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Спасите наши души

   Чтобы попасть на прием
к узкому специалисту в
верхнесалдинской детской 
поликлинике, необходимо 
и терпение, и смирение, и 
находчивость

Терпение – потому что с первого 
раза неискушенному родителю 
талон просто не достанется, так как 
он, не зная всей талонной кухни, 
придет в поликлинику в 7.30. 
Смирение, когда, явившись уже в 
7.00, увидишь очередь и поймешь, 
что сегодня не видать талона 
тоже. А находчивость, если вы и в 
следующий раз не попали на прием 
к врачу, то можно попытаться 
дойти до зав.поликлиники, 
написать претензию, сходить к 
главврачу с аналогичным письмом, 
позвонить в редакцию, в компанию 
медицинского страхования, где вы 
на ребенка получали медицинский 
полис, или поискать старый 
проверенный советский блат…

- Я с пятой попытки получил 
талон к офтальмологу. Несколько 

дней приезжал, дважды в половине 
седьмого – уже была очередь, и не 
хватило талона, в другой раз – всего 
один талон, и меня опередили. 
Последний раз прибыл в 5.30 – 
успел. Первый был в очереди, 
практически стопроцентная 
гарантия получить заветный 
пропуск к врачу, если, конечно, 
талоны вообще будут, - поделился 
своим удачливым получением 
талона родитель четырехлетней 
девчушки.

Наша оптимизированная 
медицина никого оптимизма у 
пациентов не вызывает. Врачей 
катастрофически не хватает. 
Их просто-напросто нет. Узкие 
специалисты из других поликлиник 
ведут несколько раз в неделю прием 
в детской больнице, а попасть к 
нему –  уже задача ваша. 

Но неужели это унизительное 
издевательство, спозараночное 
выстаивание за талонами  нельзя 
решить более цивилизованно? 
Электронной очереди нет, но 
давайте, сделаем элементарную 
журнальную запись, чтобы каждый 
наверняка мог записаться не на 

сегодня, но хотя бы на следующую 
неделю. Родители бы знали, что 
через пять-десять дней их ребенок в 
14.15 попадает на прием к важному 
доктору.

В современной и хорошо 
оснащенной МСЧ-121 журнальная 
запись прекрасно прижилась, ты 
можешь выбрать и время и дату без 
унизительных утренних очередей и 
нервных стрессов из-за неудачной 
добычи «талона». Многие уже и 
не рассчитывают на бесплатную 
медицину, а прямиком идут в 
платные клиники. Без талонных 
глумлений и стрессов. Правда, не 
всем они по карману.

Пыталась два дня дозвониться до 
заведующей детской поликлиники 
Верхней Салды Татьяны 
Витальевны Лукояновой, чтобы 
прояснила читателям ситуацию 
о дефиците узких специалистов, 
об ограничении талонов. Но, 
увы, телефон молчал…  Похоже 
оптимизация коснулась и 
человеческой души…

                      Вероника ПЕРОВА 

Успеть 
за талономТолько за один день сотрудники 

ГИБДД Верхней Салды составили 
5 предписаний о ненадлежащем 
состоянии дорог

В связи высокой аварийностью на дорогах Верхней и 
Нижней Салды из-за неудовлетворительного содержания 
дорог в зимний период 4 февраля сотрудники ГИБДД 
Верхней Салды провели обследования улиц и дорог.

Обследованы автодороги: Нижняя Салда – Нелоба, 
Нижняя Салда –  Медведево, Нижний Тагил – Нижняя 
Салда. Также обследованы улицы Парковая, Розы 
Люксембург, Спортивная, Воронова, Володарского, 
Районная, Сталеваров. В Нижней Салде проверили улицы 
Фрунзе, Ломоносова, Карла Маркса, Карла Либкнехта. 
В ходе проверки сотрудниками ГИБДД составили 5 
предписаний, которые были выданы должностным 
лицам, ответственным за зимнее содержание улиц и 
дорог, обозначены конкретные сроки по приведению 
проезжих частей в надлежащее состояние, отвечающее 
требованиям Государственного стандарта РФ. 

Также, к административной ответственности 
привлечено одно должностное лицо за «несоблюдение 
требований по  обе спечению безопасно сти 
дорожного движения при содержании дорог».     . 
Шестого февраля сотрудник дорожного надзора ГИБДД 
МО МВД России «Верхнесалдинский» установил, 
что предписания, выданные ранее представителям 
дорожных организаций, не выполнены в установленные 
сроки. В связи с этим дорожные полицейские 
приняли решение о привлечении должностных лиц к 
административной ответственности за «невыполнение 
в срок законного предписания органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль)».    

Если ситуация по зимнему содержанию дорог не 
измениться в лучшую сторону, ГИБДД Верхней Салды 
рассмотрит вопрос об  ограничении движения на 
вышеуказанных улицах и дорогах.

Могут и ограничить
движение

Попутчик в дороге рассказал, что некогда 
богатый и красивый город Североуральск сейчас 
находится в плачевном состоянии. Работу 
найти невозможно, высокооплачиваемые 
шахтеры сейчас зарабатывают меньше, чем 
технички на ВСМПО. 

Мы еще сетуем, что у нас работы нет. 
Высокооплачиваемой. 

В Верхней Салде и Нижней тоже на 
рынке труда в сравнении с другими городами 
полнейшая благодать. Или нет? Чтобы узнать, 
как обстоят дела на салдинском рынке труда, 
я решила заглянуть в Центр занятости и 
встретиться с директором этого учреждения 
Мариной Новосадовой.

- Марина Петровна, как безработица 
в кризисное время коснулась нашего 
района?

- Относительно Свердловской области 
наши показатели в два раза лучше. 
Обстановка на салдинском рынке труда 
стабильная. Единственное, количество 
вакансий значительно сократилось. 
Сменился характер вакансий, а количество 
безработных у нас стабильно не превышает 

300 человек Примерно столько же и вакансий 
– 300 (ранее – от 600 и более). Если недавно 
требовались неквалифицированные рабочие, 
с невысокой оплатой труда, то сегодня 
нужны специалисты, имеющее специальное 
образование. Острая нехватка медицинских 
кадров от врачей, медицинских сестер до 
обслуживающего персонала, специалистов 
дошкольных учреждений и дополнительного 
образования. Не падает спрос у работодателей 
на водителей с редкими категориями (С, Д).  
На сегодняшний день 2\3 вакансий, которые 
требуют специального образования.

- Кризис на рынке труда у нас в городе в 
2016 году был заметен?

- В прошлом году 28 организаций сообщили 
о сокращении рабочих мест.

С 2016 года мы не трудоустраиваем на 
ВСМПО безработных, состоящих у нас на 
учете. Так как прием на данное предприятие 
не ведется. С прошлого года мы не занимаемся 
обучением и переквалификацией рабочих 
специальностей для этого предприятия 
из числа безработных. Но выпускников 
многопрофильного техникума ВСМПО на 
предприятие устраивает. 

- Марина Петровна, нам читатели 
задают вопрос по поводу ООО 
«Альтернатива», которая якобы устраивает 
приезжих на завод. Вы знакомы с данной 
организацией?

- Да. Это коммерческое кадровое агентство, 
у которого головной офис находится в 
Екатеринбурге. Мы даже разговаривали 
с директором данного предприятия – это 
Владимир Михайлович Амиров, у него богатый 
опыт по работе с кадрами и персоналом. 
Кадровое агентство «Альтернатива»  
работает на Уральский, Сибирский 
регионы, Тюменскую область. По заявкам 
работодателей они подбирают специалистов 
для работы вахтовым методом в эти регионы. 
Сейчас работодатели заключают договоры с 
коммерческими кадровыми агентствами, и им 
производят подбор работников необходимой 
специальности. 

- Почему образаются работодатели 
к кадровым агентствам, а не в 
государственные службы?

- Возможно, это решение проблем 
экономического характера. Прием на 
работу через кадровое агентство называется 

аутстаффинг – «временное предоставление 
персонала». Снижение налогового бремени 
и социальных обязательств на работодателя – 
думаю, одна из основных причин.

- Портрет салдинского безработного, 
состоящего на учете в Центре занятости.

- Мы раньше говорили, что у безработицы 
женское лицо. Сейчас 58% процентов 
безработных – это мужчины среднего возраста, 
имеющие специальное профессиональное 
образование, уволившиеся по собственному 
желанию, чаще всего, с  хорошо оплачиваемой 
работы. 

