуждено два уголовных дела.

- Принятые нормативные 
правовые акты органами 
самоуправления всегда ли 
законны, были выявлены какие-
либо нарушения?

- Не ошибается тот, кто 
не работает. Прокуратура 
города принимает участие в 
заседаниях представительного 
органа, заседаниях комиссий 
представительных  органов местного 
самоуправления. Участвовали в 

12 заседаниях Думы городского 
округа и 18 заседаниях комиссий. 
Изучили 83 проекта муниципальных 
нормативных правовых актов, из них 
51  проект решений Думы, 32 проекта 
постановлений администрации. В 
результате изучения в двух случаях 
обнаружены несоответствия 
проектов нормативных 
правовых актов федеральному и 
региональному законодательствам. 
Также было опротестовано 5 
нормативных правовых актов, два 
заявления направлено в суд, оба 
заявления были удовлетворены, 
нарушения были выявлены в сфере 
ЖКХ. Кроме изучения правовой 
базы были проведены проверки 
в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для нужд муниципалитета, 
выявлены нарушения, прокуратурой 
направлялись замечания на 
нормативные правовые акты. 
Также была проведена проверка 
соблюдения органами местного 
самоуправления г. Нижняя Салда 
законодательства об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления. Проверкой было 
установлено, что на официальном 
сайте администрации городского 
округа размещена неполная 
информация, предусмотренная 
законом. По результатам этой 
проверки было направлено 
административное исковое 
заявление в суд. 

- Евгений Петрович, борьба 
с коррупцией, противодействие 
коррупции – это одно из 
важнейших направлений работы 
прокуратуры. У рядового читателя 
слово «коррупция» ассоциируется, 
чаще всего: чиновник и взятка, 
а это уже уголовно наказуемое 
деяние. Но преступления 
коррупционной направленности 
могут проявляться не только в 
таком жестком формате…

- Нами проводились проверки 
соблюдения порядка прохождения 
государственной и муниципальной 
службы, выявлены   нарушения. 
Самое распространенное, 
чем грешат, наверное, во всех 
муниципальных образованиях 

– сокрытие или недостоверное 
отражение в справках о доходах 
служащими информации об 
объектах недвижимого, иной  
собственности, о доходах. В 
адрес главы администрации было 
вынесено представление, 8 лиц 
было привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Не обходится, увы, 
без нарушений и в сфере закупок для 
муниципальных учреждений – здесь 
тоже усматривается коррупционная 
составляющая.  

- Прокуратура в качестве 
надзора за соблюдением 
действующего законодательства  
иногда сама инициирует и 
предлагает проекты новых 
нормативных правовых актов 
для местной власти?

- В органы местного 
самоуправления были направлены 
три модельных правовых акта: 
о найме жилого помещения 
социального использования, о 
планах закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, о конфликте 
интересов муниципальных 
служащих. 

- К нам обращались не 
раз жители Нижней Салды с 
волнующим их вопросом по поводу 
похоронного дома на ул. Ленина, 
5 – практически в центре города, 
рядом с детскими учреждениями, 
жилым районом и социальными 
объектами. Знаем, что они писали 
заявление и в прокуратуру.

- По этому вопросу в 
общей сложности вынесено 5 
постановлений о возбуждении 
дела об административных 
правонарушениях. Должностному 
лицу назначено наказание в виде 
административного  штрафа в 
размере 20 тысяч рублей. Сейчас 
административное производство 
идет в отношении юридического 
лица (а это штрафы значительно 
больше) в связи с тем, что нарушения 
не устранены и юридическое лицо не 
выполнило требование прокуратуры. 
В суд направлено   исковое заявление 
прокуратуры о запрете проводить 
церемонию прощания на земельном 
участке и освобождении земельного 
участка по данному адресу.

- Сколько всего уголовных дел 
было принято к производству? Это 
больше или меньше в сравнении с 
предыдущими периодами?

- В целом возбуждение уголовных 
дел возросло. Дознавателями МО 
МВД «Верхнесалдинский» принято 
к производству 167 (в 2015 году - 
178) уголовных дел, а следователями 
- 131 дело (в 2015 году – 80).

