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Матпомощь НИИМаш
В ФГУП «НИИМаш» с 27 по 29 марта включительно 

будут производиться выплаты ежеквартальной 
материальной помощи неработающим пенсионерам – 
бывшим работникам НИИМаш, за 2 квартал 2017 года по 
адресу:

Ул. Ломоносова, 31 (Управление), 2 этаж, кабинет 217, с 
9.00 дл 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
27.03.17 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются 

с А по К,
27.03.17 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются 

с Л по С,
27.03.17 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются 

с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо 

представить паспорт и трудовую книжку.

Такой вопрос не просто назрел, как чирей, а уже 
кровоточит. 

Наблюдение из жизни: я пришла  в Полушата 
навестить больную дядькину жену, встретилась там с 
её племянницей. Дальнейший путь она держала в поле 
с узелком мусора –  избавиться от него. А там что – 
есть санкционированная свалка или баки для мусора, 
которые систематически опорожняются?

Люди, населяющие наш в город, как и их предки 
крепостные крестьяне, живут жизнью сельского 
жителя, если у них свой дом в одноэтажной Салде. А 
кто и в квартире живет, все равно детство провёл на 
земле, где было всё разумно: щепки, кости – в печку, 
зола – в огород, очистки – корове, своей или соседской, 
тряпьё – на половики. 

Молоко носили в бидоне, яблоки – в сетке-авоське. 
Не было полиэтилена, целлофана, чем славится сейчас 
мелкая расфасовка продуктов. А его в печке сжигать 
нельзя: продукт горения –диоксин – канцероген.

Бабушке сливочное масло по килограмму покупала 
её старшая дочь Анна, было оно в серой бумаге. 
Бабушка ела его маленькими кусочками, доводив 
до последней крошечки, которую и то поделит. И 
всё в этой бумажке. А потом и её в печку. Прежде 
чем вымыть сковородку, мама протирала её от жира 
газетой, и снова её в камин, поскольку помои с жиром 
в компосте сдерживают развитие почвенных бактерий. 
Мама-то была биологом, она это знала. Я не помню 
никаких упаковок от таблеток, хотя болели и лечились, 
но больше лекарственными растениями.

Ну не помню я мусор в нашем доме, который нужно 
было куда-то везти на тачке и закапывать! 

Лес был нашей стихией. Приучили нас с сестрой 
к нему очень рано бабушка и дедушка, потомки 
тех первых крепостных крестьян, которые строили 
завод, жили охотой, лесными дарами. Даже когда 

я уже вышла замуж, а бабушке было за 80 лет, по её 
чётким описаниям, как идти по Верхне-Кедровской 
(по-нашему, Кетровской) дороге, у какого дерева 
свернуть, чтобы попасть в Маленькое болото, мы его 
с мужем нашли. Зайти через дедушкины закрадки на 
центральную тропу, в конце которой сосновый бор, 
а в нём черника и брусника. Ягод было море даже в 
первом лесочке: трёхлитровый бидон земляники за 
три часа!

А сейчас все эти леса – сплошной мусор! Справиться 
с ним очень трудно. 

Весной в лес не зайдешь – клещи одолеют. Но 
молодой десант снаряжать надо, снабдив машинами 
для вывозки мусора на официальный полигон. 

Большие надежды – на инициативы отделения 
Российского Союза Молодёжи под руководством 
Ильи Максимова и группу краеведов-учеников 
Тамары Константиновны Пономарёвой, которые, став 
взрослыми, не утратили чувство локтя. Браться надо 
всем миром.

Но главное в этом деле – желание людей от власти 
повернуться лицом к этой жгучей проблеме. 

Поднятый этот вопрос мною на открытии выставки 
в Краеведческом музее остался риторическим. Не 
посетили это мероприятие люди от власти, отвечающие 
в городе за экологию. 

Прошло время прятать голову в песок. Народ в 
основной своей массе не перековался в потребителя, 
как хотели того либералы, ломавшие великую страну 
– Советский Союз, а остался общинником, радеющим 
за свой мир, в котором будут жить его потомки. А 
оставить его детям, внукам нужно в первозданном 
виде.

                 Людмила Бахарева,
биолог в четвертом поколении

Какие планы у экологов Верхней и Нижней Салды в Год экологии?
Нижняя Салда, Светлана Гасина, эколог
В этом году планируется ликвидировать свалки в конце улицы Максима Горького, по дороге в совхоз 

(традиционная, можно сказать, свалка), в поле в з0 метрах от автодороги Нижняя Салда – Алапаевск, в 10 
метрах от автодороги на железнодорожную станцию Моховое, в поле в 50 метрах от автодороги Нижняя 
Салда - Медведево, в 30 метрах дороги Нижняя Салда - Верхняя Салда от станции Моховое, в гаражном 
кооперативе «Победа».

Министерство природных ресурсов Свердловской области изыскало средства на установку забора у 
Кедровой рощи в Нижней Салде.

Куда податься 
бедному крестьянину?

С чем? - С мусором!

Игорь Иванович Рогачев, 1935 года рождения, уроженец 
д. Никитино Верхнесалдинского района, проживавший по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Максима Горького, 44.

Как пояснили родственники, 15 марта 2017 года он пошел 
в Дом книги, однако, там так и не появился. В настоящее 
время его местонахождение неизвестно. 

Приметы мужчины: на вид 60-65 лет; рост 170 см; 
худощавого телосложения; славянской внешности; седые 
короткие волосы, носит усы и бороду. Особые приметы: 
на кисти левой руки слабозаметная татуировка «УРАЛ» с 
изображением птицы. 

Был одет: серая кепка, кожаная куртка черного цвета или 
пиджак серого цвета, темные штаны, ботинки коричневого 
цвета.           

Может находиться в районе «Зарека», «Вертолетный 
завод».

Если Вы узнали мужчину на фотографии или Вам известно 
его местонахождение, просим сообщить в МО МВД России 
«Верхнесалдинский» по телефону: 2-46-65 или 02. 

Помогите 
в розыске

Двадцать первого марта в 00.22 поступило сообщение о пожаре 
в квартире на 4 этаже многоквартирного дома по ул. Спортивная. 

На момент прибытия пожарных подразделений из окна кухни 
на 4 этаже вырывались языки пламени. Немедленно началась 
эвакуация жителей подъезда, 5 человек из квартир 5 этажа вывели 
газодымозащитники, двухгодовалого ребенка родители подали в 
окно, спасая от дыма, пожарные эвакуировали его с  помощью 
автолестницы. 

Как пояснили жильцы квартиры, хозяйка ночью проснулась 
от запаха дыма. Зайдя на кухню, увидела, что горит диван, вся 
квартира была в дыму. Женщина разбудила двух детей и мужа, 
они все эвакуировались из квартиры. 

Соседка, проживающая этажом ниже, возвращалась в это 
время с ночной смены. Подъехав к дому, она увидела, что из окна 
квартиры 4 этажа валит дым и виден огонь. Женщина вызвала 
пожарных. 

Причиной пожара послужило короткое замыкание. 
В результате пожара частично уничтожено и повреждено 

домашнее имущество, отделка квартиры. 
Сотрудники отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы настоятельно рекомендуют выключать 
перед сном, а также уходя из дома, ВСЮ домашнюю технику из 
розетки: плиты, телевизоры, стиральные машины, микроволновки, 
компьютеры, ни в коем случае нельзя  оставлять без присмотра на 
ночь заряжающиеся планшеты, телефоны. 

Пожар
в многоквартирном доме

Владимир Мальцев, пресс-секретарь администрации г. Верхняя Салда
- Учитывая, что 2017 год объявлен Годом экологии, самое пристальное внимание будет уделяться 

санитарному состоянию нашего округа. Продолжится работа, начатая в 2016 году. Из 24 критических 
мест (несанкционированных свалок), которые имелись в округе, подрядчиками в 2016 году были очищены 
восемнадцать. К сожалению, экологическая сознательность наших граждан не всегда на высоком уровне – 
подозреваем, что после таяния снега вновь обнаружатся на старых местах сбросы мусора. Экологические 
службы и прокуратура работают в этом направлении, заложенные деньги в бюджете на эти мероприятия 
будут осваиваться. У нас есть «болевые точки» сброса мусора – это свалка в п. Басьяновский, пустырь у 
деревни Северная, обочины вдоль дорог в деревни Никитино, Балакино и другие места. 

Приоритетное направление должно оставаться и за информационной работой с населением, так как 
стихийные свалки – это дело рук человеческих. Сложно возле каждой несанкционированной свалкой 
поставить стража порядка, чтобы выявить в дальнейшем лиц, допускающих выброс мусора в таких местах и 
привлечь их к административной ответственности, но и в этом направлении будет вестись работа. 
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Комплексный центр социального обслуживания 
населения», г. Верхняя Салда, приглашает граждан 
пожилого возраста (женщин с 55 лет, мужчин с 60 
лет) и граждан с ограниченными возможностями 
Верхней и Нижней Салды пройти курс реабилитации 
в отделении дневного пребывания (Воронова, 6/1).

На протяжении 15-дневной смены клиенты отделения по 
назначению врача проходят разнообразные  физ.процедуры, 
массаж. Также каждый день их ждут вкусный полноценный 
завтрак, обед и фиточай.