- Свежая статистика на февраль 2017 
года?

- Всего безработных 286 человек, из них 
жителей Нижней Салды – 71 человек.Каждый 
четвертый безработный – в возрасте 16-30 
лет, из них половина имеют высшее или 
специальное профессиональное образование.

- Кто-то из предприятий заявил о 
сокращении рабочих мест уже в 2017 году?

- Да. 9 человек. Не буду называть 
организацию, но это сфера культуры.

                                        Вероника ПЕРОВА

Представь себя 
безработным – 
и будешь ценить 
свою работу

Марина Новосадова, 
директор Центра занятости
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Просьба о помощи
Мама Тимоши – Марина Владимировна Жарникова – 

просит помочь в лечении ее маленького сына:

Обращаюсь впервые, т.к. до этого старались лечиться своими 
силами и силами родственников и знакомых. Но вот настал момент, 
когда возможности оплачивать дальнейшие курсы реабилитации не 
стало. Но я не отчаиваюсь и уверена, что мир не без добрых людей! 

Тимоша родился на 30-й неделе беременности, весом всего 1490 
грамм. Мы с мужем были счастливы, т.к. очень хотели ребенка. Два 
месяца мы лежали в перинатальном центре Екатеринбурга. 

Когда Тимоше исполнился 1 годик, я забила тревогу, ведь все дети в 
это время уже бегают, а мой даже не сидит. Я обошла лучших неврологов 
города, и все поставили диагноз: ДЦП, спастическая диплегия. Сказать, 
что я расстроилась – ничего не сказать. Но я взяла себя в руки и сказала 
себе, что он обязательно будет и ходить, и бегать, и играть в футбол! 
 На сегодняшний день мы проделали уже огромный 
путь. Ездили во множество реабилитационных центров, 
иппотерапия, игло-рефлексо-терапия, бассейн и бесконечные 
домашние занятия. Благодаря всей проделанной работе, 
Тимоша умеет сидеть, стоять у опоры, ходить с опорой. 
Также Тимофей очень развит интеллектуально. Он умеет считать до 
20, знает около десятка детских стишков и песен. У него хорошая речь, 
строит сложные предложения.

Недавно ездили на 
реабилитацию в МЦ «Любовь 
ангела», г. Новосибирск. Нам 
очень понравился этот центр, 
а главное, что мы, благодаря 
высококвалифицированным 
специалистам, достигли 
многого: несколько шагов сын 
делает за одну руку и около 10 
секунд стоит самостоятельно 
без поддержки! Это чудо! Для 
того, чтобы не растерять этих 
навыков и достичь новых, мы 
обращаемся к Вам за помощью 
в прохождении реабилитации 
в данном центре. Тимофей 
очень перспективный 
мальчик, я уверена, что скоро 
он пойдет самостоятельно, 
просто в этом ему нужно 
помочь. 

Мы всей семьей надеемся на Вашу помощь и будем бесконечно 
благодарны! Заранее спасибо!

Мама Тимоши обратилась в Благотворительный фонд “Капля 
добра”, г. Екатеринбург. Фонд обращается ко всем, кто может помочь 
маленькому мальчику.

Вы можете позвонить маме Тимоши, Жарниковой Марине 
Владимировне, по телефону: (8)982-7047400.

А можете перечислить на оплату счета, который 
ведет Благотворительный фонд «Капля Добра». 
Реквизиты для пожертвований для ЖарниковаТимофея:

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА» 
ИНН 3906319842 
КПП 390601001 
Счет получателя: 40703810300000000284 
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 
Корсчёт 30101810800000000701 
БИК 042748701 
Назначение платежа: для ЖарниковаТимофея. 

Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив сообщение на 
короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: 
kdobra  100 (100 - это сумма, которая может быть указана от 10 до 
15 000 рублей). Также можно пожертвовать с помощью банковской 
карты перейдя по ссылке: http://kaplyadobra.com/pozhertvovat/

 
О фонде:
Благотворительный фонд «Капля Добра» 
ИНН 3906319842  
ОГРН 1143926009446  
сайт: http://www.kaplyadobra.com
Директор фонда Андрей Вячеславович Ефремов, тел. +79521110009

Крепкий 6-месячный щенок, 
мальчик, во двор. 
Чуткий сторож.

Тел. 8-901-4146465

Тагильские похитители 
салдинских денег

На минувшей неделе Верхнесалдинский 
районный суд вынес приговор группе 
молодых людей, которые в июле 2016 года 
совершили серию хищений денежных средств 
из магазинов. 

Жители Нижнего Тагила регулярно 
наведывались в Верхнюю и Нижнюю Салду, 
чтобы разжиться деньгами для покупки 
наркотических средств. 

Схема выглядела следующим образом: в 
торговую точку заходило несколько молодых 
людей, пока одни отвлекали продавца, прося 
показать товар или дать консультацию, 
другой успевал произвести хищение денег и 
скрыться. 

В ходе тщательно спланированных 
оперативно-розыскных мероприятий 
подозреваемые были задержаны сотрудниками 
уголовного розыска. 

Было установлено, что инициатором всех 
краж, а также тем, кто непосредственно 
вытаскивал деньги, был молодой человек 
1980 года рождения, имеющий на своем 
счету 7 судимостей, освободившийся из мест 
лишения свободы в апреле 2015 года. Теперь, 
решением суда, он отправится в колонию 
строго режима на 3 года 6 месяцев. 

Одна из его подельниц будет отбывать 
наказание в колонии-поселении два года, 
вторая приговорена к исправительным 
работам на срок 2 года. 

Кроме того, осужденные будут обязаны 
возместить всем четырем торговым точкам 
ущерб, причиненный их преступными 
деяниями, в общей сложности это около 60 
тысяч рублей.  

Жертвами выбрал 
пенсионерок

Полицейские задержали «грабителя-
гастролера» по подозрению в серии нападений на 
пожилых женщин.

В конце 2016 года в Верхней Салде произошла 
серия грабежей, жертвами которых становились 
пожилые женщины. Злоумышленник действовал 
по одной и той же схеме: под разными предлогами 
попадал в квартиры предполагаемых жертв и под 
угрозой насилия забирал все ценное.

В конце ноября в дежурную часть обратилась 
79-летняя женщина, которая сообщила, что ее 
ограбили, причем злоумышленника в дом пустила 
она сама. 

Как выяснилось, на улице к ней подошел 
мужчина и предложил помочь занести в квартиру 
тяжелые сумки. Она согласилась. Пока они 
поднимались по лестнице, мужчина рассказал, что 
он электрик и может помочь пенсионерке получить 
хорошие льготы на оплату электроэнергии. 

В квартире под предлогом осмотра 
электроприборов злоумышленник обошел комнаты 
и, удостоверившись, что в квартире больше никого 
нет, толкнул женщину на диван и начал душить. 
Убедившись, что женщина достаточно напугана 
и кричать не станет, он начал искать в квартире 
ценности. Однако пенсионерка сумела позвать на 
помощь, спугнув тем самым злоумышленника. 
Он убежал из квартиры пенсионерки, прихватив 
кошелек и мобильный телефон, причинив ущерб 
на сумму 1200 рублей. 

Спустя несколько дней точно так же, 
проследовав за пожилой женщиной до подъезда, 
под предлогом ремонта балкона злоумышленник 

попал в одну из квартир на улице Воронова, таким 
же образом похитил сумку с продуктами питания 
и сотовым телефоном. 

И еще один факт случился месяцем раньше в 
доме по улице Энгельса. Пройдя за жертвой до 
квартиры, мужчина, затолкнул пенсионерку в 
комнату, ударил и забрал деньги и ювелирные 
украшения на сумму более 100 тысяч рублей. 

Больше месяца понадобилось полицейским, 
чтобы установить личность злоумышленника. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий он был 
задержан, все пострадавшие женщины узнали в 
подозреваемом обидчика. 

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, 
мужчине грозит наказание вплоть до 7 лет лишения 
свободы. 

Отметим, что подозреваемый - мужчина 1987 
года рождения, зарегистрирован в Красноуфимске, 
однако, в последнее время проживал в Нижнем 
Тагиле, имеет судимость с 2003 года за различные 
преступления имущественного характера, в 
последний раз вышел из мест лишения свободы в 
2014 году. 

