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В Нижней Салде в школах города традиционно проводятся 
конкурсы, посвященные Дню космонавтики. 

Отношение к этим конкурсам особенное – ведь именно 
в этом городе живет и работает предприятие космической 
отрасли ФГУП «НИИ машиностроения». Родители, дедушки 
и бабушки, родственники учащихся трудились или трудятся 
на этом уникальном предприятии.

В одно из школьных учреждений – нижнесалдинскую 
гимназию – мы и заглянули в День космонавтики. Выставка 
«Мы в Космосе» удивила своим неординарным подходом 
юных творцов. Коллажи, рисунки, работы, исполненные 
в различной технике, и макеты самых удивительных 
летательных аппаратов. 

Выставка «Мы в космосе» объединила сразу три 
космических события –  55 лет со дня празднования  Дня 
космонавтики, 56-ю годовщину со дня первого полета человека 
в космос, 60 лет со дня запуска первого искусственного 
спутника Земли. 

Итоги конкурса будут подведены лишь 14 апреля, но, 
не зависимо от этого, хотелось отметить  работы учеников 
гимназии, где в творчестве участвовали целые семьи. 

Какие неповторимые макеты летательных аппаратов 

создали конструкторы дети и родители, хоть сейчас запускай 
с космодрома!

Дерзновенные макеты, претендующие на внимание 
конструкторских бюро, изготовили: Лиза Харина, Артем 
Важенин, Даша Хлебоказова, Иван Татьянчиков, Роман 
Кривошеев, Антон Емельянов, а также их родители. Создатели 
«звездных» шедевров учатся во втором-третьем классе. 

Выставочные работы – это лишь часть подарка к Дню 
космонавтики. В гимназии прошла малая научно-практическая 
конференция «Космические дали», и самые невероятные 
проекты защищали будущие космостроители.  

Защита работ проходила в нескольких  номинациях: 
«Метеориты, кометы, черные дыры», «Планеты солнечной 
системы и их спутники», «Полет в Космос», «На земле и под 
водой». Победителями в этих номинациях стали Ярослава 
Екимова, Лиза Бессонова, Даша Преснякова, Маргарита 
Чарухина, Маша Волкова, Настя Гладкова. 

Интерес к космическим проектам своим второклассникам 
привила их классный руководитель Ульяна Александровна 
Заяц. Сколько тайн скрывает в себе необъятный Космос и 
сколько творческих находок он дарит детям!

                                                                   Вероника ПЕРОВА               

Им звезды опять 
назначают свиданье

Для блочных 
котельных 
определили места

На публичных слушаниях, состоявшиеся  5 
апреля во дворце культуры им. Ленина в Нижней 
Салде, было необычно много народа. 

Люди собрались обсудить проекты планировки 
и межевания застроенной территории по адресам: 
г. Нижняя Салда, улица Карла Маркса № 93, 95, 97, 
99, 101, 103, 105,107, улица Демьяна Бедного, № 
10, 12, 14, 16 и застроенной территории по адресу: 
г. Нижняя Салда, улица Луначарского, № 143, 145, 
147. 

Планировка и межевание будет проводиться для 
строительства блочных котельных. Это один из 
перспективных проектов в рамках реформирования 
ЖКХ, проводимой главой города Нижняя Салда и 
городской администрацией.

Елена Матвеева пояснила, что эксплуатация 
котельной на территории Нижнесалдинского завода 
убыточна, а финансово-экономическое состояние 
МУП «Салдаэнерго» тяжелое. С Правительством 
Свердловской области проработан вопрос по 
финансированию мероприятий на строительство 
наружных газопроводов, очистных сооружений и  
шести блочных котельных, в том числе, и по улице 
Демьяна Бедного № 12а. 

Все мероприятия выполняются во 
благо городского округа для улучшения 
жизнедеятельности населения.

Группа жителей района Кержаки, где планируется 
возведение одной из блочных котельных, пыталась 
возражать против расположения котельной на 
указанной на схеме площадке. Дело в том, что здесь 
раньше была волейбольная площадка, где играли 
дети и взрослые. 

Однако собравшиеся большинством голосов 
одобрили выбранные участки под строительство 
котельных как на улице Демьяна Бедного, так и на 
улице Луначарского.  

Чистый лес - 
территория без 
огня

В Верхнесалдинском и Нижнесалдинском 
городских округах проводится профилактическая 
акция  «Чистый лес - территория без огня»

Анализ причин возникновения и распространения 
природных пожаров в предыдущие годы показал, 
что захламленность территорий, примыкающих 
к лесным массивам, автомобильным и железным 
дорогам, линиям электропередач, а также 
территорий в границах населенных пунктов 
является существенным фактором, влияющим 
на безопасность от пожаров и  экологическую 
безопасность.

К участию в Акции привлекаются органы 
местного самоуправления, учреждения и 
организации всех форм собственности, юридические 
и физические лица, владеющие, использующие и 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к 
лесным массивам, общественные объединения и 
волонтерские организации, старосты населенных 
пунктов.

В ходе акции планируется очистка территорий 
от мусора, тары и сухой растительности, 
предотвращение свалок горючих отходов; проверка 
исправного содержания дорог общего пользования, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям; проверка наличия и работоспособности 
звуковой сигнализации для оповещения людей при 
пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для 
целей пожаротушения на территории поселений и 
городских округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан; 
проверка исправности источников наружного 
противопожарного водоснабжения; разъяснительная 
работа среди населения о мерах пожарной 
безопасности, требованиях законодательства в 
области защиты лесов от пожаров; контроль за 
соблюдением гражданами установленного порядка 
выжигания сухой травянистой растительности на 
придомовых территориях и приусадебных участках 
и др.  

Призываем местное население бережно 
относиться к лесным угодьям.
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Устанавливаем 
медиамост с Сербией

Автор этих строк по предложению 
секретаря Свердловского творческого союза 
журналистов (СТСЖ) Светланы Лебедевой 
совершила путешествие в Сербию для  
организации медиамостов с юнкорами 
других стран

Собираясь в Сербию, Светлана Викторовна 
позвала меня, зная, что я выстаиваю культурные 
мосты с другими странами, работаю с юнкорами. 
Свой школьный медиацентр мы назвали 
«Зеркало», а в городе совместно с Ольгой 

Шапкиной создали свое Верхнесалдинское 
отделение юнкоров. Конечно, от предложения 
не отказалась. Будем строить медиамосты 
с юнкорами других стран, развивая раннее 
рожденную идею обмена печатными СМИ 
и роликами, сюжетами с ребятами разных 
стран. Наш проект называется «Мы такие 
разные», родился он с легкой руки друга нашего 
медиацентра режиссера-документалиста  Дениса 
Горчанова.

                                         Ирина ЛУЧНИКОВА
                       
         Материал читайте в следующем номере

Анонс

 «Бессмертный полк»
Вставай, страна огромная!