Важную роль в отделении дневного пребывания играет 
лечебная физкультура. Занятия препятствуют развитию 
мышечной слабости, способствуют выработки новой 
динамики, а также повышают стрессоустойчивость. Следует 
отметить, что лечебная физкультура проводится под строгим 
наблюдением специалиста. 

Для тех, кто любит шить, вязать и заниматься творчеством, 
создана комната трудотерапии. Здесь шьют, вяжут, 
плетут из лозы, создают шедевры из бересты и бисера, 
овладевают техникой оригами. Таким образом, занятия 
трудотерапией превращается в настоящее удовольствие. 
Изготовление поделок восстанавливает мелкую моторику 
рук и мышц, поднимает настроение, вдохновляет на 
изготовление оригинальных подарков. По окончании смены 
организовывается выставка, где получатели соц. услуг 
показывают свои лучшие шедевры.

В Центре работает опытный психолог. Она проводит 
тренинги и индивидуальные консультации. Также можно 
пройти групповые беседы на интересующие вас темы. 

В отделении дневного пребывания есть свой компьютерный 
класс, в котором можно обучиться первоначальным 
компьютерным навыкам. Компьютерное обучение у граждан 
старшего возраста востребовано, активность пенсионеров 
растет. Это не только помогает людям общаться, но и 
дает возможность активно пользоваться электронными 
государственными услугами. 

Проходя реабилитацию в отделении дневного 
пребывания, все буквально забывают о своих проблемах, 
болезнях, маленьких пенсиях и прочих неприятностях. Наши 
посетители постоянно тренируют свои интеллектуальные 
способности посредством умственной нагрузки: 
запоминание песен, стихов, чтение книг и т.д.  

А еще они сохраняют прекрасную физическую форму, 
они бодры духом, внешне выглядят моложе своего возраста, 
имеют веселый нрав, и их не покидает оптимизм. Наши 
бабушки и дедушки спокойны, уравновешены, полны 
жизни. 

Вот такое замечательное отделение дневного пребывания 
есть в «Комплексном центре социального обслуживания 
населения» в Верхней Салде. 

В нашей работе самое главное, чтобы пожилые посетители 
центра почувствовали, что они нужны обществу, что о них 
заботятся и всегда рады видеть по адресу ул. Воронова,6/1. 

Любой желающий может прийти и посетить наше 
отделение. Мы всегда рады новым клиентам! 

За дополнительной информацией обращайтесь по 
телефону 8(3435) 5-72-95

                                                               
Семенова Светлана, 

специалист по соц. работе

Приглашаем 
отдохнуть!

Сотрудники полиции призывают граждан к 
бдительности.

Вал преступлений по линии мошенничества 
регистрируют сотрудники полиции в последние 2 
недели. 

- Начиная с осени прошлого года наблюдалось 
некоторое затишье, однако последние дни побили 
все «рекорды»: два аналогичных преступления за 
неделю с большими суммами ущерба при одинаковых 
обстоятельствах. В обоих случаях жертвы – пожилые 
люди, - рассказывает начальник уголовного розыска 
МО МВД России «Верхнесалдинский» Сергей 
Кравченко. 

В первом случае женщина лишилась практически 
800 тысяч рублей. Преступники, позвонившие 
ей по телефону, посулили компенсацию за ранее 
приобретённые лекарства в размере более 2,5 млн 
рублей. Нужно лишь оплатить расходы за оформление 
документов и еще какие-то сопутствующие услуги. 
Пенсионерка, поверив злоумышленникам, с 4 по 14 
марта различными частями переводила требуемые 
злоумышленниками суммы. Вместе с деньгами 

закончились и звонки. 
Во втором случае с 13 по 16 марта мошенники 

«выманили» у пожилой женщины 137 тысяч рублей, 
больше денег у нее просто не оказалось. Аргумент 
тот же – некачественные лекарства. 

- Чаще всего злоумышленники звонят на домашний 
телефон. И зачастую пострадавшие сами делают 
все, чтобы стать жертвами. Например, на вопрос: «А 
заказывали ли Вы по почте когда-либо лекарства?» 
начинают тут же рассказывать, когда и при каких 
обстоятельствах заказывали. Злоумышленники 
начинают «подыгрывать»: сочувствовать и говорить, 
что таких пострадавших много, но вот есть мы и мы 
Вам поможем… Так и начинается «выманивание» 
денег у жертвы, - разъясняет Сергей Михайлович.

Очень важно объяснить пожилым родственникам, 
знакомым, что нельзя доверять незнакомцам, даже 
если они обращаются к Вам по имени-отчеству, даже 
если кажется, что они знают какие-то жизненные 
обстоятельства. 

В 99 случаях из 100 – это мошенники, и самое 
верное в этом случае – положить трубку. 

За неделю салдинцы «подарили» 
мошенникам почти миллион рублей
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Екатерина Салич в Нижней Салде 
оказалась благодаря мужу. Сама она родом 
из живописного Приморья из поселка с 
княжеским названием Ольга.  

В 1858 году залив-бухта в Японском 
море был назван в честь святой Ольги – 
княгини Киевской Руси, потому что время 
открытия этого залива совпало с церковным 
праздником святой Ольги. 

На лазурном берегу моря в поселке со 
звучным названием Ольга и родилась наша 
талантливая героиня Екатерина. 

В 2007-2008 году Екатерине приходилось 
по работе часто приезжать в Челябинск. Там 
она и познакомилась с будущим супругом 
Василием Саличем и через совсем короткое 
время оказалась в наших уральских местах. 

Голос Екатерины Салич сейчас знаком и 
узнаваем местными «фанатами» салдинской 
культуры. Кстати, наши читатели и просили 
рассказать о новой и яркой вокалистке, 
сотруднице института машиностроения. 

Обаятельная, женственная и приятная 
в общении Екатерина Салич ответила 
на наши ненавязчивые вопросы, а мы в 
ней открыли еще одну грань таланта – 
коммуникабельность.

- Екатерина Дмитриевна, шесть или 
семь лет назад я случайно услышала 
Ваш голос на смотре художественной 
самодеятельности НИИМаш. Вы, конечно, 
выступали вне конкурса. На миг мне 
показалось, что небольшой зал кафе «У 
рощи» превратился в оперный театр. Вы 
профессиональная оперная певица?

- (смеется) Ну, если бы я действительно 
была оперной певицей, то служила бы в 
театре, например, в Мариинке (я очень люблю 
этот театр и сам город Санкт-Петербург). Я с 
детства много пела, училась в музыкальной 
школе в Латвии (г. Лиепая) по классу 
скрипки, но после переезда моей семьи в 
Россию обстоятельства сложились так, что 
музыкальную школу я не окончила, поэтому 
музыкального образования у меня фактически 
нет. Я всегда любила классическую музыку, 
поэтому выбор жанра для меня был очевиден. 
Учиться академическому вокалу я начала в 
2001 году в г. Орске Оренбургской области. 
Моим первым преподавателем была молодая 
девушка с экзотическим именем Индира, 

именно она открыла во мне способности к 
классическому пению. Позже я занималась 
в немецком народном хоре г. Орска у Лилии 
Романовны Майер. В этом хоре (несмотря на 
название) занимались не только немцы, но и 
русские и даже одна девушка азербайджанка. 
Сейчас я пою в Академическом хоре во 
Дворце культуры им.Г.Д. Агаркова в Верхней 
Салде, где над моим голосом работают 
руководитель хора Светлана Анатольевна 
Карпухина и концертмейстер Юлия 
Валерьевна Лисенкова.

- Как Вас судьба связала с НИИ 
машиностроения? И та работа, которой 
Вы сейчас занимаетесь в институте, чем 
Вас привлекает больше, чем сцена? 

- В Нижнюю Салду я приехала вместе с 
мужем в 2008 году. 

Василию после того, как он окончил 
аэрокосмический факультет Южно-
Уральского Государственного Университета и 
защитил диссертацию, предложили работу в 
НИИМаш. Вместе с мужем и пошла работать 
в наш Институт. Сейчас работаю инженером 
в отделе научно-технической информации 
(017), занимаюсь ведением электронной базы 
данных о мировых научных разработках 
в области ракетно-космической техники 
и параллельно исполняю обязанности 
художника - разрабатываю макеты печатной 
и сувенирной продукции НИИМаш для 
различных праздничных мероприятий и 
выставок.

Не могу сказать, что моя работа нравится 
мне больше, чем пение на сцене, но учиться 
академическому вокалу профессионально, 
думаю, уже поздно, а петь просто, чтобы 
радовать людей в любом возрасте, приятно.

 
- В Вашей родословной наверняка 

найдутся люди с «голосами», о ком 
складывались семейные легенды. 
Музыкальные традиции ваших предков 
Вам известны?

- Знаю, что очень хорошо пел мой 
дедушка по материнской линии. Вся деревня 
приходила его слушать, когда бывали 
праздники.

- Жизнь и творчество, каких  оперных 
певиц ближе по духу: Тамары Синявской, 

Галины Вишневской, Елены Образцовой, 
Марии Биешу?