- А было какое-то неординарное 
уголовное дело, с которым Вы 
никогда не сталкивались в своей 
прокурорской деятельности, до 
работы в Нижней Салде?

- В Нижней Салде я столкнулся 
с делом женщины-врача – особо 
тяжкое преступление, оно 
расследовалось практически два 
года. Вынесен приговор, женщина 
отбывает реальный срок наказания. 
В моей прокурорской практике 
с преступлением врача такого 
характера столкнулся впервые.

С законом лучше не шутить, 
рано или поздно он восторжествует. 
Известный французский писатель 
и просветитель Дидро считал, что 
«расплата в этом мире наступает 
всегда. Есть два генеральных 
прокурора: один – тот, кто стоит 
у ваших дверей и наказывает за 
проступки против общества, другой 
– сама природа. Ей известны все 
пороки, ускользающие от законов».

   Беседовала Вероника ПЕРОВА

Никто не может нарушать 
закон – 
ни полицейский 
в форме, 
ни чиновник
    Как прошел 2016 год в нижнесалдинской прокуратуре, 
кто живет по строгой букве закона, а кому приходится не 
по нраву строгое око  закона,  мы решили узнать 
у старшего советника юстиции, прокурора городского 
округа Нижняя Салда Евгения Петровича Мартынова

Происхождение слова 
«прокурор» считается 
латинским. И на наш язык 
переводится просто – 
забота. То есть прокуратура 
– этот тот орган, который 
заботится о нас, гражданах, 
обеспечивает справедливость 
и законность, предотвращает 
преступления, и по сути – это 
одна из последних инстанций, 
куда обращается человек 
искать правду в надежде на 
справедливость и торжество 
закона.  



Новый год по восточному календарю не имеет 
постоянной даты и отмечается каждый год по разному.  
Точное время китайского нового года зависит от Лунного 
цикла - его встречают в первое новолуние первого месяца 
года. Точное время начала Китайского Нового года 2017 - 
28 января в 3 часа 6 минут по московскому времени.

Как встречать Китайский Новый год 2017 
Как и у нас к этому празднику тщательно готовятся, 

ярко отмечают, радуют друг друга мелкими сюрпризами. 
А также этот праздник как и во всех других странах - это 
отличный повод, чтобы собраться всей семьей пообщаться 
и расслабиться после тяжелого трудового года.

Особое внимание уделяют украшению своего жилища 
- традиционным считаются красный цвет и его оттенки. 
Красным украшается не только дом, но и покупается 
особенная красная одежда. Ведь именно этот цвет, 
согласно поверью, отгоняет от дома несчастья и горести.

Если же говорить о декорировании, то на этом стоит 
заострить свое внимание, ведь у Китайцев существует 
особенный ритуал. У входа в дом обязательно 
расклеиваются парные надписи, а стены квартир 
и домов украшаются специальными картинами из 
бумажных узоров. Елки, конечно, в этот праздник 
совсем нет, а заменяют её подносы с апельсинами и 
мандаринами. Но укладывать их нужно особенным 
образом - обязательно по кругу и каждого из плодов 
должно быть ровно по 8 штук, не меньше и не 
больше. Согласно китайским суевериям именно эта 
цифра означает долголетие. Однако все чаще можно 
встретить и тех, кто вместо цитрусовых украшает 
небольшие искусственные деревья, которые украшают 
сухофруктами или свежими фруктами в сахаре.

В последнюю ночь перед праздником вся семья 
обычно собирается за столом. Готовят разные вкусные 
блюда и обсуждают уходящий год - чего достигли, чему 
научились и что еще предстоит осуществить.

Как правильно дарить подарки на 
Китайский Новый год

Любой подарок должен быть парным, если, к 
примеру, это картина, то на изображении должно быть 
два предмета. Хозяину обязательно преподносят два 
мандарина.

Символом смерти является и цифра 4, поэтому её 
не должно нигде быть - ни на подарке, ни на деньгах 
и количество купюр должно быть или больше, или 
меньше.