Каждый год на параде Победы 9 Мая мы 
видим все меньше фронтовиков. Все дальше 
в прошлое уходит Великая Отечественная 
война. Все больше попыток исказить и 
переписать историю нашего народа. 

Ради памяти павших и жизни будущих 
поколений нельзя допустить искажения 
исторической правды о войне. Практически 
в каждой семье есть «отметина» о тех 
страшных днях – не вернулся с войны дед, 
прадед, отец, муж... Каждая семья несет свою 
персональную память о войне. Наш долг – не 
забывать героев, сохранить имена тех, кто 
подарил нам мирное небо.

ПРИДИТЕ С ТРАНСПАРАНТОМ 
НА ПАРАД В 9.30 К ДОМУ КНИГИ 
И УЧАСТВУЙТЕ В ШЕСТВИИ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Дворец культуры имени Г.Д. Агаркова 
информирует Вас о возможных вариантах 
подготовки к акции: 

1. Транспарант можно изготовить из 
ДВП, фанеры, пластика или любого другого 
подручного материала. Размеры: ширина 
290 мм, длина 435 мм, длина ручки 500 мм. 
Печать и ламинирование фото в магазине 
«Формат»/ ул. Ленина12/тел. 47476, работают 
без выходных с 10.00 до 18.30,  воскресенье с 
10.00 до 16.00. Стоимость 120 руб.

2. Заказать транспарант можно 
в рекламных агентствах «Модерн»: 
ул.Сабурова, 13/тел. 5-61-47, 5-45-45.  
Работают с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
14.00), выходной: суббота, воскресенье 
(стоимость 400 руб. при заказе до 21 апреля, 
500 руб. с 22 апреля).

«Кипарис»/остановочный комплекс 
напротив «китайской стены»/тел.89527330207. 
Работают с 9.00 до 18.00 (без обеда), суббота с 
10.00 до 16.00, 

выходной: воскресенье (стоимость 400 
руб.)

НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕМ 
ФРОНТОВИКЕ ВАМ ПОМОГУТ САЙТЫ:

obd-memorial.ru, www.podvignaroda.
ru, www.dokst.ru, www.soldat.ru, forum.
patriotcenter.ru, www.pomnite-nas.ru. 

moypolk.ru
Сохрани память о родных. 
Запиши историю своих героев, чтоб они 

жили вечно!
Путь к регистрации - Главная страница: 

Свердловская область - Верхняя Салда
- «Запиши деда в полк»

Для того чтоб записать деда в полк 
понадобится информация: 

Ф.И.О., звание и рассказ из воспоминаний 
семьи о своем солдате. Хорошо если в вашем 
рассказе будут не только автобиографические 
данные, но и личное отношение к солдату. 
Запишите деда в полк, даже если информация 
утеряна и у вас есть только фото или анкетные 
данные.

Если возникают вопросы, можете задать 
их по телефону: 5-01-50 на нашем сайте: 
dkagarkova.ru

Владельцы, отзовитесь!

Отделение УУП и ПДН МО МВД 
России «Верхнесалдинский» разыскивает 
собственников подростковых велосипедов, 
которые были найдены  30.03.2017 года на 
территории школы №3, расположенной по 
адресу: г.В.Салда ул. Сабурова, д.11. Все три 
велосипеда лежали на территории школы, 
возле ограждения, были скреплены между 
собой одним  противоугонным тросом: 
велосипед марки «HEADLINER»,  зеленого 
цвета;

велосипед марки «HEADLINER»,  серого 
цвета; велосипед марки «Форвард» красно-
серого цвета.

По всем вопросам, касающихся данных 
велосипедов, можно обращаться по тел. 
+79527421549 или в дежурную часть МО МВД 
России «Верхнесалдинский» по телефонам 
02, или 8(34345) 2-46-65.

Сгорел бесхозный дом

Седьмого апреля в 05.23 мин поступило 
сообщение о пожаре в бесхозном доме по 
ул. Чкалова. На момент прибытия пожарных 
подразделений открытым пламенем горело 
два дома. 

Со слов очевидцев, пожар начался внутри 
бесхозного дома. Из-за сильного ветра огонь 
быстро распространился на соседнее строение, 
которое находилось на небольшом расстоянии 
(менее 5 метров) от горящего дома. Ночью 

соседи видели незнакомых людей, которые из 
этого дома выносили металл.  

Причина пожара устанавливается. 
Рассматриваются две версии возникновения 
пожара: неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц и умышленный поджог. 
По факту пожара проводится проверка. 

В результате пожара один дом уничтожен 
огнем, второй дом получил значительные 
повреждения.      

          
        Подожгли автомобиль

11 апреля в 04 ч. 05 мин в поэтажную охрану 
поступило сообщение о пожаре в легковом 
автомобиле ВАЗ 2112, припаркованном около 
дома № 77 по улице Энгельса в Верхней 
Салде. Прибывшими пожарными пожар был 
потушен. В результате пожара автомобиль 
сильно поврежден. Причиной пожара явился 
поджог. 

Клещи уже не спят
71-летнего пенсионера из Екатеринбурга 

укусил клещ, когда мужчина обрабатывал 
землю в своей садовой теплице в Белоярском 
районе. Как сообщили Znak.com в управлении 
здравоохранения администрации уральской 
столицы, после проведенных исследований 
было установлено, что клещ не был носителем 
энцефалита и угрозы для жизни пенсионера 
не представлял. Кроме того, у мужчины 
была сделана прививка. «Поскольку воздух 
в теплице уже прогрелся, клещ проснулся и 
укусил мужчину. Можно говорить, что клещи 
проснулись там, где тепло», — добавили в 
ведомстве. 

Это второй случай укуса клеща в 
Екатеринбурге в этом году. Первый был 
зарегистрирован в Екатеринбурге еще 15 
января 2017 года. Тогда клещ укусил женщину. 
Симптомов клещевого энцефалита у нее 
не обнаружили. По мнению пострадавшей, 
клеща ей могла принести собака. Насекомое 
пес мог подцепить в теплых помещениях, 
куда кровососущее попало еще летом. Угрозу 
иногда таит и новогодняя елка. Подцепить 
клеща зимой на улице почти невозможно 
– при низких температурах они впадают в 
спячку, а при экстремальных морозах часть 
особей и вовсе погибает.

Ответственность за 
превышение показателей 
загрязнения сточных вод 

(с 1 апреля)
С этой даты в случае, если в контрольной 

пробе сточных вод будет зафиксировано 
превышение концентрации загрязняющего 
вещества в 1,5 раза и более по сравнению 
с заявленной абонентом, при расчете 
платы за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения 
будет использоваться значение, полученное в 
результате анализа контрольной пробы. При 
этом, если дважды в течение календарного 
года в сточных водах абонента будет выявлено 
двукратное и более превышение концентрации 
загрязняющих веществ, то коэффициент 
воздействия по такому показателю будет 
увеличен также вдвое. При этом начиная с 
месяца выявления превышения показателей 

загрязнения и до отобрания следующей 
пробы абонент обязан внести изменения в 
декларацию о составе и свойствах сточных 
вод с указанием нового значения фактической 
концентрации загрязняющего вещества 

Можно гнать быстрее 
(с 4 апреля)

Теперь скорость будет составлять не 
более 110 км/ч, на остальных дорогах – 
не более 90 км/ч. Ранее на всех дорогах 
можно было передвигаться со скоростью 
не более 90 км/ч.