- Из этого списка великолепных 
исполнительниц я бы выбрала Тамару 
Синявскую. Часто ориентируюсь на её 
манеру исполнения, так как у меня тембр 
голоса немного схож с её тембром, к тому 
же я исполняю несколько произведений 
из репертуара Тамары. Ещё очень люблю 
Чечилию Бартоли – она просто потрясающая, 
волшебница!

- Как Вы относитесь к попмузыке?

- В подростковом возрасте, конечно, 
увлекалась этим жанром, но сейчас слушаю 
только немногих исполнителей, например, 
Тамару Гвердцители. Люблю татарскую 
эстраду. Татары умеют красиво петь и делают 
это с душой.

- Есть ли любимые колыбельные у 
Вашей дочери?

- Маруся любит «Колыбельную 
медведицы» из мультика про Умку, часто 
просит папу спеть её под гитару, и песню 
«Мама» из одноименного детского мюзикла. 
Ещё ей нравится, когда мама поёт арию 
Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта» 
Моцарта. Дочка и сама прекрасно поёт себе 
песенки. В ноты уже попадает, ритм ловит.

- Знаю, что Вы частый гость на 
верхнесалдинской сцене. Какие 
совместные проекты с творческими 
коллективами Вам запомнились? 

- Очень дорога мне память о поездке в 2012 
году в Новоуральск на фестиваль духовых 
оркестров «Новоуральские фанфары», 
где я выступала в качестве солистки с 
духовым оркестром под управлением Игоря 
Анатольевича Моисеенкова (г. Верхняя 
Салда). Мы тогда привезли в Верхнюю 
Салду диплом I степени. Вообще, очень 
люблю с нашим «духовым» выступать. Игорь 
Анатольевич потрясающий мастер своего 
дела. Его оркестр дышит с ним в унисон.

- Вы верите в дело случая? Вмешивался 
ли случай в личную и творческую жизнь?

- Случай вмешался в мою творческую 
жизнь, когда судьба меня свела со Светланой 
Карпухиной (руководителем академического 
хора). Познакомилась я с ней благодаря одной 
из работниц НИИМаш, Раисе Николаевне 
Митрофановой, которая случайно узнала, 
что я люблю петь. И я ей очень благодарна.

- Ваш поставленный красивый 
голос помогает в производственной 
деятельности?

- Скорее мешает! (смеётся) Ведь 
приходится довольно часто отпрашиваться с 
работы на выступления, но начальница пока 
терпит.

- 25 марта – День работников культуры 
России. С чем и с кем у Вас олицетворяется 
русская культура?

- Русская культура (да, наверное, как и 
культура любого другого народа) настолько 
многогранна, что очень трудно выделить 
кого-то или что-то особо. 

Ведь и оперное искусство, и балет, и 
театр – всё это грани одного большого и 
прекрасного бриллианта. 

- У Вас в семье практически две 
звезды. Василий Леонидович, ваш супруг 
– в научной деятельности, а  Вы – в 
певческом искусстве. Есть общее хобби у 
двух неординарных личностей?

- Скорее, у нас уже не две звезды в семье, 
а три – трёхлетняя дочка Маруся уже идёт 
по маминым стопам – играет на маракасах 
и колокольчиках в шумовом оркестре 
«Звёздочки» (д/с «Серебряное копытце»).  

В феврале 2017 года она вместе с семью 
ребятами из садика привезла с конкурса 
«ДоРеМиФаСолька», проходившего в 
Нижнем Тагиле, диплом Лауреата III степени. 
Спасибо музыкальному руководителю 
нашего детского сада, Татьяне Васильевне, 
и нашим воспитателям Венере Николаевне 
и Алёне Юрьевне. Они, действительно, 
вкладывают всю душу в своих маленьких 
воспитанников.

А общее хобби у нас в семье – конечно, 
музыка!

                  Беседовала Вероника ПЕРОВА

Голос, 
рожденный 
переливами 
моря
Екатерина вышла на сцену, и зазвучал голос...
Я замерла. Стала перебирать, как называется этот 
тембр, бархатистый голос, кажется, контральто или 
меццо-сопрано… Пыталась вспомнить трудные 
музыкальные названия, уловить схожесть с 
известными оперными певицами, а Катя брала уже 
последнюю ноту.  

- Алло, Вы искали таланты? Они здесь! В небольшом 
городе в научно-исследовательском институте 
машиностроения. Вот такая была давняя история 
моей первой встречи с Екатериной Салич, инженером 
НИИМаш. Ф
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Спокойствие и уравновешенность в начале недели - усло-

вия успешной работы в течение всей недели. Будьте готовы 
к возникновению конфликтов в семье. Здоровье в норме.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели предстоит нудная, изматыва-

ющая работа. Самочувствие в норме. Не теряйте 
активности в профессиональной сфере. Романтики 
в чувствах не ожидайте.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Деловые контакты в середине недели пройдут в целом 
успешно. Финансы - в ваших руках. Резких спадов здоровья 
не будет. Проявите внимание и нежность к любимому 
человеку.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Успех в работе будет стабильным. Но не под-

давайтесь на провокации коллег. Неожиданностей 
в семье можно не опасаться, но могут расстроиться 
перспективные планы.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не старайтесь прыгнуть выше своей головы. 

Ситуация на работе в целом нейтральная, но 
некоторые неприятности не исключены. Дома не 
мутите воду и не делайте глупостей. Отдохните 
хорошенько в конце недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не стоит высказывать свои упреки и требо-

вания коллегам и начальству в резкой форме. 
Финансовая ситуация заставит похлопотать, но в 
середине недели все уладится. Уделите побольше 
внимания вашим близким.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели не стоит бросаться в погоню 

за двумя зайцами. Возможны конфликты с сотруд-
никами на работе. Постарайтесь благоразумно 
воспользоваться своим обаянием и опытом для 
улаживания отношений в семье.

РАК (22.06-22.07)
В бизнесе действуйте самостоятельно, не слу-

шая чужих советов и подсказок. Проведите неделю 
в спокойной и доброжелательной атмосфере. Не 
нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Выдержка и благоразумие на работе вам про-

сто необходимы. Однако ситуация не безнадежна. 
Не давайте воли своей мнительности, будьте 
уверенны в словах и поступках. Семья поддержит 
вас, если придется туго.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Осторожность в отношениях с малознакомыми 

людьми просто необходима. Постарайтесь не обо-
стрять отношения с близкими людьми и коллегами 
по работе. В семье будьте более сдержанными, 
терпеливыми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Деловые встречи и поездки пройдут благопо-

лучно, если вы будете внимательны и не соверши-
те легкомысленного поступка. В семье возможны 
неожиданные ссоры, взаимные претензии. Не 
будьте расточительны

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На везение надейся, но и сам не плошай! 

Работа может быть вполне успешной и принести 
хорошие результаты. В отношениях с близкими 
могут ощущаться нервозность и раздражение.

ГОРОСКОП с 20.03.2017 г. 
по 26.03.2017 г.С   ЮБИЛЕЕМ

Василия Алексеевича НИКИТИНА
Надежду Александровну ДЬЯЧКОВУ

Валентину Алексеевну ВАХРОМЕЕВУ
Константина Михайловича ПОБОТНЕВА

С    ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Ирину Павловну КУРДЮКОВУ
Лидию Викторовну ЕВДОКИМОВУ
Надежду Владимировну САВИНУ
Александру Петровну ХОХЛОВУ

Тамару Тихоновну ФАРАФОНТОВУ
Иду Алексеевну БИЯНОВУ

Владимира Григорьевича ЛУШНИКОВА
Тамару Александровну МАЛЫШЕВУ

Галину Николаевну ДУДИНУ
Регину Николаевну НИКОЛАЕВУ

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей

Совет ветеранов   НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

Надежду Григорьевну БУГАЕВУ
Николая Павловича ИСАКОВА

Маргариту Николаевну НИКОЛАЕВУ
Александра Васильевича ОСИПОВА

Валентину Павловну СОБОЛЕВУ
Татьяну Адольфовну ТРЕЩИЛОВУ

Нину Григорьевну ФОМИНУ

С ЮДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Любовь Михайловну АЛЕКСЕЕВУ
Галину Ивановну АСАЧЕНКОВУ

Надежду Константиновну ГУДКОВУ
Клавдию Алексеевну ДАНИЛОВУ

Анатолия Александровича ДОЛМАТОВА
Татьяну Александровну ЕФРЕМОВУ

Фаину Михайловну ЗАМУРАЕВУ
Татьяну Викторовну КОНСТАНТИНОВУ
Владимира Вячеславовича МАЛЫГИНА

Марию Викторовну МОЧАЛОВУ
Татьяну Аркадьевну МОШКОВУ

Маргариту Ивановну НОВОЖИЛОВУ
Валентину Алексеевну СЛОБЦОВУ
Алексея Васильевича СТАРИКОВА

Александра Михайловича ТРИФАНОВА
Владимира Васильевича ТРОФИМОВА

Тамару Ивановну 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

Поздравляем с юбилеем
Дорогую маму Зою Ивановну Красноглазову 

Пусть годы проходят
А ты не старей!

Пусть что не сбылось,
А ты не жалей!

Морщинки пугают,
А ты не робей!

На жизнь постарайся
Смотреть веселей.
Не телом, не духом
Смотри не болей!
Живи лет до 100

А меньше не смей!