Сам подарок преподносят только наедине и двумя 
руками. А вот раздавать презенты необходимо не 
хаотично, а от старшего к младшему.
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

Хоккей
Очередное салдинское дерби
«Титан» - «Металлург» 10:4
Голы забили: П. Попов(5),А. Удинцев, А. Жуков, А. Комелин, 

Н. Морозов, И. Перегуд – А. Волков(2), П. Волков(2)
В минувшую субботу прошёл очередной тур первенства 

области по хоккею среди мужских команд. В нем состоялось 
второе противостояние команд Верхней и Нижней Салды. 

Матч, именуемый в народе как «дерби», выдался  
на удивление голевым. Команды на двоих забросили целых 
14 шайб (!). Хоть больше преуспели в этом хозяева льда, 

тем не менее, эмоции на льду пылали нешуточные. Как и 
подобает матчам подобного уровня, без удалений и жёсткой 
игры они не обходятся. Вот и на сей раз, несмотря на разницу 
в счёте, «металлурги» не хотели уступать и пытались изо 
всех сил навязать борьбу хозяевам, но разница в мастерстве 
команд сказалась, и матч завершился со счётом 10:4 в пользу 
верхнесалдинцев. 

Хозяева с первых минут захватили преимущество и 
достаточно быстро открыли счёт в матче. Чуть позже в 
ворота нижнесалдинцев влетело ещё 3 шайбы, и, казалось 
бы, результат матча был предрешён, но, тем не менее, во 
втором периоде «металлурги» смогли размочить счёт и даже 
сократили отставание до 2-х шайб. Но на большее гостей не 
хватило. «Титановцы» довольно таки быстро в большинстве 
сумели ещё пару раз огорчить голкипера Артёма Тихонова, 
чем «убили» интригу в данной встрече. После этого «Титан» 
диктовал свои условия на льду, до конца матча соперники 
обменялись ещё парой шайб.

Героем матча можно смело считать нападающего «Титана» 
Павла Попова, который отметился пятью шайбами в ворота 
«Металлурга», чем внёс ощутимый вклад в общий успех 
«Титана». Две победы «Титана» над «Металлургом» выглядят 
вполне логичными, в данном сезоне команды находятся на разных 
«полюсах» в таблице. Если  «Титан» уже обеспечил себе место 
в «плей-офф», то «Металлург» потерял даже гипотетические 
шансы на продолжение борьбы в матчах на вылет.

До окончания первого этапа командам осталось провести 
два тура. «Титан» следующий матч проведёт на выезде  

в Красноуральске с местным «Святогором», а «Металлург» 
дома примет команду «Факел» из Лесного на корте стадиона 
«Металлург» 28 января в 14.00.

Футбол
Домашний тур без поражений
В минувшее воскресенье в СК «Чайка» прошёл очередной 

тур открытого первенства Нижнего Тагила по футболу. 
Как мы уже неоднократно сообщали на страницах газеты, 

от Верхней и Нижней Салды принимают участие команды 
«Магнит» и «Металлург». В очередных играх на домашнем 
паркете «Магнит» одолел команду из Свободного 7:2, во 
встрече с «НТИ» (УрФУ) гости за неявку получили техническое 
поражение 5:0. «Металлург», так же, как и «магнитовцы», 
выиграл свои оба матча. 

В тяжелейшей борьбе у команды «Россметаллопрокат» 
9:7 и в менее напряжённом матче команду «Урал-НТ» 12:1. 
После 12 игр салдинские команды делят первую и вторую 
строчки в таблице, имея по 33 очка. На третьей строчке 
с 22 очками находится команда «Баранча» из посёлка 
Баранчинский. 

Следующий тур наши команды пропустят. И уже через 
неделю, 5 февраля, очередной тур пройдёт в Нижней Салде в 
СК «Вымпел». Там, скорее всего, и определится победитель 
первенства в очной встрече «Металлурга» и «Магнита».

 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 

В центре - Павел Попов

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 2017