В настоящий момент материалы дел переданы 
в Нижний Тагил, поскольку установлено, что 
злоумышленник причастен к серии аналогичных 
преступлений на других территориях. 

Если Вы узнали этого человека и у Вас 
имеется информация о причастности его к другим 
преступлениям – сообщайте в дежурную часть МО 
МВД России «Верхнесалдинский» по телефону 
2-46-65 и 02.

Обыски в администрации 
Верхней Салды

Выемка документов в администрации Верхней 
Салды, которая прошла на прошлой неделе, 
получила своё продолжение. Как сообщают 
источники АН «Между строк» в местной 
мэрии, на этот раз сотрудников полиции и ФСБ 
заинтересовало МУП «Гор. УЖКХ».

«Обыски в мэрии по поводу возможного хищения 
при строительстве дороги на Энгельса привели в 
главную ресурсоснабжающую и коммунальную 
организацию муниципалитета. Мероприятия с 
выемкой документов начались в понедельник и 
продолжаются сегодня. Собирается доказательная 
база по новым эпизодам. По предварительным 
данным, уже обнаружена документация, 
подтверждающая факт растраты на сумму не 
менее 5 млн рублей. Если она подтвердится, то 
можно смело говорить об обнаружении в Верхней 
Салде семейного коррупционного подряда. Глава 
округа Алексей Забродин и директор УЖКХ 
Ирина Тодуа – двоюродные брат и сестра. Помимо 
председателя думы под подозрением и [сити-
менеджер Константин] Ильичёв», – объясняет 
собеседник агентства.

Правоохранительные органы новые 
следственные мероприятия не комментируют. По 
информации АН «Между строк», все мероприятия 
проходят до сих пор в рамках доследственной 
проверки с целью получения доказательств, 
дело ведут местный Отдел экономической 
безопасности и противодействия коррупции при 
тесном сотрудничестве с Федеральной службой 
безопасности.
Источник: Агентство новостей «Между 
строк»



- Василий Леонидович, наука – вещь 
абстрактная и больше теоретическая, 
многие научные разработки, 
экспериментальные находки в последнее 
время умирают на фазе исследования. С 
одной стороны – технический прогресс 
требует новых технологий, а с другой 
стороны – производство не всегда готово 
к новшествам. Некий конфликт науки и 
производства. Знаю, что вам удалось найти 
компромисс в НИИ машиностроения, 
и Вы успешно реализуете и внедряете 
свои научные разработки. Расскажите, 
пожалуйста,  о совместной деятельности 
науки и производства в НИИ.

- При ответе на Ваш вопрос о совместной 
деятельности науки и производства в 
НИИМаш мне сложно сказать что-то новое, 
т.к. эта деятельность в последние годы 
широко освещается в прессе, интернете, 
книгах о НИИМаш и т.п. Если очень кратко, 
то научные исследования проводятся как на 
этапах, предшествующих созданию новых 
объектов ракетно-космической техники 
(это, в основном, поисковые расчетно-
теоретические и экспериментальные 
исследования), так и в процессе 
производства уже серийной продукции.

Раз наша встреча посвящена Дню 
российской науки, то лучше перейдем к 
разговору о ней. 

Категорически не согласен с Вашим 
утверждением, что наука – вещь 
абстрактная. Наоборот, результаты научной 
деятельности должны давать объективные 
знания об исследуемом объекте. 
Другое дело, что при исследованиях (в 
основном, расчетно-теоретических) часто 
используются абстрактные методы с 
целью каких либо упрощений. Но при этом 
необходимо обоснование правомерности 
применения таких методов с обязательным 
экспериментальным подтверждением.

Что касается печальной участи 
многих разработок. Здесь причины 
могут быть совсем разные, начиная с 
отсутствия финансирования и заканчивая 
конъюнктурными решениями. Если взять 

НИИМаш, то в большинстве случаев 
невостребованность инициативных 
разработок вызвана тем, что они значительно 
опережают своё время. 

О конфликте и компромиссе науки и 
производства. Действительно, ограничение 
возможностей производственного и 
экспериментального оборудования (при 
этом скажу, что производственная и 
испытательная база НИИМаш в сравнении 
с другими предприятиями отрасли 
находится на достаточно высоком уровне) 
не позволяют выполнить любое желание 
исследователя и конструктора. И часто 
к условию задачи «создать образец с 
лучшими характеристиками» добавляется 
«…на существующей производственной 
базе». Здесь и приходится потрудиться 
конструктору. 

А если у него не получается, то выручают 
производственники, которые, проявляя 
чудеса смекалки, изготавливают то, что 
изготовить невозможно, а это тоже наука.   

- Последние научные открытия в 
области космонавтики, которые Вас 
окрыляют.

- Последние открытия касаются, в 
основном, астрономии, а я занимаюсь 
техникой

- Василий Леонидович, являясь еще и 
деканом Аэрокосмического факультета 
Южно-Уральского государственного 
университета, Вы сейчас непосредственно 
работаете со студентами, за которыми 
будущее космической отрасли. Какие 
они? Среди них есть потенциальные 
Королёвы, Келдыши…

- Они разные. Но сегодняшних студентов, 
в сравнении со студентами, например, 
десятилетней давности, отличает желание 
работать по специальности, вследствие чего 
они гораздо серьезнее относятся к учебе. 
Потенциальные Королёвы и Келдыши… 
Они есть всегда. Но для того, чтобы такие 
люди появились в реальности, нужны 
определенные предпосылки.  Ведь не 
просто же так С.П. Королёв, М.В. Келдыш, 
И.В. Курчатов, В.П. Макеев, Г.Е. Лозино-
Лозинский, В.П. Глушко и многие другие 
появились практически одновременно… 

- Почему у молодежи не в приоритете 
наука?

- Если Вы обратите внимание на то, какие 
сегодня показываются фильмы и передачи, 
то сами ответите на этот вопрос  

- Вы защитили докторскую 
диссертацию или еще работаете над ней? 
Она связана непосредственно с Вашей 
деятельностью в НИИ?

- Пока в работе над диссертацией взял 
перерыв, поскольку сильно загружен.

 В диссертации представлены результаты 
исследований, полученных, в том числе, и в 
НИИМаш. Сейчас занимаюсь разработкой 
двигателя, один агрегат которого имеет 
уровень новизны, близкий к ста процентам. 

Результаты экспериментальных 
исследований по созданию этого агрегата 
планирую включить в диссертацию  

- Какие награды уже имеет молодой 
ученый Василий Салич?

- Грамоты различного уровня

- В свободное время  тоже  наука? Или 
есть другое хобби?

- Свободное время провожу с семьей.

- Как супруга относится к 
Вашей всепоглощающей научной 
деятельности?

- С пониманием (смеется)

- Вам предложили создать слоган для 
молодежи, призывающий идти в науку, 
как бы он звучал?

- Слоганы создают для того, чтобы 
убедить малограмотного потребителя 
купить ненужную ему вещь, взяв на 
нее кредит, а наука и слоган – понятия 
несовместимые

- Что Вы пожелаете в День российской 
науки всем коллегам по научной 
деятельности и коллективу НИИ 
машиностроения?

- Дерзайте!

                Беседовала Вероника ПЕРОВА               

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Уже 18 лет подряд 8 февраля отмечается День 
российской науки (ранее ученые отмечали свой 
профессиональный праздник в апреле). 

С исторической точки зрения чествовать ученых 
нашей страны именно 8 февраля более оправдано: 
293 года назад в этот День Сенат по настоянию Петра 
Первого издал Указ об основании Академии наук. 

Российская Академия наук живет до сих пор. Почти 
за три столетия Россия подарила миру открытия и 
сотни имен наших ученых, без вклада которых мировая 
наука не смогла бы двигаться дальше. Русские ученые 
свой значимый вклад внесли в область химии, физики, 
медицины, астрономии, космонавтики… И до сих пор 
продолжают вносить. 

Мы так привыкли, что рядом с нами живет 
уникальное предприятие НИИ машиностроения, 
что воспринимаем его просто как промышленное 
предприятие. 

А ведь по сути НИИ машиностроения – это 
Наукоград. Да, в провинциальном городке уместился 
целый Наукоград!

Социальное партнерство НИИ с образовательным 
центром школой № 7 на протяжении многих лет готовит 
специалистов космической отрасли. А сейчас уже и с 
дошкольных учреждений (детский садик «Калинка») 
начинают готовить будущих «светил» космостроения. 