Дочь, зять, внук

Человеческий фактор – неосторожное обращение с 
огнем, сельхоз палы, захламление территорий бытовыми 
отходами – это основная причина возникновения лесных 
пожаров. Вероятность  перехода лесного пожара на земли 
населенных пунктов  приводит к опасности  уничтожения 
жилого фонда и влечет за собой человеческие жертвы. Но 
возникновение лесного пожара можно предотвратить... 

ГКУ СО «Кушвинское лесничество» сообщает, 
что в  Правила о противопожарном режиме в Российской 
Федерации в 2017 году  внесены изменения следующего 
содержания:

В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

Выполнение данного противопожарного 
мероприятия позволит оградить объекты жизни 
деятельности граждан от перехода лесного пожара  из 
лесного фонда на прилегающие территории и не допустить  
возникновение лесного пожара.

Лесные пожары можно предотвратить …
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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
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 50 кв.м, 

Уральская 12// 8-965-546-38-92
**Комнату на длительный срок в Нижней Салде, ул. 

Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
***Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя 

Салда, Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён// 
8-950-659-78-81 Максим

*** Комнату в общежитии № 4 г. В. Салда (Сабурова, 2), 
без ремонта// 8-922-123-74-16 

** На длительный срок 2-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде по ул. Ломоносова.// 8-908-920-74-87

* Комнату в общежитии № 5 в г. Верхняя Салда. 
Туалет, душевая кабина, стиральная машина-автомат, 
мини-кухня.// 8-905-800-24-35 

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, в районе 
Больничного городка// 8-952-730-62-30

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с 

последующим выкупом.// 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
* Млосемейку в Верхней Салде, ул. К. Маркса 49 

А..  Второй этаж с балконом. Общая площадь 24, 6 кв.м. 
Балкон застеклен. Окна пластиковые.  89506476324 
** Комнату в общежитии г. В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый 
этаж, 18 кв.м, светлая и теплая, окно пластиковое, двери 
металлические. //  89530400415

** Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 
8-982-713-87-55

*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 720 т.р. 
Возможен небольшой торг. Возможна ипотека и материнский 
капитал // 8-922-780-58-16

*** 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 

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 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

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,18, 3 этаж, 18 кв.м. есть санузел, раковина, 
прихожая. Имеется возможность установить душевую кабину. 
Документы готовы. Торг при осмотре. Цена 640 т. руб.// 
8-922-729-54-14

** Комнату в Нижней Салде, расположена на красной 
стороне по ул. Фрунзе, д.137, вода в комнате, пластиковое 
окно, сейф-дверь, пл. 18 кв.м// 8-961-775-30-27

** ¾ доли в 3-х комнатной квартире в Н. Салде, ул. 
Уральская 4. Недорого. // 8-908-912-59-62

Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. 5 этаж. 
Цена 750 т.р. // 8-963-044-22-29

2-х комнатные:

Две комнаты, 
соединенные 
с балконом, в 
коммунальной квартире в Н. Салде, ул. Строителей 
// 8-996-178-93-46

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. 
Уральская 10, ухоженная, удобная планировка, 
большая кухня. // 8-982-713-87-55

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в 
Кержаках.// 8-904-169-37-27

* Двухкомнатную квартиру в пос. 
Басьяновский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х 
этажном доме Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. 
Балкон- лоджия застеклен. Теплая, состояние 
хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 525 т.рублей Возможен небольшой 
торг, материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

* 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 370 т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Энгельса,78 корп.1, панельная девятиэтажка, 9 этаж. Большая 
- 52,5 кв.м Уютная. Комнаты раздельные – 14 и 21 кв.м. Цена 
1 млн.400 т. руб.// 8-929-213-68-05

2-х комнатная квартира в Н. Салде по ул. Уральская 
5, 5 этаж, в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, счётчики на воду, поменяна вся 
сантехника, ламинат в коридоре и на кухне, подвесные 
потолки, межкомнатные двери, пластиковые окна. 
Поменяна электрическая плита. Квартира очень тёплая, 
светлая и уютная. Летом не жарко, так как окна выходят 
на разные стороны, прекрасная вентиляция. 46 м2. 
Балкон застеклён. Вода горячая холодная постоянно. 
Цена 1млн. 280 тыс. руб. Возможна ипотека или мат. 
капитал. // 8-922-090-68-57 

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 
8-902-872-54-50

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в Кержаках. 
Пл. 54 кв.м, 1 млн 050 т. руб.// 8-909-020-93-89

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде. Пл. 60 кв.м, 
Строителей,44. 1 этаж, лоджия. Возможен вариант покупки 
под офис или магазин.// 8-950-559-09-11

* 2-х. комн. кв. в Н. Салде по ул. Уральская 10, ухоженная, 
удобная планировка, большая кухня. // 8-982-713-87-55

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде. В доме СМЗ. 
Теплая 52,5 кв.м, 1 этаж, комнаты раздельные. Окна высокие, 
стеклопакеты, счетчики, заменены все коммуникации, 
встроенные шкафы, сухой погреб.// 8-900-214-40-45

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. 480 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

***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

 **3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,17. 35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, 
детский сад, магазин. Возможен материнский капитал// 
8-950-205-53-28

Дома, участки:
Продам или обменяю на 1 комн. кв. Дом в Н. Салде, 

центральное отопление и печное, баня, скважина, горячая 
и холодная вода // 8-922-610-01-72

* Дом на Тагильском кардоне по ул. Железнадорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 
11 соток, теплица поликорбанат, документы готовы, дом и 
земля в собственности // 8-912-614-34-56

*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. Состояние удовлетворительное Цена 
275 т. руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. руб. 
Собственник, не кто не прописан //8-908-63-73-603

* 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

*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. // 8-929-21-49-162

* Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно 
под строительство.//8-963-44-26-347

* Участок в Н. Салде по ул. Фрунзе напротив остановки 
«Ломоносова»// 8-903-082-90-56, 8-905-801-40-14

* Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым 
домом, ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48

*Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена 
350 т.р. // 8-906-810-90-66

* Нежилой дом с земельным участком в Н. Салде , ул. 
Фрунзе // 8-906-810-00-59

* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ (г. 
Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28

* Земельный участок в Н. Салде Стеклова, 97, 8 соток, с 
нежилым домом. Земля разработана, около дома проходит газ, 
водная колонка. // 8-963-272-61-47

* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней 
Салды,37,5 кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 
12 соток. Документы готовы. Отличное место для 
рыбалки и охоты. Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65

*Продаётся дом или меняется на квартиру в г. Нижняя 
Салда, район больничного городка, ул. Луначарского. Дом 
светлый, центральное отопление, горячая. Холодная вода, 
большой крытый двор, хлев, погреб, баня, амбар, огород 7 
соток, теплица, кусты.Цена договорная. Торг при осмотре.
Тел. 8-9222-141-886, 8-908-634-34-78

Дом в Н.Салде ул. К. Маркса 154, 78 м2, 
газифицированный, огород 6 соток, отдельная котельная. 
Большое подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, 
металлический гараж, новая оцинкованная кровля, 
косметический ремонт // 8-963-040-22-44

*Продам дом Урицкого 104, в стадии ремонта, имеется 
огород 13,6 соток земли,скважина. Дом на фундаменте – 
под землю 1,5 м. Недостроенный пристрой из шлакоблока. 
Площадь дома 36,6 м2. Цена 500 т.р. + строй материалы 
100т.р. Оформлять документы самим. Все в собственности // 
8-963-273-31-50

* Садовый участок в коллективном саду СМЗ (г. Нижняя 
Салда), дом с мансардой, баня, две теплицы, ухоженный 
огород, 4 сотки. Цена 80 т. руб. Торг// 8-950-657-34-42

* Продам участок 13,5 соток. Гараж, скважина, погреб, 
выгребная яма, сауна, бассейн, 2 теплицы из поликарбоната, 
много яблонь, слива, вишня, черная и красная смородина, 
крыжовник, калина, ирга, 6 грядок клубники. Проведено 
электричество 220 и 380 вольт. // 8-962-317-992-9

* Гараж в районе «Победы», цена договорная// 8-909-028-
58-79

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее тысячи км. 

назад поменяно масло. Заменены рулевые дуги, рулевые 
наконечники, колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с 
автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
подогрев боковых зеркал и лобового стекла. Колёса зима/
лето. Авто в хорошем состоянии; Пробег 74000 км. Цена 
- 540 000руб., возможен вариант равнозначного обмена на 
седан. Хороший торг реальному покупателю. Перекупам 
просьба не беспокоить. // 89617759883.

*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 
Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. 
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в программе возможны изменения

Сборка мебели.  Установка замков. 
Ремонтные и другие работы по 

хозяйству. 
8-904-174-73-35

Ремонт и отделка квартир. 
Все виды работ! 

КОМПЛЕКСНЫЙ. ЧАСТИЧНЫЙ. 
ПОЭТАПНЫЙ 

(электрика. сантехника) 
89221772836



Салдинский рабочий №11 от 23 марта    

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

5 раз с №11 * Колёса облегчённые (обдирные) Газ 66 // 
8-950-652-13-04, 8-909-003-86-76

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-085
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при осмотре/\ 

8-904-174-19-09
*Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
*** Поросята породы Ландрас 2,5 м и 1,5 м// 8-952-137-

45-78
* Корова с теленком, цена договорная// 8-908-917-14-11
** Коза дойная и 2-х месячные козлята// 8-34345-5-17-37, 

В.Салда, Раб. Молодежи,52
** Поросята, родились 13 января 2017 г, стоимость 4 т. 