 На 10 лет через МФЦ
 (с 4 апреля)

Кроме того, новые водительские 
удостоверения при их замене, не связанной с 
окончанием срока действия, будут выдаваться 
сроком на 10 лет. Но для этого водителю придется 
представить медицинское заключение.  
А при обмене иностранного национального 
водительского удостоверения содержащиеся 
в нем записи и отметки, подтверждающие 
права управления транспортными средствами 
определенных категорий и подкатегорий, 
переносятся в российское национальное 
водительское удостоверение.

Пропала собака 
из частного дома

Ищем собаку – черно-серая, 
лохматая, ухоженная, ласковая, 
красивая. Девочка, 3 года. Рост 
средний.
Нашедших просим откликнуться за 
вознаграждение. (Нижняя Салда)
Тел. 8-9634420060

Щенки ищут дом!
Щенки (2 мальчика). Возраст 1 
месяц. Разного окраса, подшерсток 
хороший. Отлично подойдут в 
частный дом. Вырастут среднего 
размера. Смышленые и игривые. 
Станут для вас верным другом и 
хорошим охранником! Находятся на 
временной передержке.     
Все вопросы по тел: 8952740-56-90, 
8906859-65-11
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- Самые светлые воспоминания? 
Деревня Опёновка, Ишимского района, 
Тюменской области, - глаза Виктора 
Павловича становятся цветом яркого 
летнего неба над живописной речкой, 
где он провел лучшие дни своей 
жизни.

Было и потом много прекрасных, 
счастливых дней, но того безмятежного 
восторга, как в первые дни лета у 
бабушки в деревне, куда его вместе со 
старшими братом и сестрой привозили 
родители на всё лето, - испытывать уже 
больше не приходилось. 

Голову брили наголо из санитарной 
безопасности, потому что все тёплые 
дни ребятня проводила на речке, 
где купались до посинения губ, а 
потом дрожали на берегу, согреваясь 
рубашками да ласковым солнцем. 
Бабушкина стряпня поглощалась с 
волчьим аппетитом. Кожа к концу 
лета становилась бронзовой, а мышцы 
наполнялись силой. Не зря, наверное, 
пятьдесят лет спустя Виктор Компаниц 
легко поднимает пудовую гирю и даже 
обыгрывает тех, кто намного моложе 
его, чему сама была свидетельницей на 
последнем турслёте НИИМаш.

Наш разговор идет в маленьком, 
по традиции института, кабинете, где 
рядом со мной на полке стоит фаянсовая 
копилка с надписью «Для взяток». 

- Мой вклад в борьбу с коррупцией, 
- смеётся хозяин кабинета, чья 
должность –  заместитель директора 
НИИМаш по экономическим вопросам, 
подразумевает умение считать чужие 
деньги и экономить их, находить 
партнеров и заключать договора, 
обеспечивая финансовую стабильность 
предприятия в нестабильное время. 

Но сегодня я сознательно увожу 
разговор  от работы на личные 
воспоминания. На это есть серьезная 
причина, о которой сообщу позже.

- А по вечерам, - Виктор Павлович 
снова переносится в незабвенную 
Опёновку, - мы жгли на берегу старые 
шины. Ну, нравилось нам это! 

Дед научил мальчика всей мужской 
работе и ведению хозяйства, и это 
здорово пригодилось в жизни: и в 
институте, где Виктор с первого 
курса участвовал в стройотрядовском 
движении, а позже возглавлял 
стройотряд, поскольку умел  мудро 
обустроить быт и организовать работы. 
И в армии, где был командиром 
танка, а стало быть, отвечал за своих 
ребят и их безопасность, и в семье…  
Дедушка умер через неделю, как Витю 
забрали в армию. Это было первое 
большое горе для парня, если не 
считать разбитые надежды на службу 
в спортроте. А ведь позади были годы 
тренировок и серьезных достижений. 
Еще в составе дворовой команды 
«Огонёк» стал чемпионом Всесоюзного 
турнира «Плетеный мяч», и сам 
Анатолий Мельников (заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер 

СССР, многократный чемпион мира) 
вешал ему медаль на шею. Потом до 
армии играл в юношах «Уральского 
Трубника». Хоккей с мячом (его еще 
называют русским хоккеем) – лучший 
спорт всех времен и народов, уверен 
был 18-летний юноша, и считает так 
до сих пор умудренный жизненным 
опытом зрелый муж, чей стаж в русском 
хоккее – 53 года! 

- Я хотел играть, мечтал о больших 
победах, но… попал в Германию, в 
танковые войска. Сначала полгода 
учебка, а потом 1,5 года службы в 
боевой части в чужой стране. Хоккея 
там не было, увольнений тоже. Но мы, 
не буду рассказывать как, умудрялись 
попадать в город. Видел Потсдам, 
Крампниц, Магдебург. Во время 
службы были моменты, о которых 
вспоминать тяжело, и о них никому 
не рассказываю. Научился стрелять, 
стал лучшим стрелком в полку, через 
год службы – наводчик орудия первого 
класса. Закончил службу старшим 
сержантом. 

-  Я продал часы «Восток» и 
привез родным диковинные по 
тем временам подарки: наклейки, 
жвачки и прекрасные пустышки для 
новорожденного племянника. Думал, 
ох, гульну! А получил шок. Пока 
служил, программа по математике 
совершенно изменилась. А отец сказал, 
иди, учись.

Сам Павел Петрович был 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 
станочником. Поступил в техникум, 
когда родился третий ребенок – Витя. 
Позже до пенсии работал инженером-
технологом. 

Виктор поступил в УПИ – Уральский 
политехнический институт – на 
инженерно-экономический факультет. 
Из 25 студентов – 5 парней, остальные 
девушки. Разумеется, Компаниц был 
старостой, а на уборке овощей – 
командиром отряда. В институте играл 
в футбол, команда инжека неоднократно 
была чемпионом стройотрядовских 
турниров.   

В НИИМаш Виктор Компаниц 
попал по распределению, уже женатым. 
Жена Татьяна родила сына Володю 
практически сразу после приезда в 
Салду. Получили жилье, через шесть 
лет родилась дочка. Хорошая, крепкая, 
спортивная семья… Татьяна умерла, 
когда сыну Володе исполнилось 16, 
дочке – десять. Детей надо было 
поднимать, сыну учиться, и в 2004-ом 
ушел работать в ЗАО «Автомобили 
и моторы Урала», где зарплата была 
втрое  выше, чем в институте, и 
выплачивалась регулярно.