Удивительно, что мы привыкли ученых мужей 
видеть умудренных опытом и в солидном возрасте. 
Предприятие НИИ машиностроения относительно 
петровской Академии наук юное, и ученые здесь тоже 
молодые. Доморощенные. 

Когда-то, в 1970-х годах, приехал в Нижнюю 
Салду молодой специалист Леонид Салич. Инженер-
конструктор занимался новейшими разработками, 
внедрениями в производство серийных и 
экспериментальных двигателей, он и до сих пор 
руководит производством в НИИ машиностроения. 

По его стопам пошел и сын Василий.
Молодой талантливый ученый, ведущий научный 

сотрудник НИИ машиностроения унаследовал 
отцовскую пытливость и исследовательскую 
проницательность. 

С кандидатом наук Василием Саличем мы и решили 
побеседовать в День российской науки.

Кстати, Василий Салич успевает возглавлять 
аэрокосмический факультет Южноуральского 
университета, работать и вести научную деятельность 
в НИИ машиностроения. 

Энергия, молодость и желание двигаться вперед 
присущи ученому Василию Саличу. 

Как наука и производство находят общий язык в 
современных условиях, мы и обсуждали с Василием 
Леонидовичем Саличем.

Разработки
НИИМаш
опередили время

Василий Салич с легендой российской 
оборонки Александром Тизяковым.
2016 год.

Выступление на научно-практической 
конференции

Василий Салич знакомит студентов Южно-уральского
 государственного университета с конструкцией ракетного двигателя
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Финансовое положение кажется проч-

ным, но пока еще не наступило время для 
излишеств. В среду вас могут искушать 
легким заработком, но, скорее всего, 
ничего хорошего из этого не выйдет. По-
старайтесь в субботу не давать деньги в 
долг. В воскресенье ваш бюджет может 
существенно пополниться.

ОВЕН (21.03-20.04)
Финансовое положение к началу этой недели 

постепенно стабилизируется, но расслабляться 
чрезмерно не стоит - иначе вы можете упустить 
несколько выгодных предложений, которые упро-
чат вашу позицию. На пятницу не стоит назначать 
деловых встреч и переговоров.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник будет необходимо привести бу-

маги в идеальное состояние. Самое главное - это 
не срываться по пустякам, особенно в среду. Не-
сдержанное поведение может отразиться на вашем 
финансовом благополучии. Вероятны денежные 
поступления во вторник и субботу. Не забудьте о 
запланированных приобретениях.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Все бы было хорошо, но тайные дела при-

тягивают, словно магнит. Будьте осторожнее: они 
могут привести вас в финансовую западню, что 
вам, разумеется, крайне не понравится. Поэтому 
прежде чем действовать, постарайтесь навести 
справки, желательно - при помощи максимально 
надежного источника.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вероятны некоторые материальные затрудне-

ния. Достаточно сложно будет привести финансо-
вую базу в надлежащий и желаемый вид. Правда, 
вероятны улучшения в субботу, но они не смогут 
компенсировать прошлые затраты.

ДЕВА (24.08-23.09)
В целом неделя финансово обещает быть 

вполне стабильной, если вы не попадетесь на 
удочку мошенников. Во второй половине недели 
вероятна премия или увеличение заработной пла-
ты. В четверг будет удачной покупка литературы 
по специальности или хобби.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вам необходим безупречный внешний вид, 

чтобы новые партнеры прониклись доверием и 
уважением к вам, поэтому не жалейте денег на 
приобретение необходимой одежды. В среду 
вечером вам могут позвонить с интересным пред-
ложением, которое стоит обсудить с коллегами.

РАК (22.06-22.07)
Замечательное время для реализации деловых 

замыслов. В четверг будьте осторожнее с чужими 
деньгами, вероятны непредвиденные проблемы. 
Есть вероятность денежных потерь по собствен-
ной глупости и невниманию, особенно во вторую 
половину недели. В воскресенье будут удачными 
покупки.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Настало благоприятное для вас время, но 

манна небесная сама к вашим ногам не упадет. 
Для достижения результатов необходим вдохно-
венный творческий труд. Самый неблагоприятный 
день - пятница, ничего серьезного постарайтесь не 
планировать. Не спешите, время будет работать 
на вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вас может весьма интересо-

вать финансовая сторона вашей жизни. Будьте 
внимательнее к деньгам, не допускайте излишних 
затрат - начиная со вторника по пятницу. В среду 
или четверг вероятны денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник желательно не заглядывать в 

магазины - покупки могут оказаться весьма не-
удачными. В субботу вероятны денежные посту-
пления. Родственники могут обратиться к вам за 
помощью. Если это возможно, не отказывайте им.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В бизнесе вам понадобится предусмотритель-

ность и осторожность, чтобы избежать серьезных 
финансовых потерь. В середине недели возможны 
незначительные денежные поступления, которые, 
впрочем, смогут по большей части компенсиро-
вать непредвиденные расходы.

ГОРОСКОП с 13.02.2017 г. 
по 19.02.2017 г.С ЮБИЛЕЕМ!

Александру Михайловну ТАНАЕВУ
Любовь Николаевну МЕДВЕДЕВУ

Веру Николаевну СИМОНОВУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Марию Енакентьвну ЖИРОВУ

Руфину Григорьевну ОЛЬХОВИК
Татьяну Анатольевну БОЛЬШАКОВУ

Нину Германовну ДОМРАЧЕВУ
Любовь Викторовну РАСПОПОВУ

Тамару Михайловну ЩУКИНУ
Ларису Анатольевну ЛУЗИНУ

Желаем сил больших, терпения,
Пусть хвори ваши отойдут,

Пусть радует тепло любимых,
Пусть дом наполнит ваш уют.

Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!
Софью Сергеевну ВИНОКУРОВУ

Нину Николаевну ДУДИНУ
Нину Алексеевну ПОНОМАРЁВУ
Галину Афонасьевну ПОПЕНКО

Людмилу Михайловну РЕШЕТНИКОВУ
Виктора Кузьмича СОЛОВЬЕВА
Зинаиду Григорьевну ЮДИНУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Евгеньевну БЕЛОВУ

Фаину Ханяфиевну БЕССОНОВУ
 Нину Павловну ВОЛКОВУ

Николая Андреевича ГАДЯЕВА
Веру Васильевну ЗАМУРАЕВУ

Валентину Петровну ЗОРИХИНУ
Надежду Николаевну ЗУБЕНИНУ

Веру Вильгельмовну КОЛПАКОВУ
Виктора Ивановича КОНОВАЛОВА
Виктора Кузьмича КОРОСТЕЛЁВА
Марию Михайловну КУЦЕБИНУ

Людмилу Александровну МАМОНТОВУ
Надежду Константиновну МАМОНТОВУ

Анну Петровну МАСЛЕЕВУ
Станислава Петровича МЕЩАНОВА

Сергея Васильевича МИХЕЕНКО
Екатерину Михайловну МОХОВУ

Валентину Ивановну ПРОСВИРЯКОВА
Людмилу Алексеевну РЕУТОВУ

Владимира Петровича ТЕРЕНТЬЕВА
Светлану Викторовну УСТИНОВУ
Светлану Павловну ШУЛЬГИНУ
Нину Алексеевну ШУЛЬПИНУ

Зинаиду Петровну ШУМИЛОВУ
Любовь Ивановну ЯКИМОВУ

Желаем вам добра, благополучия,
Удачи, вдохновения и сил,

И чтобы каждый день грядущий
Везенья и радость приносил!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

Жители микрорайона «Китайская стена»  в 
Нижней Салде благодарят Илью Борисовича и 
Алену Сергеевну Максимовых за организацию 

и установку елки в новогодние праздники в 
нашем дворе. Вы смогли  создать праздничное 
настроение не только детям нашего двора, но 

и всем взрослым.
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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
* На длительный срок 2-х комнатную квартиру в р-не 

Кержаки. Семье без вредных привычек.// 8-965-522-15-45
***Сдам 2-х комнатную квартиру в центре г. Н. Тагил. 

На длительный срок, оплата 10 т.р. + коммунальные услуги, 
русской семье.// 8-922-605-38-47

*Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя Салда, 
Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён. Максим 
8-950-659-78-81

** 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

***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:
Малосемейки, 1-комнатные:
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ. 

пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912-
620-75-99 

**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, с 
балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. воду, 
стеклопакеты // 8-932-609-44-46 

*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
2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в 

Кержаках.// 8-904-169-37-27
* 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, 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 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 Нижней Салде в районе СМЗ, 
3 этаж.// 8-909-706-37-84

3-х комнатные:
* 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

Дома, участки:
* 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 
.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

*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
* Срочно! Земельный участок с нежилым домом (г.Нижняя 

Салда) ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. Перед домом 
большая полянка. Место очень хорошее, солнечная сторона. // 
8-922-161-66-94

*Продается благоустроенный дом г.Н_Салда.Общая 
площадь 120м2. Центральная канализация и отопление. 
Холодная и горячая вода. В ванной комнате есть душевая 
кабина, раковина, унитаз. Баня с теплым предбанником и 
водой. Крытый двор. Разработанный земельный участок 11 
соток. // +79122713738, Людмила 

Дом в Нижней Салде, жилой, газифицированный, 78 м2, 
Баня, хлев, металлический гараж, отдельная котельная, 6 соток 
земли. Ул. К. Маркса д. 154 // 8-963-040-22-44

*Дом в г.Н_Салда по ул. Урицкого. Газ, два хлева, баня, 
две теплицы, погреб, крытый двор. Разработанный земельный 
участок 10 соток. // 8- 906-758 -09-41 

* Дом в Нижней Салде по улице Шульгина. Цена 500 т.руб. 
// 8-909-005-28-24

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

* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 31105, 2006 
г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ
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в программе возможны изменения

Продам 4-к квартиру 79/49/9, 
3 этаж. г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, д.23 
тел. 8-922-298-27-58

9.02.2017 в 17-30 состоится  
собрание ветеранов МВД  

в здании Верхнесалдинского 
УВД. Приглашаем всех 

ветеранов МВД  
на собрание.

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

Требуются уборщицы  
в Административное здание 

завод "БОИНГ"  
г. Верхняя Салда.  

Тел. 8-963-272-05-34.
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Продаём:
**** Бычки 11 и 6 месяцев, две тёлочки по 5 месяцев// 

8-963-034-91-63
* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-085
*** Телята, поросята, сено// 8-922-205-52-92
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при осмотре/\ 

8-904-174-19-09

ОТДАДИМ
* Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906-

858-13-92

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

** 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

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

*Картофель, цена 150 руб - ведро //8-966-701-
11-61

* Коляска зима\лето -6500 руб., (темно-синяя 
с зеленым рисунком), ручной молокоотсос – 
1500 руб. (аналог АВЕНТ), ходунки – 1500 руб, 
пеленальная доска – 500 руб, набор для прикорма 
– 200 руб, клеенка для коляски – 200руб, переноска 
– 500 руб. все в хорошем состоянии// 8-906-859-23-
62

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или 

мужской мастер. Аренда. Все подробности по 
телефону// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель по городу и области. 
//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-тент, 
грузчики//8-922-602-16-19

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

*Строительная бригада выполнит любые виды работ: 
косметический ремонт; отопление; сантехнические 
работы любой сложности; водоснабжение; электрика; 
установка газовых котлов; монтаж теплого пола; 
установка водонагревателей; установка счетчиков; 
замена радиаторов и стояков отопления и многое 
другое//8-922-602-16-19, Алексей

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 

« Р о с г о с с т р а х » 
и м у щ е с т в а , 
н е д в и ж и м о с т и , 
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

КУПЛЮ 
*За символическую плату куплю для учреждения стенку, 

мягкую мебель б\у, 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
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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

В сеть продуктовых магазинов требуются дворники  
и уборщицы. Тел. 8-963-272-05-34

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с
SALE-Тур

ПУТЕВКИ
В «ЯНГАН-ТАУ» «ТУРМАЛИН» и «БИРЮЗА»

поцене санатория.
17.02  ПЯТНИЧНЫЙ «БАДЕН-БАДЕН»   от 1400 руб. 
18.02 –ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ В РЕЖЕ–1900 руб.
19.02 –МАСЛЕНИЦАв селе АРОМАШЕВО -1500 р.
23.02АКВАПАРК г. ЕКБ 6 часов купания –2400 руб.
26.02. ЦИРК ЗАПАШНЫХ В ЕКБ –цена уточняется 

26.02ШОПТУР. Икея. Оби. Ашан. –1000 руб.
08.03 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» г. ЕКБ 1800 руб.

19.03 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА –цена уточняеся
25.02.; 4 и 26.03 -ПОЕЗДКА В ХАСКИНО-

для школьных и смешанных групп 

СКОРО ЛЕТО!!!!
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ -Кама-Волга НА ЛЕТО–2017 

(выгодно покупать сейчас –50%оплаты) от 5300 руб.

с 19.06 по 23.06.17
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКАИМЕ –

дорога, проживание, питание, посещение гор 
(Покаяния,Шаманка, Любви, Власти, Здорвья, и т.д), 

занятия ведет Био-энергетик из Екатеринбурга 
Александр Лунев -6400 руб.
Одна дорога –3000 рублейс

 09.06 по 30.08–каждые 9 дней 
-СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА СОЛЬ–ИЛЕЦКА ИЗ ТАГИЛА 

(дорога + проживание) –7500 руб.+ 400 ру.
(трансфер из  Салды и 

в Салду)

21.07-03.08,11.08-24.08
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ

–дорога туда и обратно + эконом-проживание
-15500 руб.с 

06.05.17 по 09.05.17
КАЗАНЬ+ЙОШКАР-ОЛА-

Ж/Д Тур из Н.Тагила –взрослый 11500руб,
ребенок –10000 руб.июль -

ИЗ САЛДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
сборная группа-дата и цена в разработке

ЗВОНИТЕ!
89126611376,89090070796;5-43-10

ПИШИТЕ! e-mail:9126611376@mail.ru.
ПРИХОДИТЕ! 

В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 5 от 9 февраля 2017 г.      

Оба музея – памятники 
старины, архитектуры, 
исторически и культурно 
значимы.

Ирбитский музей находится 
в областной собственности, 
верхнесалдинский – в 
муниципальной.

А вот с этого момента – 
поподробнее.

Глава города Ирбит Г. 
Агафонов сообщает, что ещё 4 
года назад они просили передать 
здание муниципалитету. Сейчас 
продолжается оформление 
собственности. В город вызвана 
комиссия из Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
для обследования здания.

Прямо противоположная 
позиция руководства Верхней 
Салды: здесь желали бы скинуть 
со своих хилых плеч (денег, 

говорят, нет) бремя ремонта 
музея и перевалить его на плечи 
области.

У области таких нуждающихся 
в ремонте памятников наверняка 
не одна сотня (зачем им еще одна 
головная боль?). А в Салде – он 
такой один.

В письме областного 
министра культуры Светланы 
Учайкиной сообщается: 
«Отсутствие финансирования 
на проведение ремонтно-
реставрационных работ на 
здании Верхнесалдинского музея 
не может быть основанием для 
передачи его в собственность 
Свердловской области».

А в собственность музей 
может быть принят, сообщает 
далее министр, если музейная 
коллекция имеет историко-
культурную значимость для 
региона. Экспозиция музея, 

продолжает С. Учайкина, 
посвящена истории города, 
поэтому значимость 
имеет, прежде всего, для 
Верхнесалдинского городского 
округа. И в заключение: 
считаем необходимым 
оставить Верхнесалдинский 
краеведческий музей в 
муниципальной собственности, 
а администрация города 
должна быть заинтересована в 
сохранении единственного на 
территории музея.

Золотые слова! Але, 
В е р х н е с а л д и н с к а я 
администрация, ты их 
услышала? 

Ремонтировать придется, и 
чем скорее – тем лучше. А то, не 
дай бог, крыша рухнет, позора не 
оберешься…                  

    
       Валентина ДОРОФЕЕВА

Два музея. Два подхода
Ирбит: 

в конце января 
обрушилась 

часть крыши 
Музея 

народного 
быта. 

Здание 1887 
года постройки. 

Верхняя Салда: 
уже несколько 

лет руководство 
краеведческого 

музея обращается 
к властям города

 по поводу 
аварийного 

состояния крыши.
 Здание музея 

– 1831 года 
постройки. 

    12 февраля отмечают свой
профессиональный празд-
ник работники отдела МОБ 
(милиция общественной 
безопасности) и отдела ли-
цензионно разрешительной
системы МВД

Нашими собеседниками стали 
находящиеся на заслуженном 
отдыхе ветераны милиции. 