руб// 8-909-007-04-20; 8-904-546-78-56
*Продается  дойная коза с двухмесячными козлятами  г. В. 

Салда ул. Р. Молодежи,52 звоните по телефону 5-17-37,
 *Продается  дойная коза с двумя козлятами ул. Р. 

Молодежи,32 // звоните по телефону 5-17-37
Тёлка 1 год -цена 35 т.руб., Тёлка 11 месяцев цена 33 т. руб 

// 8-904-174-19-09
*Продаётся бычок 2 месяца, поросята 2 месяца, петухи 

свойские// 8-912-251-32-37
* Поросята, телята. Разного возраста//8-922-205-52-92

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

858-13-92
**Умный мальчик и ласковая девочка (щенкам 6 

мес., метисы) готовы служить и ждут хозяев. Желающих 
приобрести живую игрушку – не беспокоить!// 8-967-630-
69-37

** Крепкий шестимесячный щенок, мальчик, чуткий 
сторож во двор.// 8-901-414-64-65

**Отдадим щенка, возраст 1 месяц, чёрного цвета, от 
собаки похожей на Овчарку, но не большого размера // 
8-904-989-29-81

** Щенка в хорошие руки, 5 месяцев, крупный, 
дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09

*Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый пес 
Ник. Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и 
другими животными.

89090026773 Марина

 *В добрые руки отдам черную собаку девочку. 
Крупная, подойдет для охраны или в квартиру. Очень 
умная и воспитанная.

89090026773 Марина

РАЗНОЕ
Продаём:

* Наждачка 1,5 х 2,5 м – 65 руб./ лист. Доставка бесплатно 
// 8-909-001-35-34

* 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

* Сено в тюках// 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
** Норковая шуба р. 48-50, стоимость 10 т. руб.// 8-909-

007-04-20
* Стол-приставка к мотоблоку со всеми 

риложениями//8-950-205-37-62
** Семена редких видов томата: литаргинская 

красавица (красный); измайловский ребристый (желтый 
как мед); монгольский карлик (можно в открытый грунт, 
не пасынковать); чесночный дольками; колокольчик 
желтый (перец п\остррый) 1 пакет 10 шт – цена 40 руб. // 
г. Нижняя Салда 8-961-774-35-29; Верхняя Салда – 8-952-
738-97-00

*Деревянная лодка с металлическим дном, вёсла // 8-950-
652-13-04, 8-909-003-86-76

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

* Продам для кухни 2 стола, 2 навесных шкафа, пенал, в 
хорошем состоянии, цена договорная // 8-909-028-58-79

* Швейную электрическую машину «Тула»// 8-950-205-
37-62

* Недорого зимние женские курточки белая длинная 
р-р 40-44 и красную р-р 46 все в б у . за 500 руб. // 8902 
8768497 

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или мужской 

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

* Требуются электро-газо-сварщики с опытом 
работы с металлоконструкциями, слесари-сборщики, 
разнорабочие, без вредных привычек// 8-965-544-44-19

В ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются 
электромонтёры, з/п от 19 до 35 т.р. Образование среднее 
полное. Обращаться по телефону 8 (3435) 29-62-69 г. Н. 
Тагил. Ул. Завокзальная 17

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Услуги автобуса, низкие цены, 21 место // 8-962-313-
23-27 Сергей

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

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

*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
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 

разборка мебели. Демонтажные работы. Бесплатно вывоз 
лома металла. // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
Дрова колотые берёзовые, сухие. Навоз в мешках и 

валом. Доставка, а/м «Газель» // 8-965-532-65-02
Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 10 

и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-929-218-95-35
*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, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала, 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок 
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-912 041-90-96

*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

Навоз коровий 40 рублей мешок, самовывоз // 8-904-
174-19-09

* 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

Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала, 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок 
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-929-218-95-35

 «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

Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, 
баки для воды и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26

*Сложу (переложу) печь по вашим размерам // 8-950-
652-13-04, 8-909-003-86-76

Сено в мешках и рулонах // 8-922-610-53-66
Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 10 

и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-912-041-90-96
* Конский навоз в мешках, мешок – 100 руб.//8-909-02-

888-42У

Лечение, обучение и другое
* Юрист из г. Екатеринбурга с большим опытом работы, 

в том числе в правоохранительных органах, доцент 
Российской академии госслужбы при Президенте РФ 
поможет решить споры любой сложности по семейным, 
трудовым, жилищным, земельным вопросам, в сфере 
уголовного кодекса // Запись по тел. 8-900-119-90-19

* 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

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 

радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71
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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

13 февраля в 22.30 в городе Верхняя Салда в районе 
Северного поселка утеряна прозрачная пластиковая 
папка с документами. Просьба нашедшего – вернуть  

за вознаграждение.     8-961-763-16-35

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 

окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.

Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 11 от 23 марта 2017 г.      

В целях реализации полномочий, 
предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 
40 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 215-ФЗ «О Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос», 
Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» (далее – 
Госкорпорация «Роскосмос») объявляет 
конкурс на замещение должности директора 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-исследовательский 
институт машиностроения» (далее – ФГУП 
«НИИМаш»).

Местонахождение ФГУП «НИИМаш»: 
624740, Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Строителей, 72.

Основными видами деятельности 
ФГУП «НИИМаш» являются:

научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук, в 
том числе:

научные исследования процессов 
в ракетных двигателях и двигательных 
установках;

проектирование, отработка, производство 
и эксплуатация изделий ракетно-космической 
техники;

экспериментальная стендовая отработка 
изделий ракетно-космической техники;

разработка, производство, эксплуатация, 
ремонт, техническое обслуживание 
стендового, испытательного оборудования, 
другого необходимого технологического 
оборудования, применяемого при создании и 
отработке ракетно-космической техники;

разработка, эксплуатация информационно-
измерительных систем, систем управления, 
разработка программно-методического 
обеспечения их работы;

разработка, производство продукции 
гражданского назначения с использованием 
средств и методов космической технологии;

производство, хранение, транспортировка, 
утилизация ракетного топлива.

Требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение должности 
директора ФГУП «НИИМаш».

К участию в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, имеющие:

высшее техническое образование, 
полученное в государственной образовательной 
организации высшего образования;

опыт работы в организациях в области 
проведения научных исследований, разработки 
и производства изделий ракетно-космической 
техники не менее 5 лет;

опыт работы на руководящих должностях 

(не ниже заместителя руководителя 
организации) не менее 5 лет;

а также:
опыт руководства организацией с общей 

численностью персонала не менее 1000 
человек;

опыт выпуска продукции в рамках 
государственного оборонного заказа;

знания и навыки в области менеджмента, 
экономики и финансов;

наличие первой формы допуска к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну, и отсутствие ограничений для 
работы с документами, составляющими 
государственную тайну.

Перечень необходимых документов 
с подписью претендента, представляемых 
в комиссию для проведения конкурса на 
замещение должности директора ФГУП 
«НИИМаш» (далее – Комиссия):

заявление на имя председателя Комиссии 
Госкорпорации «Роскосмос» об участии в 
конкурсе с указанием перечня и количества 
листов прилагаемых документов;

согласие на обработку персональных 
данных с подписью претендента;

согласие на обработку персональных 
данных с подписью супруги(а) претендента;

согласие на обработку персональных 
данных с подписью законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка претендента;

заполненная анкета по форме № 4 
(приложение к Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 
63) и фотография размером 4 х 6 см;

справка с биографической объективной 
информацией на претендента (справка-
объективка), заверенная в отделе кадров по 
последнему основному месту работы;

справка о допуске по первой форме к 
сведениям, составляющим го-сударственную 
тайну, оформленная в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 
63;

справка с последнего основного места 
работы на бланке организации с указанием 
фамилии, имени, отчества и занимаемой 
должности;

справка о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на 
себя, супругу (супруга), несовершеннолетних 

детей за последний календарный год по 
установленной форме (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. № 460);

заверенная нотариально либо по месту 
основной работы копия трудовой книжки;

заверенная нотариально либо по месту 
основной работы копия диплома(ов) о высшем 
образовании государственного образца;

заверенная нотариально либо по месту 
основной работы копия диплома(ов) 
/ сертификата(ов) о дополнительном 
образовании (при наличии);

заверенная нотариально либо по месту 
основной работы копия диплома(ов) 
кандидата, доктора наук (при наличии);

заверенная нотариально либо по месту 
основной работы копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе по 
месту жительства (ИНН);

заверенная нотариально либо по 
месту основной работы копия страхового 
свидетельства государственного пенсионного 
страхования;

копия паспорта с обязательным 
приложением страницы места жительства 
(паспорт предъявляется при сдаче 
документов);

предложения по программе деятельности 
ФГУП «НИИМаш», подписанные 
претендентом, не менее чем в 12 (двенадцати) 
экземплярах в запечатанном конверте.