- Через год меня позвал Анатолий 
Александрович (Долгих – директор 
НИИМаш), и я вернулся. Нет, что 
уходил, не жалею. Мы выпускали 
прекрасные полноприводные ЗИЛы для 
армии, сейчас такие не делают. Жаль, 
что завод этот теперь развалился.

Компаниц убежден, что человек 

счастлив, если хорошо людям, которые 
находятся рядом с ним. У его детей 
сегодня все хорошо, отец вырастил их 
людьми порядочными, трудолюбивыми, 
а потому успешными. Сын женат, 
дочь замужем. Оба окончили вузы, 
работают, растят теперь уже своих 
детей. У дедушки Вити три внучки. 
Есть хорошие друзья, хоть и немного: 
«Зато нет друзей, с которыми и врагов 
не надо».

   
- Вы оптимист?
- Разумеется, планировать надо 

только на успех!
- Ваш оптимизм проецируется на 

предприятие?
- Конечно, ситуация в отрасли 

тяжелая, она не была такой даже в 
начале 2000-х, но наша позиция далеко 
не последняя. И есть проекты, и надо 
все сделать, чтобы, кроме основной 
сегодняшней продукции, провести 
диверсификацию и выйти на новые 
рынки. И я верю, что когда-то до 
кого-то дойдет, что испытательные 
базы надо строить не вблизи больших 
городов, а таких городков, как Салда. И 
возродятся комплексы 201 и 301.

- Вы депутат уже третьего созыва. 
Вам это надо?

- Надо! Хочу, чтобы жизнь в городе 
стала лучше.

- Прогресс есть и многое 
делается.

- Да, но не в частном секторе. 
Если погаснет лампочка, на улице 
Ломоносова – паника, а целая улица 
в темноте – тишина. Администрация 
должна отрабатывать свой хлеб 
с маслом. А дело депутатов – не 
подменять её, а шевелить и помогать.

- Какое качество Вы больше всего 
цените в мужчинах?

- Умение держать слово! Обещал 
– выполни! И данное самому себе – 
прежде всего! Я ведь по гороскопу 
Овен, баран упертый…

- Личный рецепт молодости и 
здоровья?

- Зарядка, ледяной душ, 
сбалансированное питание. Плюс 
оптимизм. 

- На сколько лет себя ощущаете?
- Не думал, лет на сорок, наверное.
- Вот таким и оставайтесь еще 

много, много лет!
                                                                                                            

Беседовала и комментировала 
Инна Долгих

   Поздравляем Виктора 
Павловича Компаница с 
60-летием! 
   Желаем здоровья, 
счастья, успехов, вопло-
щения планов и долгих 
лет плодотворной, насы-
щенной жизни!   

Виктор 
Компаниц: 
«Планировать 
надо на успех!»

   Из производственной   
   характеристики

Компаниц Виктор Павлович, 1957 года рождения, 
образование высшее, в 1982 г. окончил Уральский 
политехнический институт. Работает в НИИМаш с 
1982 г. С 2004г. по 2005г. работал в ЗОА «Автомобили и 
моторы Урала».

Прошел трудовой путь от экономиста по труду 
до начальника управления производственно-
технологической комплектации, снабжения и сбыта. 
После возвращения в институт в 2005г. был назначен 
главным специалистом по корпоративным связям, а с 
2014 года работает в должности заместителя директора 
института по экономическим вопросам.

В должности заместителя директора института по 
экономическим вопросам В.П. Компаниц возглавляет 
работы экономической службы предприятия по 
заключению с Заказчиками договоров по госзаказу для 
выполнения Федеральной космической программы 
России и других федеральных целевых и коммерческих 
космических программ. 

В условиях экономической нестабильности 
последних лет и несвоевременности финансирования 
работ по космическим программам В.П. Компаниц 
постоянно и активно работает с представителями 
разных уровней управления предприятий-заказчиков, 
успешно решая вопросы финансового обеспечения 
работы предприятия по выполнению госзаказа. Срывов 
сроков выполнения госзаказа по вине предприятия нет.

                               
Под руководством В.П. Компаница и при его 

непосредственном участии проведена работа по 
разработке в отраслевой системе “АСУ-Бюджет”, 
согласованию и утверждению в Госкорпорации 
“Роскосмос” развернутого годового бюджета 
предприятия на 2016 год, годового бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, охватывающих 
все направления и виды деятельности предприятия. 
Проводится активная работа по организации исполнения 
всеми подразделениями предприятия утвержденного 
бюджета и  мероприятий по Программам снижения 
расходов, повышения рентабельности хозяйственной 
деятельности и производительности труда.

В.П. Компаниц принимает активное участие в 
разработке Перспективной программы стратегического 
развития предприятия до 2030 года.

В.П. Компаниц успешно совмещает трудовую 
деятельность с общественной работой. С 2008г. является 
депутатом Думы городского округа Нижняя Салда 
Свердловской области. Был одним из организаторов 
реализации в городе  мероприятий по реформированию 
ЖКХ. В результате из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ муниципальное образование 
городского округа Нижняя Салда в 2009г. получило 
и освоило на проведение капитальных ремонтов 28 
многоквартирных домов более 50 млн руб. В качестве 
члена постоянно действующих депутатских комиссий 
по экономической политике, бюджету и налогам и по 
вопросам законодательства, местного самоуправления 
и безопасности В.П. Компаниц  был инициатором 
работ по разработке и утверждению на Думе более 20 
муниципальных нормативно-правовых актов.

За достигнутые трудовые успехи Виктор Павлович 
Компаниц награжден памятной медалью Российского 
космического агентства, малым серебряным знаком 
Законодательного собрания Свердловской области, 
неоднократно поощрялся руководством института.
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Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Марию Ивановну СУХАНКИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Александра Владимировича КАШИРСКОГО
Александра Николаеевича ШИЛКОВА
Галину Алексеевну КРАСНОЦВЕТОВУ

Зинаиду Васильевну ШКРЕБЕНЬ
Ольгу Николаевну ВЫРОДОВУ

Ирину Николаевну ПЕРМИНОВУ

Вас, кто с простором небесным знаком, 
Мы поздравляем с особенным днем. 

И вам желаем, чтоб жизнь, как комета – 
Ярко и долго горела у вас, 

Чтобы в душе было вечное лето, 
А настроение – всегда высший класс!

Совет ветеранов НИИМаш
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Спокойствие и уравновешенность в начале недели - ус-
ловия успешной работы в течение всей недели. Будьте готовы 
к возникновению конфликтов в семье. Здоровье в норме.

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник и вторник дела на работе могут 

складываться не так гладко, как бы вам хотелось. 
Есть риск испортить отношения с окружающими.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам необходимо привести душевный хаос в порядок - 
осторожно во всем разберитесь, тогда он превратиться в 
стройную и гармоничную систему

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В некоторых вопросах по работе вам будет 

нелегко прийти к общему мнению с коллегами. 
Постарайтесь объективно оценить создавшуюся 
ситуацию.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Выберите что-то одно: спокойствие или борьбу 

за собственный авторитет. В первой половине 
недели вам придется делать больше, чем вам 
бы хотелось.