Алексей Миронович 
Алексеевец – бывший начальник 
МОБа.

Свои обязанности он исполнял 
около трёх лет, и довелось ему 
трудиться в самое неспокойное 
время – в 90-е годы.

- Сам я из Кушвы. Приехал в 
Верхнюю Салду из Красноуральска, 
где также возглавлял МОБ. В наше 
подразделение входило более 80% 
всех структур ГАИ, ППС, ПДН, 
УВО и т.д., все были в нашем 
распоряжении. 

Приехал я в Салду в сложное 
время, на дворе был «титановый 
бум». Титан, медь, алюминий 
тащили отовсюду, начиная, 
естественно, с завода и заканчивая 
кабелями со столбов, садовыми 
теплицами и лопатами. Доходило 
до того, что человек, вынесший с 
завода, приносил себе на хранение и 
дальнейшую перепродажу в сад, ну 
а из сада у него воровали уже другие, 
такие вот и были круговороты 
металла. 

Бороться с этим было сложно, 
ведь грабителям могли выписать 
штраф за административное 
правонарушение. 

Точки по приёму тоже были 
повсюду, и по закону мы не могли 
с ними бороться, могли надавить 
на них, если только признавали 
метал ворованным. А как его 
узнаешь, на нём же не написано, 
что его вытащили, допустим, с 
цеха №32. Так продолжалось, пока 
завод не стал с этим бороться и не 
перекрыл лазейки для воровства, 
хотя прецеденты с вывозом метала 
случаются и до сих пор. 

Вообще, и помимо металла 

приходилось много работать. Время 
такое было неспокойное, в стране 
кризис, денег не было, зарплаты 
не платили. А в такое время, сами 
знаете, количество грабежей и 
преступлений растёт на глазах. Мы 
сами в 1996 году, помню, полгода 
сидели без зарплаты, зарплату в 
органах нам платили сухим пайком, 
тушёнкой и водкой. Сейчас, конечно, 
такое и представить сложно, а тогда 
было в порядке вещей. Всё равно 
все работали и выполняли свои 
обязанности, профессионально и 
ответственно, за идею. 

На пенсию я вышел давно, 
обосновался в Верхней Салде и не 
жалею об этом нисколько. Тут дети 
вышли замуж, родились внуки.

В канун нашего праздника, 
пользуясь случаем, хочу поздравить 
через вашу газету от себя лично 
бывших коллег, с кем довелось 
работать и работающих в отделе по 
сей день полицейских.

Чуть позже в разговор 
включились работники отдела 
лицензионно разрешительной 
системы МВД, а именно: самый 
опытный бывший работник 
отдела – Наталья Васильевна 
Салимова, которая проработала в 
отделе без малого 15 лет, с 1984 года 
по 1999 годы занимавшая должность 
«инспектор разрешительных 
систем»; а также Дмитрий 
Александрович Лысов, который 
работал старшим инспектором с 
2009 по 2016 год, совсем недавно 
уйдя на заслуженный отдых.

Мало кто знает, чем приходится 
заниматься отделу лицензионно 
разрешительной системы МВД. 
Это не удивительно, потому 
что не каждый человек в своей 
жизни сталкивается с вопросом 
по приобретению оружия. 
Отдел занимается контролем за 
оборотом гражданского оружия и 
контролем за частными охранными 
предприятиями. 

- В нашем отделе самое большое 
количество административных 
регламентов, в которых более 35 
пунктов. Для сравнения: у ГАИ не 

более 10 таких пунктов, - разъясняет 
Дмитрий Александрович.

- Вообще работа у нас интересная, 
- добавляет Наталья Васильевна. - 
При мне начиналась волна чопов, 
частных детективов и газового 
оружия. Все эти люди и оружие 
проходили через наш отдел. Газовое 
оружие в то время хотели иметь все, 
от молодых «братков» до старушек, 
которые приобретали пистолеты 
в целях самообороны. Как-то 
случалось так, что, когда приходили 
к нам, за неимением навыков 
случайно палили прямо в кабинете. 
Пострадавших не было, но вот 
дышать от газа было нечем, и пару 
раз даже экстренно эвакуировались 
в коридор (смеётся). Проработала я 
тут долго, лет 15, все модели ружей 
знала. Охотник приходит, показывает 
ружьё, а я по виду спокойно 
определяю модель и характеристики 
данного агрегата. Всех охотников 
в округе знала, у меня и муж 
охотник, пару раз меня даже брал 
на охоту, но особого пристрастия я 
к этому делу не испытала. Вообще 
работалось нам интересно. Все 
объекты, заводы, округа были под 
нашим руководством: ВСМПО, 
СМЗ, НИИМаш, Химёмкость, 
Шайтанский рудник. 

- А сейчас, Наталья Васильевна, 
всё ещё также?

- Не так давно ВСМПО вышло 
из нашей системы лицензирования. 
Об этом вам лучше расскажет 
Дмитрий Александрович, который и 
занимался этими делами.

И мы переходим к нашему 
третьему собеседнику.

- Дмитрий Александрович 
поведаете нам историю?

- Конечно же! Завод перешёл на 
собственную службу безопасности, 
поэтому мы и прекратили 
сотрудничество. На ВСМПО мы 
изъяли всё оружие, какое было на 
заводе. И вот там, представляете, 
обнаружили револьвер 1885 года 
выпуска – вообще уникальное 
оружие, которое «дожило» до наших 
дней. Интересно бывает у нас, не 
одна бумажная волокита.

- Какие ещё неординарные 
ситуации случались?

- Недавно, когда вышел закон 
о сдаче оружия за деньги, к нам 
пошли толпы людей сдавать ружья, 
пистолеты и т.д. В один из дней к 
нам, как обычно, пришёл человек с 
оружием. Но от его количества мы 
обомлели: два пакета были набиты 
всяческими ружьями и пистолетами. 
И вот человек поставил эти пакеты 
на пол, и из одного из пакета 
выкатилась боевая граната. Сказать, 
что мы удивились, это не сказать 
нечего (смеётся). Граната и по сей 
день лежит где-то в отделе, для её 
утилизации нужны специальные 
средства. Даже тагильский 
ОМОН приезжал, но ничего так 
с ней и не сделали. Также рядом с 
Шайтанским карьером был случай: 
позвонила бабушка, нашла, говорит, 
дома динамит. Выехали: и вправду, 
динамит в шкафчике у туалета – 
полный ящик, рядом фитиля торчат. 
Оказалось, дед умер и оставил такое 
наследство. Этим динамитом карьер 
взрывали. Динамит благополучно 
изъяли, никто не пострадал, хотя 
последствия могли быть печальные, 
ведь хранился он в обычной 
квартире в пятиэтажке.

-  Да уж, конечно, весело у вас. 
В чём поменялась специфика 
работы в отделе и вообще в 
полиции в наше время?

- Мне кажется, что стало 
слишком большое количество 

отчётов, это отнимает уйму времени 
и не даёт заниматься какими-то 
более полезными рабочими делами. 
Например,  не так давно мне помогала 
дочка разбираться с электронными 
программами на компьютере, за что 
ей очень благодарен ( смеётся).

- Дети не пошли по вашим 
стопам?

- Ещё пока непонятно. Дочка 
учится на 1 курсе в УрФУ, и 
учёба ей удается. Совсем недавно 
она вошла в число 10 лучших 
студентов института, сейчас уже 
начала совмещать второе высшее 
образование по специальности 
«иностранные языки». Так что пока 
ещё рано делать выводы, пойдёт ли 
она по моим стопам или нет. А сыну 
пока всего 5 лет. Вообще, я работаю в 
органах с 21-го года, и как взрослела 
дочка, я, можно сказать,  упустил, 
проводя всё время на работе. Так что 
сейчас с выходом на пенсию у меня, 
можно сказать, вторая молодость, 
всё свободное время хочу посвятить 
маленькому сыну.

- Вы всё время работали в 
лицензионно разрешительном 
отделе МВД?

- Да нет, что вы! Начинал с ППС, 
потом работал в Дежурной части, 
после этого отправили работать в 
изолятор, чуть позже вернулся в 
«дежурку». Определяющим стал 
переход в «тыл» инспектором 
по обеспечению. Возил оружие, 
которое изымалось, и боевое для 
сотрудников, вот так оно ко мне и 
привязалось, после этого меня и 
назначили (смеётся). 