В предложениях по программе 
деятельности ФГУП «НИИМаш» 
рекомендуется отразить следующие 
разделы:

анализ текущей деятельности ФГУП 
«НИИМаш» с выявлением отклонений;

анализ перспектив развития;
перечень мероприятий, обеспечивающих 

достижение стратегических целей развития 
ФГУП «НИИМаш», с указанием затрат и 
ожидаемого эффекта от их реализации;

финансовое обеспечение программы 
деятельности ФГУП «НИИМаш»;

выполнение ключевых показателей 
эффективности ФГУП «НИИМаш».

Рекомендуемый объем предложений по 
программе деятельности ФГУП «НИИМаш» 
– до 30 страниц.

Претендент по своему 
усмотрению может дополнительно  
представить другие документы, 
характеризующие его личностные и  
профессиональные качества.

Прием заявок с документами 
осуществляется с 3 по 7 апреля 2017 г. 
включительно с 10:00 до 17:00 (время 
московское) по адресу: 121059, г. Москва, 
Бережковская наб., д. 22, Департамент кадровой 
и социальной политики Госкорпорации 
«Роскосмос», кабинет № 130.

Дополнительные сведения и 
справки, связанные с проведением  
конкурса, можно получить по телефону: 
8 (495) 631-90-09 (доб. 2168).

С момента начала приема заявок 
члены Комиссии предоставляют каждому 
претенденту возможность ознакомления 
с основными условиями трудового 
договора, общими сведениями и основными 
показателями деятельности ФГУП 
«НИИМаш» (бухгалтерская отчетность за 2015 
год, бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 
2016 года), а также вопросами к тестовым 
испытаниям.

Документы считаются поданными в 
срок, если они поступили в Госкорпорацию 
«Роскосмос» не позднее 17:00 7 апреля 2017 г. 

Подтверждением подачи заявки в 
установленный срок является отметка на копии 
заявления об участии в конкурсе с указанием 
даты и времени получения или с указанием 
даты на уведомлении заказного письма.

Документы должны быть представлены 
претендентом лично либо представителем 
претендента по доверенности.

Комиссия не принимает заявки с 
прилагаемыми к ним документами, если они 
поступили после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном 
сообщении, а также если они представлены 
без необходимых документов.

Претендент не допускается к участию в 
конкурсе в случае, если:

представленные документы не 
подтверждают права претендента занимать 
должность директора ФГУП «НИИМаш» в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы по перечню, 
указанному в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют условиям конкурса или 
требованиям законодательства Российской 
Федерации;

если документы поступили после 
истечения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении.

Конкурс состоится 26 апреля 2017 г. 

Заседание Комиссии проводится в 
Госкорпорации «Роскосмос» по адресу: 
107996, г. Москва, ул. Щепкина,   д. 42, 4-й 
этаж, зал переговоров. 

Контактный телефон: 8 (495) 631-90-09 
(доб. 2168).

Конкурс проводится в два этапа:
на первом этапе – в форме тестовых 

испытаний (письменно) для всех претендентов, 
допущенных к участию в конкурсе (с 10:00  
до 12:00); 

на втором этапе – рассмотрение 
Комиссией предложений претендентов, 
успешно прошедших первый этап, по 
программе деятельности ФГУП «НИИМаш» 
и определение наилучшей программы 
деятельности ФГУП «НИИМаш» из числа 
предложенных участниками конкурса (с 
14:00).

Победителем конкурса признается 
участник, успешно прошедший тестовые 
испытания и представивший наилучшие 
предложения по программе деятельности 
ФГУП «НИИМаш».

Подведение итогов конкурса 
осуществляется по окончании второго этапа 
конкурса в день его проведения.  

Комиссия уведомляет победителя и 
участников о результатах заказным письмом 
с уведомлением о вручении на указанный при 
сдаче документов адрес.

Госкорпорация «Роскосмос» в месячный 
срок заключает с победителем конкурса 
срочный трудовой договор. 

Основные условия трудового договора:
должность директора ФГУП «НИИМаш» 

является его основным местом работы;
директор ФГУП «НИИМаш» является 

работником с ненормированным рабочим 
днем;

трудовой договор заключается на 3 года;
оплата труда директора ФГУП 

«НИИМаш» включает должностной оклад 
и вознаграждение по итогам года (премию) 
за выполнение утвержденных ключевых 
показателей эффективности.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются претендентами за счет 
собственных средств.

о проведении конкурса на замещение должности директора федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский институт машиностроения» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уникальное событие для Салды
Четвертого марта Детская 

школа искусств Нижней Салды 
принимала гостей из Центральной 
музыкальной школы при Московской 
государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского, лауреатов 
Международных и Всероссийских 
конкурсов, выступавших в лучших 
залах Москвы и за рубежом, 
класса преподавателя, заведующей 
фортепианным отделением ЦМШ 
– Миры Марченко. Событие для 
Салды уникальное!

Эта встреча-концерт, с одной 
стороны, была посвящена памяти 
Новосёловой Нины Константиновны 
– личности, заслуживающей 
особого внимания, уважения и 
благодарности.

На протяжении 46 лет до 
последних дней своей жизни Нина 
Константиновна всю душу и сердце 
отдавала своему любимому ремеслу 
– обучению детей игре на рояле. 

Нина Константиновна 
запомнится нам навсегда как 
сильная, яркая, целеустремленная 
личность, воспитавшая множество 
талантливых, одарённых и 
творческих учеников, чьи имена 
навсегда войдут в историю школы 
и города. 

Судьбы музыкантов-пианистов, 
получивших свой первый 
фортепианный исполнительский 
опыт у Нины Константиновны, 
тесно переплелись между городами 
Свердловской области и столицей 

нашей родины – Москвой. 
Это музыканты высочайшего 

исполнительского мастерства и 
культуры: Ольга Дудина (Киселева), 
2001 года выпуска – член союза 
композиторов Свердловской 
области и РФ; Марк Кутуев, 1989 
года выпуска – Лауреат и Дипломант 
Международных и Всероссийских 
конкурсов, преподаватель, 
концертмейстер г. Екатеринбург; 
Мария Шакирова (Дудина), г. 
Москва; Марина Терентьева, г. 
Н.Салда, 1997 года выпуска – 
преподаватели и концертмейстеры 
высшей квалификационной 
категории, Лауреаты и Дипломанты 

Всероссийских и областных 
конкурсов.

А с другой стороны, уникальная 
эта встреча произошла благодаря  
Первому Всероссийскому (VII 
Открытому региональному) 
конкурсу «Наши надежды» по 
специальности «Фортепиано» им. 
И.З. Зетеля в Нижнетагильском 
колледже искусств, на котором 
ученица нижнесалдинской ДШИ 
Любовь Григоревская (класс 
Терентьевой М.А.) в старшей 
возрастной категории 13-16 лет 
получила Лауреата 3 степени, а Мира 
Алексеевна Марченко (Москва) была 
членом жюри этого конкурса.

Юные исполнители-пианисты 
гостили в Нижней Салде два 
дня и дали один двухчасовой 
фантастический концерт.

В дальнейшем их имена 
обязательно войдут в историю 
мировой музыкальной культуры. 
Будучи юными музыкантами, они 
сыграли свои концерты в лучших 
концертных залах Москвы и за 
рубежом, с лучшими оркестрами и 
музыкантами мира. 

Концерт на родине выпускников 
Новосёловой Нины Константиновны 
был разделён на две части. В 
первой играли выпускники, 
во второй – гости, уникальные 
талантливые дети ЦМШ при 
МГК им. П.И.Чайковского, среди 
которых блестяще для своих лет (2 
класс) выступил сын выпускницы 
Нины Константиновны, Марии 
Шакировой (Дудиной) - Родион 
Шакиров. 

В зале царила небывалая тишина, 
атмосфера духовного единения и 
проникновения в каждый звук. 

По мнению московских гостей, 
материально-техническая база ДШИ 
(в частности, фортепиано и рояль) 
не уступают московским школам, 
но сам «храм искусств» - зал – не 
заслуживает такого вида для таких 
дарований, которые обучаются в 
ДШИ, которые приезжают выступать 
и которые приходят слушать своих 
земляков – нижнесалдинских 
музыкантов, чьи творческие и 
профессиональные интересы так 

крепко переплетены с ЦМШ при 
МГК им. П.И.Чайковского. 

С основания Гимназии ещё 
Новоселовой Н.К. в актовом зале 
не делался ремонт, в соответствии 
с его предназначением. А ведь 
это священное место для любого 
исполнителя – музыканта, 
хореографа. 

Прошедший концерт показал, 
что, несмотря на малый город, 
потребность настоящего искусства 
у нижнесалдинцев сформирована 
и каждый сидящий в зале обладал 
удивительной силой благодарности, 
сопереживания и единения с каждым 
из выступавших. 

Таким бы сотрудничеством 
и взаимодействием Новосёлова 
Нина Константиновна гордилась и 
была бы счастлива, ведь она всегда 
стремилась к самым высоким 
вершинам, ставила перед собой и 
окружающими весьма амбициозные, 
новаторские цели и задачи. Она 
искренне любила музыку, учеников, 
школу, считая ее культурным 
центром городского округа Нижняя 
Салда. 