ДЕВА (24.08-23.09)
Несмотря на усилия со стороны некоторых "до-

брожелателей", в ваших силах сохранить хорошие 
отношение с деловыми и личными партнерами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Природная сообразительность позволит вам 

справиться со многими важными задачами. Же-
лательно не перенапрягаться, а предоставить 
событиям возможность идти своим чередом.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе необходимо продумать стра-

тегию ваших будущих действий. Реален шанс 
воплощения в жизнь ранее задуманного в карьере 
и социуме.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не спешите - и удача будет на вашей стороне, 

тем более что у вас сейчас великолепный период 
для раскрытия своего потенциала.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе желательно соотносить свои 

обещания с возможностью их выполнения. Воз-
можна некая неприятная информация о деловом 
партнере, которая внесет изменения в ваши 
планы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе у вас появится шанс для 

успешной самореализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет смысл объ-
единить усилия с другими людьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа будет предрасполагать к внедрению 

новых идей и планов, коллеги и начальство станут 
на удивление доброжелательными.

ГОРОСКОП с 17.04.2017 г. 
по 23.04.2017 г.

Дорогие Ниимашевцы!

Поздравляем вас с Днем Космонавтики!

Желаем вам всего наилучшего: здоровья,  

семейного счастья, успехов в работе.

Более полувека вы идете с космонавтикой. 

Кто господствует в космосе –  

тот господствует на земле.

С Днём Ветеранов МВД
 поздравляем неработающих коллег

Пускай вы уже не на службе, 
Ушли на заслуженный отдых. 

Но вас, МВД ветераны, 
Всегда будем чтить мы и помнить.

 Вы всё своё время отдали, 
В нарядах, корпя над делами. 

Так пусть же любовь и отвага 
Навечно останутся с вами. 

Здоровья вам, долгих лет жизни, 
Тревоги пусть в жизни не будет. 

Вы много служили Отчизне, 
Теперь она вас не забудет.

Совет ветеранов
 Верхнесалдинского УВД

Большинство многоэтажных домов, построенных 
во второй половине ХХ века, мало соответствуют со-
временным реалиям, возможностям и желаниям хозя-
ев. В те времена в строительстве использовались типо-
вые проекты, рассчитанные на минимальные требова-
ния к жилому пространству. Сегодня такие квартиры не 
очень удобны и комфортны, поэтому многие задумыва-
ются о том, как сделать перепланировку квартиры. 

Всем желающим, кто хоть раз задумался о перепла-
нировке своей квартиры, необходимо знать, что пере-
планировку нужно делать по определенным правилам. 

Кадастровая палата по Свердловской области со-
общает о порядке проведения перепланировки жи-
лого помещения и поэтапного оформления до-
кументов для осуществления данной процедуры.  
Перепланировка жилого помещения предусматри-
вает изменение его конфигурации, и проводится по 
согласованию с администрацией города или поселе-
ния, в которых расположен объект перепланировки.  
Согласование потребуется при демонтаже или возведе-
нии межкомнатных перегородок, пробивке проемов и 
арок в несущих стенах или изменение их расположения, 
изменении площади ванной комнаты или ее объедине-
ние с санузлом, монтаж, демонтаж или перенос сан-
технических узлов и оборудования, пристройка допол-
нительных помещений, создание балкона или лоджии, 
либо их трансформация в жилую площадь квартиры.  
Не забывайте, что стены могут не только иметь 
функцию перегородки, но и быть несущими. По-

этому отнеситесь к сносу профессионально. Рабо-
та должна производиться специалистами при помо-
щи соответствующих инструментов и аппаратуры. 
Для проведения перепланировки жилого помеще-
ния собственнику необходимо предоставить в ор-
ган, согласовывающий перепланировку или пере-
устройство жилого помещения: заявление о пере-
устройстве и (или) перепланировке, правоустанав-
ливающие документы и проект перепланировки.  
Далее, орган, осуществляющий согласование, выдает 
заявителю документ, подтверждающий принятие ре-
шения о согласовании или об отказе в согласовании 
перепланировки. Такой документ является основанием 
для проведения перепланировки жилого помещения.  
Завершение перепланировки жилого помещения под-
тверждается актом приемочной комиссии. Владелец квар-
тиры с актом обращается к кадастровому инженеру. На ос-
новании акта оформляется технический план помещения. 
Технический план помещения оформляется, в том числе, 
на электронном носителе – на диске. Далее акт и новый тех-
нический план кадастровый инженер может предоставить 
в электронном виде или отнести документы в офис МФЦ.  
Если перепланировка помещений невозможна без при-
соединения к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме, на нее должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Свердловской области

Перепланировка по всем правилам. Алгоритм действий

Как в паводок не остаться без денежной компенсации
Более 76-ти  населенных пунктов Свердловской об-

ласти могут быть затоплены и отрезаны от остального 
мира весенним паводком. 

Гидрологи и синоптики прогнозируют, что его мас-
штабы  на Среднем Урале превзойдут  прошлогодние. 
В города и поселки, находящиеся в зоне потенциально-
го подтопления,  уже завозят продукты, товары первой 
необходимости и медикаменты, формируются лодоч-
ные и паромные переправы, прочищаются наледи под 
мостами и водопропускные трубы.

Кадастровая палата Свердловской области напо-
минает жителям, чьи дома могут попасть в зону под-
топления, о необходимости позаботиться еще и право-
устанавливающих документах, оформить свои объекты  
недвижимости надлежащим образом.   Речь идет о до-
кументах на владение жильем и земельным участком. 
Если таковые на момент паводка будут отсутствовать, 
то это будет основанием для отказа выплат в случае 
полной или частичной утраты имущества при зато-
плении жилых домов паводковыми водами. Тогда свои 
права придется доказывать в суде. 

«В последние годы во время подтоплений люди, 

пострадавшие от паводка, сталкивались с существен-
ными трудностями при оформлении государственной 
компенсации. При этом проживание в незарегистриро-
ванных домовладениях  считается незаконным», - рас-
сказала заместитель директора  ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» Т.Н.Янтюшева. 

Подготовить необходимые документы можно об-
ратившись  в офисы Многофункциональных Центров 
(список можно найти на официальном сайте МФЦ  
www.cift.ru) или в территориальные отделы Кадастро-
вой палаты (cайт Росреестра www.kadastr.ru раздел   го-
сударственные услуги/сервисы/офисы и приемные)/

Прямая ссылка для электронных СМИ   https://
lk.rosreestr.ru/#/offices

Жители Свердловской области могут получить ин-
формацию по вопросам оказания государственных 
услуг Росреестра, позвонив специалистам ВЦТО по 
телефону 8-800-100-34-34. Звонок по РФ бесплатный 
круглосуточно.              