На этой весёлой ноте мы и 
закончили беседу с молодыми 
пенсионерами МВД. 

В канун профессионального 
праздника хочется поздравить всех 
ветеранов МВД, пожелать здоровья 
и долгих лет жизни, а действующим 
сотрудникам – профессиональных 
успехов и больше позитивных 
моментов на службе и в жизни. 

С праздником МОБа и 
лицензионно разрешительных 
систем МВД!

                       Антон ГРИГОРЬЕВ

«Круговорот металла» и 
динамит в шкафу

  Дмитрий Лысов
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Раздался телефонный звонок. 
Снимаю трубку. 

- Можно пригласить к 
телефону Михайлову Таю?

- Я вас слушаю. Только я сейчас 
не Михайлова Тая, а Ходанецкая 
Таисья Александровна. 

- А вы Углову Тамару помните? 
Мы вместе с вами учились во 
время войны в Нижней Салде, в 
школе № 4.

- Тамара, дорогая моя, ну 
конечно помню! Бойкая такая 
была, забияка, спуску никому не 
давала. Помню, помню, очень 
хорошо помню.

- Тасенька, я сейчас в 
Верхней Салде у родственников. 
Вспомнила о тебе, говорю: 
«Здесь где-то живёт Михайлова 
Тая, хотелось бы встретиться. 
Она вроде бы работала в школе 
№ 1.

Кряжова Ирина Викторовна, 
терапевт профилактория 
«Здоровье», выпускница 
школы №1, начала вспоминать 
учителей, Михайлова Ольга 
Владимировна есть в первой 
школе, а вот Михайловой Таи не 
знаю. 

На одной из школьных 
фотографий учителей Тамара 
увидела: «Да вот она!»

- Так это Ходанецкая Таисья 
Александровна!

Нашли номер телефона. 
Позвонили. Приехали. 
Встретились!!!

Необычная, тёплая, душевная, 
искренняя встреча! Почему 
необычная? 

Мы с Тамарой Угловой 
учились в одном классе школы 
№ 4 Нижней Салды с января 
1942 г. по 1945 год. Мы дети 
войны. В победном 1945 году 
мы закончили 7 классов и 
расстались.

Немного истории о своей 
семье. 

В январе 1942 года 
мы приехали на Урал как 
эвакуированные из Кольчугино 
на завод 519 в Верхней Салде. 
Там не было для эвакуированных 
жилья. Нас привезли в Нижнюю 
Салду. Всю войну мы прожили 
в бараке между хлебозаводом и 
свинарником. В бараке раньше 
был как Красный уголок, 
где проводились собрания 
работников свинарника. Их 
всех забрали на фронт. Барак 
освободился.

Отец и три брата, мама и 
я – шесть человек. Папа, брат 
Анатолий (1923  г.р), Алексей 
(1925 г.р.) работали в Верхней 
Салде, они ездили на рабочем 
поезде каждый день. Юрий 
работал на хлебозаводе, возил 
отходы с завода на свинарник. 
Он был несовершеннолетним. 

В январе 1942 года после 
зимних каникул мама привела 
меня в школу № 4 в 4-й класс. 
Нас было мало эвакуированных 
детей, в нашем классе двое: я 
и Семён Класс. Ещё приезжая 
была Лена Афанасьева, у неё 
отец был военным, они с мамой 
жили у бабушки на Баранной 
улице у ложка. 

Встретили меня в классе не 
очень дружелюбно, почему-

то сочли меня за еврейку. 
Лёлька Гуляев, с которым меня 
посадила Лидия Александровна, 
милая учительница. После 
звонка на урок всех рассадит, а 
я стою. «Михайлова, садись». 
– «Я молчу». Она подходила к 
нашей парте, скидывала ноги 
Лёльки с сиденья, и я садилась. 
Так продолжалось недели 2-3. 
Я училась хорошо, Гуляев стал 
списывать у меня. Я не возражала, 
даже ему в учёбе помогала. 
Потом мы подружились. Лёлька 
стал моим первым защитником.

В 5 классе и дальше у нас 
были замечательные учителя. 

Прошли десятки лет. Но 
мы с Тамарой вспоминали 
Зою Алексеевну, директора 
школы; Полину Михайловну, 
учителя русского языка и 
литературы; сестру Чистяковой 
Анастасии Михайловны;, 
Галину Дмитриевну, учителя 
математики. Вспоминали уроки 
физики. 

Мы учились во вторую смену, 
с 2-х часов. 

Один раз в неделю урок физики 
по расписанию был шестым 
уроком, который заканчивался 
в 19.15, а последний сеанс кино 
начинался в 19 часов, мы на него 
не успевали. 

Иногда мальчишки начинали 
меня уговаривать: «Уйдём с 
физики». Я была председателем 
учкома. Отвечала: «Как хотите, я 
не могу». 

Весь класс уходил после 5 
урока. Приходит учитель в класс 
(к сожалению, не помню, как 
звали): «Михайлова, ты опять 
одна ? «Ну, иди, ты и так физику 
лучше всех знаешь». Я быстро 
одевалась и через плотинку 
бежала в кино, там ребята 
меня уже встречали с билетом. 
Нечасто такое было, но иногда 
бывало. 

Не знаем, сообщал учитель 
об этом или нет, но нас никто 
никогда не ругал.

Учились мы хорошо, в нашем 
журнале никогда не было плохих 
оценок. Кроме учёбы, мы много-
много трудились. 

Вспоминали, как в 7 классе 
мы ездили на поезде в Синячиху 
заготавливать для школы дрова. 
Класс разделили на бригады по 
4 человека: два мальчика и 2 
девочки. Норма 2 м³ на человека, 
бригада – 8 м³. Сами деревья 
валили, сучья обрубали, по 2 
метра распиливали, складывали 
в поленницу и сдавали 
«приёмщику» В основном, 
справлялись, отстающим 
помогали. 

Как доставляли эти дрова в 
школу, не знаем. Но устраивали 
субботники: двухметровки 
распиливали на чурочки по 
70 см, мальчишки кололи, всё 
складывали в поленницу. За 
качеством поленниц следила 
тётя Клаша, она жила в школе, 
была нашим другом. 

Мы очень любили тётю Клашу. 
Она иногда разрешала нам 
устраивать в школе «танцульки» 
под патефон. 

Девочки приносили из дома 
тёте Клаше картошки, капусты. 
Она пекла нам партизанские 
пироги, мы пили чай с 
маленькими кусочками сахара. 

Учились и трудились. В 
конце 1944 года всех мальчишек 
забрали в РУ. Девчонки остались 
одни.

 Как нам было скучно, 
неинтересно, дни проходили 
медленно. Но вдруг мальчишек 
вернули, радости не было 
предела! Класс был дружный. 
Мы как то быстро повзрослели. 

Мы никогда не слышали 
от мальчишек нецензурных 
слов. Они в нужные моменты 
проявляли внимания к девочкам: 
подадут пальто, подержат сумку, 
дадут руку, когда спускаешься 
в раздевалку по лесенке, 
и т.д. Хорошие были у нас 
мальчишки!

Мы с Тамарой вспоминали 
Колю Леонтьева, Гогу Сухова, 
Юру Белова, Бориса Евдокимова, 
Геннадия Бессонова, Виктора 
Ледермана, Колю Ревусс. 

В 1945 году класс наш 
«рассыпался». 

Война закончилась, можно 
подумать о своём будущем: кто-
то будет учиться в школе дальше, 
кто-то пойдёт в техникум – кто 
куда. 

По-разному сложились 
судьбы выпускников победного 
1945 года. Бессонов Г.И. стал 
директором СМЗ, Коля Леонтьев 
– лётчик, Виктор Ледерман – 
учитель, Рита Дудина и Лия 
Углова – воспитатели детских 
садов, мы – Ходанецкая Т.А. 
и Тарасова Вера –  учителя. 
Многие работали на ВСМОЗ.

Нам всем сейчас более 80, 
некоторых уже нет в живых. 
Но я горжусь детьми военных 
лет, мы выросли достойными 
своей Родины, и каждый из нас 
оставляет свой заметный след в 
этой жизни. 

Наша встреча с Тамарой 
Угловой затянулась часа а 2-3. 
Мы никак не могли расстаться. 