Светлая память Вам, Нина 
Константиновна, а нам есть над чем 
работать и брать с Вашего опыта 
достойный пример!

 
                                                                       

С уважением, директор ДШИ
 Марина Терентьева

Памяти Нины Константиновны Новосёловой
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Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF (Всемирный фонд дикой 
природы) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему 
планеты. 

В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017 
году международный Час Земли состоится в 10-й раз – акция будет проведена в субботу, 25 
марта.

Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция – символ 
бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь 
внимание к необходимости ответственного отношения окружающему миру.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней 
принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 
7000 городов.

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека к природе. Речь 
пойдет о том, как люди меняют все вокруг себя – землю, воздух, воду и леса, а также о 
последствиях такого воздействия для самого человечества. 

В ходе подготовки к Часу Земли WWF России рассказывает о том, как каждый может 
сделать свои повседневные привычки более экологичными.

В Часе Земли, который проводится в России с 2009 года, принимают участие более 
20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля 
московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более 
чем 1500 других московских зданий.

Час Земли

Меняй себя, а не планету

Покупай столько, сколько необходимо. Треть всей еды в мире выбрасывается

Распечатывай только то, что действительно необходимо: 45% всего, что 
печатается в офисе, выбрасывается в тот же день

Добирайся до работы на общественном транспорте. Один автомобиль 
выбрасывает за год 4,2 т CO2, что ускоряет изменение климата

Свет включай только в той комнате, где находишься. Уходя, обязательно 
выключи.

Час Земли 
25 марта 

20.30-21.30 по местному времени

В минувшее воскресенье в Верхней 
Салде прошел Х фестиваль авторского 
любительского туристского кино имени 
Василия Иванова

Малый зал Дворца культуры им. Г.Д. 
Агаркова, как сказал один из участников, 
собрал тех, кому не свойственно 
прилипать к дивану, кому свойственно 
жить.

Открыл фестиваль фильм-посвящение 
Василию Иванову, ушедшему из жизни 
два года назад. Зал стоял все те несколько 
минут, что шел фильм «Палычу – воднику 
и другу».

А потом на экране один фильм сменял 
другой: о спортивном ориентировании, 
о красках осени, о перевале 
Дятлова, Южаковском водопаде, о 
велопутешествии по льду Байкала, о 
таежном десанте, об алтайских тропах…

Фильм тагильчан «Хождение на три 
реки» занял 1 место на чемпионате 
России. Это был сплав 6 (самой высшей) 

категории сложности по рекам Тянь-
Шаня и Киргизии. Даже смотреть было 
страшно – такая необузданная, бурная, 
зажатая в ущельях, кипящая пеной водная 
стихия, в нагромождении камней и 
захватывающих дух обрывах… Невольно 
думаешь, как еще в живых остались! 
Руководитель похода сказал, что к концу 
такого экстремального сплава группа 
была просто измотана. Но – преодолели! 
И пойдут на следующий год снова. Такова 
уж, видно, эта порода человеческая. 
Счастье, что она не переводится.

Как сказала Ольга Махнева, сестра 
Василия Иванова и спонсор этого 
фестиваля, - это тот мир, где люди честны 
перед собой, где нет предательства.

В фестивале участвовали фильмы 
туристов Верхней и Нижней Салды, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга.

Следующая встреча – через год. 

                      Валентина ДОРОФЕЕВА 

Счастлив, кому знакомо 
щемящее чувство дороги

В минувшие выходные завершился 
открытый чемпионат Нижнего Тагила по 
мини-футболу среди команд группы «Б».

Как мы неоднократно уже сообщали 
нашим читателям, от наших городов в 
турнире принимали участие две команды: 
«Металлург», Нижняя Салда, и «Магнит», 
Верхняя Салда. Обе команды в этом сезоне 
смогли показать красивый и результативный 
футбол, поэтому не удивительно, что наши 
коллективы и разыграли в конечном итоге 
победу в первенстве.

Ключевым поединком зимнего чемпионата 
оказался матч 5 февраля в СК «Вымпел», в 
котором в драматичной игре «Металлург» 
оказался сильнее «Магнита». Об этом мы вам 
подробно сообщали в № 5 от 9 февраля. 

Хотя до окончания турнира после той 
встречи оставалось ещё несколько туров, 
но уже стало понятно, что «Металлург», 
оторвавшись от главного преследователя, 
своего уже не упустит. Так и оказалось. В 
итоге подопечные Сергея Юрьевича Овечкина 
смогли завоевать главный кубок турнира, 
вторыми стали футболисты «Магнита», тройку 

лидеров замкнула команда из Баранчи. 
В последнем туре «Металлург» сыграл 

вничью с командой «Локомотив» из Кушвы 
5:5 и обыграл соперников из Баранчи 5:4. 
«Магнит» же закончил сезон на «минорной» 
ноте, уступив команде из Баранчи 2:3 и 
«Росметаллопрокату» 5:7.

Лишь благодаря победе «металлургов» 
над командой из Баранчи «магнитовцы» 
смогли сохранить за собой вторую строчку 
в турнирной таблице. Соседи помогли 
соседям. Лучшим игроком турнира стал 
футболист «Металлурга» Дмитрий Петренко. 
Еещё один представитель нижнесалдинцев 
– Дмитрий Соловьёв – в очередной раз 
продемонстрировал свои бомбардирские 
способности, «наколотив» в ворота 
соперников 45 мячей, что позволило ему стать 
лучшим бомбардиром первенства. Отличный 
результат наших команд!  Остаётся лишь 
поздравить наших футболистов и сказать 
громогласное:  «Молодцы!» 

До встречи на зелёных полях! До старта 
летнего футбольного сезона осталось совсем 
немного времени.

«Металлург» - чемпион!

Итоговая турнирная таблица Открытого чемпионата
города Нижний Тагил по футболу.  Сезон 2016/17. Группа «Б»

М Команда И В Н П Мячи Очки
1 Металлург (Нижняя Салда) 18 16 1 1 134-55 49
2 Магнит (Верхняя Салда) 18 14 0 4 96 - 39 42
3 Баранча (п. Баранчинский) 18 13 1 4 87 - 57 40
4 Локомотив (Кушва) 18 10 3 5 97 - 52 33
5 Свободный 18 8 2 8 103 - 104 26
6 Росметаллопрокат 18 8 1 9 105 - 82 25
7 Телекон 18 7 2 9 55 - 79 23
8 Урал-НТ 18 3 1 14 59 - 124 10
9 Спарта (Невьянск) 18 2 2 14 45 - 103 8
10 НТИ (ф) УрФУ 18 2 1 15 39 - 125 7

18-19 марта прошёл очередной, уже 
8-й по счёту, хоккейный турнир памяти 
Танкиевского  Евгения Владимировича.

Турнир ежегодно проводится на 
льду СОК «Металлург» в память об 
одном из самых ярких представителей 
нижнесалдинских спортсменов, и 
нынешний год не стал исключением. В 
турнире приняла участие команда хозяев 
– «Металлург» 2006-2007г.р. Очень 
символично, что тренируют эту команду 
воспитанники Танкиевского, которые 
пошли по стопам своего известного 
наставника и стали хоккейными 
тренерами: Кирилл Долбилов и Дмитрий 
Пантелеев. 

Соперниками наших ребят стали 
команды «Мечта», Нижний Тагил, 
«Стальные журавли», п. Байкалово, 
«Молния» из Верхней Туры. 

Сначала команды выясняли отношения 
в групповом турнире. Первые две команды 
выявляли победителя в финальной 
встрече, а третья и четвёртая дружины в 
очном споре боролись за почётное третье 
место. Началу турнира предшествовало 
красивое открытие, на котором, как и 
на самих играх, присутствовали вдова и 
дочь Евгения Владимировича, которые 
выступили с тёплыми словами памяти и 
напутствия юным хоккеистам. Открытие 
было подытожено минутой молчания. 

В матчах группы нашей команде не 
было равных. Наши юные хоккеисты 
громили соперников один за другим: 
9:2 была повержена «Мечта», 15:2 

разгромлены «Стальные журавли». Не 
осталась в стороне и «Молния», которая 
проиграла «металлургам» со счётом 9:1. 

Таким образом, в финальной встрече за 
Кубок Танкиевского сошлись «Металлург» 
и «Мечта». Как и в первом матче этих 
команд, сильнее оказались хозяева – 
на сей раз со счётом 7:0. Второй год 
подряд нижнесалдинцы смогли оставить 
почётный Кубок на родине Евгения 
Владимировича. В матче за третье место 
в упорной борьбе третье место вырвали 
хоккеисты «Молнии», обыгравшие 
«Стальных журавлей» 6:5.

Отдельно хочется отметить что, 
как обычно, соревнования были 
организованы на высочайшем уровне, все 
участники получили призы и подарки от 
организаторов, подарки юным игрокам 
вручали внучки Танкиевского. 

Хочется надеяться, что юные хоккеисты 
пойдут по стопам своего земляка, 
отличного человека, хорошего хоккеиста, 
футболиста и тренера Танкиевского 
Евгения Владимировича. 