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

  С юбилеем! 
Олега Владимировича БЫЗОВА 
Владимира Николаевича МАХОНИНА 
Геннадия Александровича МОКЕЕВА 
Владимира Михайловича РЕШЕТНИКОВА 
Валерия Григорьевича ТОЛСТОБРОВА 
Татьяну Александровну ЮРОВСКИХ 
   
  С Днем рождения! 
  Галину Александровну БАБКИНУ 
Любовь Александровну ВОЛКОВУ 
Александра Федоровича ГАРБУЗ 
Виктора Александровича ДОЛБИЛОВА 
Владимира Викторовича КЛИМОВА 
Маргариту Александровну КОЗЫРЕВУ 
Петра Ивановича КУЦЕБИНА 
Виктора Ивановича МАХОНИНА 
Любовь Дмитриевну МЕДВЕДЕВУ 
Валентину  Николаевну ПАЛКИНУ 
Нину Степановну ПЛАКСИНУ 
Нину Васильевну ПРЯНИЧНИКОВУ 
Геннадия Петровича РАСПОПОВА 
Виктора Ивановича РАХМАНИНА 
Маю Александровну РЫБАКОВУ 
Раиса Салиховича САЛАХОВА 
Владимира Андреевича СУЕТИНА 
Александра Васильевича УГЛОВА 
 
Если ветер в лицо не гнись, 
Если грянет беда – крепись, 
Если радость на сердце  - пой, 
И всегда будьте сами  собой! 
Прожит год еще – не беда! 
Жизни в этом секрет заключается. 
Молодыми оставайтесь всегда 
Даже если год прибавляется! 
  
Совет ветеранов ОАО «ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ 
 
  
  
   
 
  
 



Салдинский рабочий №14 от 13 апреля

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
*** 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

МЕНЯЮ
*Обменяю 2х комнатную квартиру на частный дом с 

водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-
41

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

А..  Второй этаж, с балконом. Общая площадь 24, 6 кв.м. 
Балкон застеклен. Окна пластиковые.  // 8-950-647-63-24 
*** 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 

*** 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

*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

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

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

*** 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

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде ул. 
Уральская 15, 2 этаж, сделан евроремонт // 8-922-12-02-666, 
8-909-002-02-60

** Двухкомнатную квартиру. Недорого // 8-952-742-12-41
3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру, 2 этаж, комнаты 

изолированные, после ремонта. Воронова,18. Цена 2200 000 
рублей // 89049878961

*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

* 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

* Дом Урицкого 104, требующий ремонт. Имеется 
стройматериал, скважина, пристрой из шлакоблока, 13,6 
соток земли. Цена 360 т.р. Документы оформлять самим. 

// 8-963-273-31-50
* Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно 

под строительство.//8-963-44-26-347
* 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

*** Участок в Верхней Салде  в к/с №11 ( 13 соток), 
большой дом, веранда,баня, теплица, торг при осмотре 
//89049878961

Сад в районе Шамаринских дач // 8-950-640-88-03
* 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

* В виду отъезда продаётся жилой дом в г. Н . Салде по 
ул. Ленина. Общая площадь 687 м2, в том числе жилая 
43,8м2. Цена договорная. // 8-961-775-98-67

*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

* 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

*Жилой дом в Н. Салде, газ, огород 15 соток, летняя кухня, 
баня и др. // 8-909-004-35-36

** Дом по ул. Розы Люксембург // 8-963-040-93-39
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Требуется на работу водитель КАМАЗа
8-922-184-19-47Продается 3-к квартира в Н. Салде. 

Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2  этаж 
8-905-800-24-35 Евровагонка от производителя из хвои для дома 

и осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная. 
Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра 

- 250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра - 
450руб/м2. Есть второй и высший сорт. Имеется 

липа. Возможна доставка. Тел. 89505634076 

Приглашаем ветеранов и пенсионеров ОВД 
на праздничный концерт, посвященный Дню 

ветеранов, который состоится 17 апреля в 17.00 в 
здании отдела полиции. тел. 2-46-64.

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

в программе возможны изменения

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.

Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;

8-908-919-22-19.
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*Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н 
больничного городка). Крытый двор, хлев, амбар, баня во 
дворе, гараж, погреб, спутниковое ТВ, теплицы, центральное 
отопление, перспектива на газ. Рядом больница, садик. Цена 
договорная. // 8-906-856-08-03

** 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

*Дом в районе Ж/Д вокзала, ½ шлакоблочного дома 65м2, 
в доме есть вода, Эл. Отопление + печное, стеклопакеты, сад, 
огород, все надворные постройки, баня, гараж // 8-906-806-
91-80

* Дом в Нижней Салде, ул. Бажова,9. Газ, вода, 
отопление.// 8-909-705-81-39

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

** Недостроенный дом по ул. Фрунзе, из твинблока, 
10*12. Участок 20 соток, баня, скважина, свет // 8-961-769-
95-71

Недостроенный дом, в Н. Салде, ул. Титова 45, залит 
фундамент, начаты стены, газ, скважина, цена договорная // 
8-932-609-94-30

* *Гараж за цехом № 29 НИИМАШ, отопление, свет, цена 
115 т.р. торг при осмотре / 8909-031-76-11

** Гараж с отоплением ( Н.Салда), напротив пожарной 
части НИИМаш, ц. 120 т. рублей// 8-900-200-53-66

* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83

ТРАНСПОРТ
УАЗ-3303 (бортовой), 2001 г.в. (торг, обмен) // 8-909-028-

58-90
** «Нива» Ваз 2131, 2011 г.в. цвет серо-зелёный, пробег 15 

т. км. // 8-909-026-44-91
** «Нива Шевроле» 2123 2004 г.в., цвет серебристый // 

8-953-003-75-24
* 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. 
Отличное состояние.// 8-912-051-15-48 

*ГАЗ 2705, цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс. 
рублей//8-908-637-47-42

* Колёса облегчённые (обдирные) Газ 66 // 8-950-652-13-
04, 8-909-003-86-76

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Щенков чихуа - хуа от породистых, очень маленьких, 
длинношерстных родителей// 8-904-1700-320

*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
*** Козочка с козликом, 1 месяц // 8-950-635-95-51
* *Поросята вьетнамские вислобрюхие 2 мес.,3,5 мес. и 4 

мес. // 8-963-031-76-59 
*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
* *Поросята 1,5 месяца// 8-909-030-17-22
* Продаются пчёлы средне-русские (пакеты), улья, 

вощина // 8-902-260-11-84
* Поросята Ландрас ( белая крупная порода)// 8-904-

547-49-18
* Телку -1г.2мес., и трех бычков(1,5 мес.)// 8-922-205-52-92

ОТДАДИМ
*Здоровых щенят с крепким иммунитетом от крупной 

собаки. Отличные охранники // 
8-906-800-46-30 Алевтина

** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906-
858-13-92

** 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. // 8-909-002-67-73, Марина

РАЗНОЕ
Продаём:

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

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

* Электротриммер (электрокосилка для кошения 
газонов)// 8-950-205-37-62

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

* Счётчик воды ГЛ 20 «Тайтип», недорого, 2 шт. // 8-922-
132-32-06

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

* Холодильник «Атлант», Б/У 2 года // 8-961-774-87-14
* Швейную электрическую машину «Тула», цвет 

зелёный, имеется ручной привод // 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 

* Шуба из сурка, р.48// 8-950-205-37-62
Форма на девочку 48 р. Б/У 1 раз // 8-906-

803-85-69
** Новая алюминиевая лодка «Малютка-Н», 

длина 2,6 м., вес 18 кг. // 8-909-026-44-91
* Коляска зима-лето, цвет сине-зеленый, 

стиль «подводная лодка» 6 т.р., Пеленальная 
доска 500р., Молокоотсос (аналог Авент) 
1500р., переноска 500р., Ходунки «Мишутка» 
1,5 т.р., Слинг 500р., НИБЛЕР для прикорма 
200р. // 8-906-859-23-62

* Погружной центробежный насос серии 
ЕСО пр-во Китай, б/у. Использовался на 
глубине 30 метров// 8-950-205-37-62

* Детская коляска зима-лето, цвет голубой. 
Детский стульчик для кормления, цвет зелёный. 
Горка для купания. Шезлонг фиолетовый. 
Аквариум 19 литров // 8-963-046-98-22 

* 21,22 апреля в Д.К. им. Ленина г. 
Нижняя Салда, состоится выставка – 
продажа комнатных цветом салдинских 
цветоводов (рассада, укоренённые черенки и 
др.) с 10 до 18 часов.

* Погребной крупный картофель для еды и 
семенной картофель // 8-929-221-65-12

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

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. 
В любое время //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
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 

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

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

Строительство, монтаж, материалы
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

* 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-

888-42
Недорого украшу Ваши стены декоративной 

штукатуркой. Долговечное красивое декоративное 
покрытие, наносится как снаружи, так и внутри 
помещения, санузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Торф, навоз, перегной, опил в мешках с доставкой. 
Щебень, песок, шлак, торф, перегной, отсевы, самосвал 
от 5-20 тонн. // 8-963-034-17-39

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA 

CN-HT 01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все 
комплектующие прилагаются, пользовались мало. 
// 8-922-113-4520

Дорогие женщины! Специально для вас в салоне 
парикмахерской «Клеопатра», АКЦИЯ!!! Женская 
стрижка всего 200 руб. (Стажёр – начинающий мастер) 
Ждём вас по адресу Н. Салда ул. Ломоносова 7, салон 
«Клеопатра», с 10-00 до 15-00, по предварительной записи 
// 8-908-900-72-14

* 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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Библиотекарь и киномеханик

В январе 1959 года мне предложили должность командира 
роты в строительных войсках и направили в в/ч № 01566 в г. 
Верхняя Салда. В это время там менялся личный состав. 

До этого времени, в декабре 1944-го, Краснопольский 
РВК призвал меня на действительную военную службу в 
Советскую Армию и направил в окружную школу снайперской 
подготовки в Слуцк Минской области. Я  окончил ее в мае 
1945 года и дальнейшую службу проходил в роте охраны 
штаба Минского военного округа, затем в 55-й Гвардейской 
дивизии в Гродно.

В августе 1947 года (мне тогда было 19 лет) меня 
направили на учебу в пехотное военное училище в г. Молотов 
(Пермь). После окончания училища в звании лейтенанта меня 
направили в Пермь – в Уральский военный округ в 166-й  
отдельный стрелковый батальон на должность командира 
взвода станковых пулемётов.

В сентябре 1953 года по расформировании части я был 
переведен в 319 стрелковую роту на должность командира 
взвода, которая охраняла военную химическую базу в г. 
Камбарка Удмуртской АССР. Там же я женился на Парыгиной 
Фаине Анатольевне. В Камбарке у меня родились две дочери, 
Светлана и Ирина.

Итак, с 1959 года в должности командира роты в 
строительных войсках я оказался в Верхней Салде. 

Личный состав роты работал на строительстве жилых 
домов по улицам Восточной и Спортивной. 

На Спортивной строили первый в Салде крупнопанельный 
пятиэтажный дом. Также личный состав части активно 
участвовал в закладке сквера на улице Восточной. На этой 
же улице, в доме № 4, моей семье выделили трёхкомнатную 
квартиру.

Заместителем командира роты был старший лейтенант 
Симонов А.Г. (впоследствии начальник УМР), младший 
лейтенант Волош Б.П. (впоследствии полковник, погиб в 
Чечне). 

В октябре 1960 г. я был назначен командиром в/ч 43180 
(отдельная военно-строительная рота), личный состав которой 
нёс службу по охране корпуса тяжёлых штампов (в ночную 
смену там работали заключенные). Заместителем командира 
части был старший лейтенант Шиленко В.М., начальником 
ВХД – старшина сверхсрочной службы Мамедов С.А. 

В октябре 1962 г. часть расформировали в связи с отказом 
от привлечения к работе заключенных.

После этого я был командиром роты в в/ч 43037 в деревне 
Медведево. Мы работали на строительстве цеха ЖБИ и 
внутренней отделке корпуса тяжелых штампов, а также 
участвовали в строительстве НИИ тепловых процессов.

В 1965 году меня назначили командиром в/ч 52380 , 
состоящей из двух рот и размещавшейся в Нижней Салде 
(зам. командира – ст. лейтенант Шиленко В.М.). Мы работали 
на строительстве жилых домов и детского сада в Нижней 
Салде, прокладке кабелей для НИИТП. В сентябре 1967 г. в/ч 
была расформирована.

Дальнейшую службу я проходил в должности помощника 
командира по снабжению в/ч 01566 под командованием 
подполковника Ярыгина И.Ф.

С августа 1968 г. – старший помощник начальника отдела 
тыла по продовольствию (в/ч 62947).  С мая 1970 г. – помощник 
командира части № 64627.

В 1960 и 1962 годах я избирался депутатом городского 
Совета в Верхней Салде.

Моя жена Нестеренко Фаина Анатольевна работала 
библиотекарем в городской детской библиотеке и в библиотеке 
воинской части 01566.

В 1970 году я был переведен в 46-е военно-строительное 
управление г. Ижевска. Из Вооруженных сил был уволен в 
запас в январе 1976 года в звании майора.

За время службы награждён: медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией», медалью «За 
безупречную службу 1 степени», медалью «За безупречную 
службу 2 степени», медалью «За военную доблесть», 
юбилейными медалями: 30, 40, 50, 60, 70 лет Вооруженных 
сил СССР; 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70 лет победы в Великой 
Отечественной войне; медалью «Ветеран Вооруженных сил 
СССР»

В первой книге не указана в/ч 01566. Командир – 
подполковник Ярыгин И.Ф., замполит майор Кривошлык 
Н.Я., начальник штаба майор Машоров, впоследствии 
командир в/ч 43037.

                                                                        
Эти воспоминания появились благодаря незаурядной 

активности дочери Дмитрия Федотовича Нестеренко – 
Светланы.