Кряжова Ирина Викторовна, 
родственница Тамары Угловой, 
приехавшей из Санкт- 
Петербурга проститься с 
родственниками (она уезжает 
жить к племяннице за границу), 
не могла нас оставить и убежать 
домой. Её так заинтересовали 
наши воспоминания, что она 
забыла о времени.

Я сейчас регулярно читаю 
газету «Салдинский рабочий», 
много материалов печатается 
о школе № 5, об их юбилее, 
учителях, а в моей памяти 
всплывают дни, времена, друзья 
того далёкого прошлого. 

Помните школьные годы 
чудесные, не забывайте своих 
учителей, не теряйте подруг и 
друзей!

Встреча через 70 лет

Таисья Александровна 
Ходанецкая, Заслуженный 
учитель школы РФ, Почётный 
гражданин Верхнесалдинского 
городского округа
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ХОККЕЙ

Две победы – и вновь «Энергия»
«Титан» - «Огнеборец» Нижний Тагил - 3:1
Шайбы забросили: А. Жуков, С. Медведев, А. Удинцев
«Металлург» - «Святогор» Красноуральск – 6:3
Шайбы забросили: А. Волков (3), М. Шугуров(2), М. Сержантов
Вот и подошёл к концу групповой этап первенства Свердловской области по хоккею среди 

мужских команд. 
В последнем туре первенства обе салдинские команды синхронно одолели своих соперников 

в очень интересных играх. Стоит отметить, что для «металлурга» эта виктория стала первой в 
сезоне. Подопечные Олега Балакина набрали в конце сезона неплохой ход и вполне логично, 
что смогли победить в последнем матче сезона красноуральский «Святогор». 

«Металлурги» всю игру контролировали ход встречи, не давая гостям выйти вперёд. Перед 
третьим периодом «Металлург» вёл со счётом 5:3. В середине периода гости получили шанс 
сократить отставание в счёте игрой в неравных составах, но, тем не менее, «металлурги» смогли 
не только выстоять, но и забили гол в численном «меньшинстве», поставив жирную точку в матче.

Итоговые цифры на табло показали 6:3 в пользу «Металлурга». Напоследок нижнесалдинцы 
смогли хлопнуть дверью, обыграв красноуральцев. Очень жаль, что только к концу сезона 
нижнесалдинская команда начала набирать очки. Но самое главное, начали раскрываться и 
показывать зрелую игру молодые хоккеисты «Металлурга», что не может не радовать. Пожелаем 
им удачи и успехов на льду в будущем, пока же для «Металлурга» сезон закончен.

Если «Металлурги» свой турнирный путь прекратили, то «Титан» уверенно вышел во второй 
этап соревнований, в раунд «плей-офф». В последнем туре «титановцы» на своём льду провели 
встречу с лидером турнира командой «Огнеборец». До этого тура команда из Нижнего Тагила 
потеряла лишь одно очко, обыиграв в овертайме серовский «Авто 8». Из-за неожиданного 
поражения в предыдущей встрече в Красноуральске «Титан» лишился шансов на первое место, 
тем не менее, игра была достойна решающей встречи. Большое количество болельщиков ничуть 
не пожалели, что пришли в зимний субботний день на стадион «Старт». Соперники были 
достойны друг друга и выдали очень интересный и увлекательный матч. 

Первый период закончился со счётом 0:0. Во второй 20-минутке «Огнеборец» открыл счёт 
в матче, но «Титан» смог быстро восстановить «паритет», а спустя минуту и выйти вперёд 
– красивый бросок точно в девятку удался  нашему нападающему Семёну Медведеву. Перед 
третьим периодом «Титан» был впереди, но преимущество в одну шайбу было достаточно 
зыбким. Так продолжалось до середины периода, когда подопечные Ильи Емца смогли 
забросить третью шайбу в ворота тагильской команды, успокоив тем самым «пожарных». Как 
ни пытались тагильчане отквитать преимущество, до конца встречи им это не удалось. Итог – 
победа «Титана» со счётом 3:1, и первое в сезоне поражение «Огнеборца». 

Да, если бы не поражение от «Святогора», наша комацнда выиграла спор в группе «Б», а так 
только второе место. Со второй позиции «Титан» в «плей-офф» вновь, как и в прошлые два года, 
волею судьбы получил в соперники команду «Энергия» из посёлка Рефтинский.

В прошлые сезоны «Титан» в упорной борьбе неизменно проигрывал «энергетикам», пора 
бы уже и «возвратить должок» команде из поселка, где расположена крупнейшая тепловая 
станция России. Первая встреча «плей-офф» пройдёт уже в эту субботу 11 февраля в 15.00 на 
стадионе «Старт», ответный поединок состоится в среду, 15 февраля, в посёлке Рефтинский. 
В случае равенства по сумме двух матчей решающий третий поединок пройдёт в субботу, 18 
февраля, в Верхней Салде. Все на хоккей поддерживать нашу ледовую дружину в решающих 
матчах сезона! 

  Пары «плей-офф» ¼ финала выглядят следующим образом:
1 место Группа А «Кедр» Новоуральск – 4 место группа Б «Святогор» Красноуральск»
2 место Группа А «Урал» Ирбит – 3 место Группа Б «Авто 8» Серов
1место Группа Б «Огнеборец» Н.Тагил – 4 место Группа А «Металлург» Двуреченск
2 место Группа Б «Титан» В. Салда – 3 место Группа А «Энергия» Рефтинский

Итоговая таблица группы «Б»

М Команды И В ВО ПО   П Шайбы   О
1 «Огнеборец» Н. Тагил 10 8 1 0 1 51 – 19 26
2 «Титан» В. Салда 10 8 0 0 2 69 – 23 24
3 «Авто 8» Серов 10 5 0 1 4 41 – 35 16
4 «Святогор» Красноуральск 10 5 0 0 5 44 – 54 15
5 «Факел» Лесной 10 1 1 0 8 42 – 81 5
6 «Металлург» Н. Салда 10 1 0 1 8 33 – 68 4

Итоговая таблица группы «А»

М Команды И В ВО ПО   П   Шайбы   Очки
1 «Кедр» Новоуральск 8 4 2 1 1 26 – 14 17
2 «Урал» Ирбит 8 5 0 1 2 39 – 22 16
3 «Энергия» Рефтенский 8 5 0 1 2 39 – 30 16
4 «Металлург» Двуреченск 8 2 1 0 5 28 – 42 8
6 «Металлург» Н. Салда 8 1 0 0 7 25 – 49 3

ФУТБОЛ

Мини-футбольное дерби удалось
В минувшее воскресенье в СК «Вымпел» прошёл очередной тур открытого 

Первенства Нижнего Тагила по футболу. 12-й по счёту тур первенства прошёл в Нижней 
Салде и подарил нам настоящий футбольный спектакль с интригой, борьбой, невероятным 
спасением в конце и крахом надежд в концовке для одних и триумфом для других. 

Как вы, наверное, уже догадались, речь идёт о матче лидеров турнира, о матче дерби  хозяев 
«Металлурга» и Верхнесалдинского «Магнита». 

Игра началась с острых атак «Металлурга», и в середине первого тайма хозяева смогли 
размочить счёт в матче. До перерыва команды сумели обменяться мячами и ушли на перерыв 
при счёте 2:1 в пользу хозяев. Во втором тайме «Металлурги» ещё дважды огорчили голкипера 
верхнесалдинцев. Казалось бы, исход матча уже предрешён, но невероятный «камбэк» гостей в 
концовке позволил восстановить равенство на табло «Вымпела», да и по игре ничья выглядела 
закономерным результатом, тем неожиданнее было увидеть мяч в самой концовке встречи. 
Розыгрыш, казалось бы, не очень опасного штрафного за считанные секунды до конца обернулся 
голом ворота «Магнита», Дмитрий Петренко установил окончательный результат встречи 5:4 в 
пользу «Металлурга».

Очень драматичный матч понравился всем болельщикам, которых в спорткомплексе 
собралось немало.

В других матчах «Магнит» был сильнее кушвинского «Локомотива» 4:3, а «Металлург» 
уверенно разгромил аутсайдеров турнира команду «НТИ УрФУ» со счётом 8:1. Таким образом, 
командам до завершения первенства осталось провести всего по четыре встречи. 

«Металлург» благодаря победе над «Магнитом» вышел на чистое первое место, опережая 
верхнесалдинцев на 3 очка, и сейчас именно «металлурги» являются основными фаворитами 
на победу в турнире.

Антон ГРИГОРЬЕВ