Детский хоккей в Нижней Салде живёт 
и его стараниями по сей день. В том, 
что именно в этом году детский хоккей 
достиг небывалых успехов, несомненно, 
есть и лепта, которую внёс Евгений 
Владимирович своими стараниями и 
усилиями, нацеленными на развитие 
хоккея в нашем городе. Светлая память 
Вам, Евгений Владимирович!

                                Антон ГРИГОРЬЕВ

Футбол

Плоды его работы 
видны и по сей день

Хоккей
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АиФ.ru анализирует возможные изменения пенсионной системы
В последнее время что ни день — очередная новость о воз-

можных изменениях пенсионной системы. Сокращение разме-
ра соцвзносов, отчисления из зарплаты в виде «добровольно-
принудительных» накоплений, превращение страховой пен-
сии в возрастное пособие по бедности — вариантов реформ 
выдвигается масса. АиФ.ru попытался разобраться, какие 
идеи сейчас обсуждаются, и насколько они жизнеспособны. 

1. Сократить соцвзносы
В начале марта министр финансов Антон Силуанов пред-

ложил уменьшить социальные взносы, которые работодатели 
отчисляют из работников, с 30% до 22% и при этом увеличить 
НДС до 22%.

Как известно, из нынешних 30% соцвзносов 22% идут в 
Пенсионный фонд (остальные — в фонд соцстраха и ОМС) и 
копятся на личном счету каждого человека в виде пенсионных 
баллов. Чем больше будет накоплено баллов за всю жизнь — 
тем выше будет пенсия. Если же сократят соцвзносы, россияне 
меньше смогут накопить на свою старость. Зависимость тут 
прямая и понятная. Неудивительно, что профсоюзы и соцблок 
правительства тут же выступили против идеи Минфина.

2. Отчислять из зарплаты 1-6%
ЦБ и Минфин придумали замену накопительной пенсии 

(накопления по которой уже несколько лет заморожены) — 
индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Если раньше 
взносы в НПФ отчислялись работодателем, теперь предлага-
ется копить на пенсию из зарплаты. И абсолютно всем россия-
нам. «Идея находится в высокой степени готовности, и думаю, 
её введут уже с 1 января 2019., — говорит Евгений Гонтма-
хер, д.э.н., главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. — 
Но это псевдодобровольные накопления. Потому что сначала 
все россияне по умолчанию будут включены в систему. В пер-
вый год — 0-1%, затем — 2%, потом — 3% и так до 6%. Вы-
читаться они будут непосредственно из зарплаты работника по 
аналогии с подоходным налогом. Кто не захочет копить, и за-
метит, что его заработок стал меньше, должен будет написать 
заявление об отказе. Думаю, большинство откажется, потому 
что у людей маленькие зарплаты и нет возможности делать 
какие-то накопления на старость».

3. Не копишь на пенсию — вырастет налог
Предвидя тот факт, что люди массово откажутся делать от-

числения из зарплаты, Минэкономразвития придумало стимул. 
Вносите в НПФ 10% от заработка — ставка подоходного на-
лога для вас уменьшается до 10%. Откладываете на пенсию 
4% — НДФЛ остаётся на уровне 13%. Отказываетесь делать 

накопления — отдавайте государству 15% с доходов.  «У нас 
уже был опыт стимулирования добровольных накоплений, — 
говорит Юрий Горлин, замдиректора Института социально-
го анализа и прогнозирования РАНХиГС. — Была програм-
ма государственного софинансирования пенсий: если человек 
перечислял на накопительную пенсию от 2 тыс. руб. в год (но не 
более 12 тыс. руб. в год), государство удваивало эти деньги — 
на индивидуальный пенсионный счет перечислялась такая же 
сумма. Согласитесь — довольно выгодные условия. Сейчас вы 
можете самостоятельно копить деньги в НПФ и за это получите 
налоговый вычет (также как за покупку квартиры, платное об-
разование, лечение). То есть стимулы уже существуют. Однако 
желающих делать накопления в НПФ совсем мало. Потому что, 
во-первых, многие россияне не имеют возможности отклады-
вать часть зарплаты на пенсию. Во-вторых, люди не знают, что 
будет с их накоплениями в будущем — пока большинство НПФ 
показывали доходность ниже уровня инфляции».

4. Софинансирование накоплений
Президент Национальной ассоциации негосударствен-

ных пенсионных фондов Константин Угрюмов предложил 
свой вариант стимулировать накопления — государственное 
софинансирование. То есть на 6% личных пенсионных взно-
сов начислять сверху 2-3% из бюджета. Интерес НПФ в дан-
ном случае понятен, однако эксперты сильно сомневаются, что 
государство согласится пойти на такие условия.

5. Пенсия — пособие по бедности
На днях ректор РАНХиГС Владимир Мау высказал идею, 

которая давно обсуждается в профессиональных кругах. По его 
словам, пенсию можно сделать возрастным пособием по бед-
ности и инвалидности, и получать её будет только тот, кому ни 
семья, ни сбережения не позволят выжить в старости. Чуть рань-
ше на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов 
также говорил том, что надо определять размер пенсии на основе 
критериев нуждаемости и сказал, что разрабатывается стратегия 
совершенствования пенсионной системы, которая предусматри-
вает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и мень-
шие тем, кто в них не нуждается... По мнению министра, такой 
подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоох-
ранение и образование. Если примут данную программу, она в 
корне изменит существующую страховую пенсию.

«Через несколько лет наша пенсионная система действи-
тельно может превратиться в разновидность социальной по-
мощи, — говорит Е.Гонтмахер. — Пенсионерам будут платить 
пособия на уровне прожиточного минимума. Или еще хуже 
— платить только тогда, когда в семье доход ниже минимума. 

Если же пенсионер будет жить с сыном или дочкой, которые 
неплохо зарабатывают, он получит совсем мало».

6. Повышение пенсионного возраста
Тема повышения пенсионного возраста в последнее время 

не поднималась, но всем экспертам очевидно — рано или позд-
но это будет сделано. С 1 января 2017 г. подняли пенсионный 
возраст для федеральных госслужащих, сейчас принимаются 
региональные и муниципальные законы, по которым местным 
чиновникам также увеличат возраст выхода на пенсию. А вот 
его повышение для остальных россиян, скорее всего, начнётся 
с 1 января 2019 г.

25.03  КАТАНИЕ НА ХАСКАХ. Закрытие 
сезона. 

Общение с шаманом в чуме у открытого 
огня, мастер-класс по изготовлению 
оберега 1200 руб.

25 и 29.03  Весенние каникулы!  
АКВАПАРК (6 - 7 часов купания) 2400 руб. 
Дети – 2200 руб.

24.03 и  31.03 ЕДЕМ В «БАДЕН-БАДЕН» 
г. Реж. Горячие источники – 3 часа купания 
- 1500 руб. Пенсионеры и дети – 1350 руб.

1 .04.  ДИНАСТИЯ ФИЛАТОВЫХ 
ПРИГЛАШАЕТ В ЦИРК г. Екатеринбург 
– 1500 руб. + Макдональдс.

8.04. ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ – 
1000 руб.  

8.04. ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ.  Драма 
(г. Н. Тагил) - 700 руб.

09.04 ТАРАСКОВО. Святые источники и 
мужской монастырь 1100 руб.

15.04 СЧАСТЛИВЫЙ ТРАМВАЙЧИК. 
Экскурсия по Екатеринбургу на трамвае. 

Гид – Хозяйка Медной горы. – 1500 руб. 
Розыгрыш сертификата  турфирмы на 

путешествие - 3000 рублей.  
16.04 ПАСХА В ВЕРХОТУРЬЕ. – 1200 

рублей, выезд в 06.00
20.04.  ПИКОВАЯ ДАМА Опера. Театр г. 

Екатеринбург – 1500 руб.
22.04 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА – обзорная 

экскурсия по городу, посещение чайной 
лавки, пещера с лазерным шоу, обед и 
ужин - 3900 рублей

29.04  Музей Военной техники и 
Российского автопрома 1000 руб. 

 СКОРО ЛЕТО!!!!  СОЧИ, КРЫМ, 
АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК – ЕДЕМ!!!
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ - Кама - Волга от 

5300 руб.
с 09.06 по 30.08–  каждые 10 дней - 

СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА СОЛЬ–ИЛЕЦКА ИЗ 
ТАГИЛА (дорога + проживание) – 8000 руб. 
+ 400 руб.  (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 
11500 руб., ребенок – 10000 руб.

с 9.07 по 17.07. Из Салды  прямо в Питер!
К С Е Н И Я  П Е Т Е Р БУ Р ГС К А Я  И 

ИВАН КРОНШТАДТСКИЙ – СВЯТЫЕ 
ПОКРОВИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Железнодорожный проезд - туда и 
обратно, трансфер в СПБ, питание  
пять дней проживания в  с удобствами, 
экскурсии. Стоимость тура - 22600 р.

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 
89090070796;  5-43-10

ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.           
ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 
17 с 14.00 до 18.00ПИШИТЕ! e-mail: 

9126611376@mail.ru.                            
ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 

17 с 14.00 до 18.00

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур

С чем встретим старость. 
Какие пенсионные реформы нас ждут?

Море, десант, сильный спецназ…
Видит мальчишка в своих детских снах,

Как он тельняшку к себе примеряет
И мимо девчонок важно шагает.

Андрей Дьячков