В прошлом году вышла книга «Военные строители в 
Верхней Салде». В ней нет упоминаний об офицере Дмитрии 
Федотовиче Нестеренко. Но офицерская дочь убедила всех, 
что для отца она все равно значима.

Эту книгу переслали по почте в Беларусь. Убеленный 
сединой офицер в отставке Д.Ф. Нестеренко со слезами на 
глазах несколько раз перечитывал «подарок из Салды», а 
потом поделился своими воспоминаниями, которые записала и 
переправила в музей вместе с фотографиями дочь Светлана. 

Если в будущем будет издаваться вторая книга о военных 
строителях, тот эти материалы займут в ней достойное 
место. 

Военные строители в Верхней Салде

Супруги Нестеренко. 9 мая 2016 г.

Воспомининия Дмитрия Федотовича Нестеренко

На первомайскую демонстрацию

Верхнесалдинский краеведческий музей с 
18 апреля по 18 мая проводит традиционную 
акцию «День дарения».

18 апреля - Международный день 
памятников и исторических мест. 

18 мая – Международный день музеев.
Уже пятый год подряд сохраняется добрая 

традиция проводить подарочную акцию «День 
дарения». В нынешнем году планируется 
создание выставки, посвященной последствиям 
Октябрьской революции и Гражданской войны 
на салдинской земле. 

Дорогие земляки! Если у вас есть предметы, 
документы, фотографии, связанные с этими 
историческими событиями, вы можете 
передать их в дар краеведческому музею. 
Тем самым вы не только проявите свою 
патриотическую активность, но и примете 
участие в комплектовании музейного фонда. 
А самое главное – вы увековечите свое имя и 
имена своих родственников в истории родного 
края.  

Все дарители будут отмечены именными 
благодарственными письмами и будут 
занесены в книгу Почетных дарителей 
Верхнесалдинского краеведческого музея.

Объединим частные истории и сохраним 
нашу общую!

Наш адрес: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 64, 
ул. Калинина,35 

Часы работы:
Понедельник - пятница с 8:30 до 17:00; 

суббота (по заявкам)  с 10:00 до 16:00 
воскресенье – выходной. Телефон для справок   
5-37-62, 5-54-62.

Историческая справка:
*Международный день памятников 

и исторических мест традиционно отмечают 
18 апреля, начиная с 1984 года. Праздник был 
установлен Ассамблеей Международного 
совета по вопросам охраны памятников 
и достопримечательных мест, действующей при 
ЮНЕСКО, в 1983 году. Праздник необходим 
для того, чтобы обратить внимание людей 
на проблемы сохранения и защиты нашего 
культурного наследия. В рамках данного 
праздника проводятся различные знаковые 
мероприятия, в том числе конференции, 
касающиеся вопросов сохранения памятников, 
исторических комплексов и защиты их от 
вандализма.

*Международный День музеев ежегодно 
отмечают 18 мая. История праздника 
тесно связана с созданием в 1946 году 
Международного Совета музеев (ICOM), 
который поставил главной целью оказывать 
всестороннюю поддержку деятельности музеев. 
К работе Совета сразу же присоединились 
представители более чем 115 стран, в том числе 
и СССР. Именно по инициативе Советского 
Союза ICOM в 1977 году учредил новый 
профессиональный праздник – Всемирный 
День музейных работников. В первый раз 
торжества прошли в 1978 году. В наше время 
праздник широко отмечается в 150 странах 
мира. 

(© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/
prazdniki/den-pamyatnikov/2.htm)

100-летию Октябрьской 
революции в России посвящается

Акция «День дарения»

Объединим 
частные истории 
и сохраним нашу 

общую!
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С тех пор много воды утекло, но каждый 
год, празднуя Светлое Христово Воскресение, 
люди подают к праздничному столу и дарят 
друг другу при встрече разноцветные и 
расписные яйца.

Чтобы яйца при варке •	
не полопались, их надо заранее 
достать из холодильника и около 
часа подержать в тепле, а при варке 
добавить в воду столовую ложку 
соли. Чем больше добавлено соли, 
тем дольше сваренные яйца можно 
хранить

Чтобы окрашенные яйца •	
блестели, их насухо вытирают, 
затем с помощью мягкой тряпочки 
полируют растительным маслом.

Чтобы яйца окрасились •	
ровно, их сначала протирают 
мыльным раствором или спиртом 
и лишь потом опускают в воду или 
красящий раствор.

Для окраски яиц в •	
традиционные коричнево-красные 
цвета нет ничего лучше луковой 
шелухи. Яйца опускают в кастрюлю 
с шелухой, доводят до кипения и 
варят около 10 минут (чем больше 
шелухи, тем насыщеннее цвет; чем 
дольше держать яйца в отваре, тем 
интенсивнее цвет скорлупы).

Шоколадный или •	
кофейный цвет получится, если 
растворить 2 ч. ложки кофе в 500 мл 
подсоленной воды, добавить одну 
столовую ложку уксуса и варить 
около часа.

Золотисто-желтый или •	
оранжевый цвет подарит скорлупе 
куркума: на 500 мл воды взять 
2 ст. ложки пряности, 1 ст. 
ложку уксуса и варить до 
готовности. Чем больше 
куркумы, тем ярче цвет.

Чтобы получить •	
яйца в «крапинку», следует 
намочить в воде сырые 
яйца, обвалять в сухом рисе 
и аккуратно, не смахивая 
рис, завернуть в марлю, концы 
которой плотно завязать ниткой, 
чтобы зерна прилипли к скорлупе. 
Затем варить 15-20 минут в луковой 
шелухе.

Для того чтобы творожная •	
пасха получилась пышной и ровной, 
творог должен быть очень свежим 
и не кислым, сливочное масло – 
несоленым и мягким, а сметана и 
сливки – 30-процентной жирности

Пасха готовится холодным •	
или горячим способом. Для 
холодной, так называемой, сырой 
пасхи основные компоненты 
измельчают и перемешивают до 
образования однородной массы без 
нагревания. Для вареной (горячей) 
пасхи продукты смешивают, 
прогревают, иногда доводят до 
кипения, но не кипятят.

Тесто для кулича должно •	
быть не слишком жидким, но и не 
густым, чтобы его можно было 
без труда разрезать ножом. Месить 
куличное тесто желательно как 

можно дольше, пока оно не начнет 
легко отставать от рук или стола.

Изюм для пасхи и куличей •	
следует тщательно промыть или 
ошпарить кипятком и просушить.

Тесто должно подняться •	
три раза: первый раз подходит опара, 
второй раз – когда добавлены все 
продукты, третий раз – когда тесто 
уложено в формы. Подходят куличи 
в теплом месте при температуре 30-
40 градусов.

Форму для выпечки •	
куличей наполняют лишь 
наполовину и дают подняться до 
3\4 высоты формы, а затем ставят в 
духовку.

Перед тем как поставить •	
кулич в духовку, его смазывают 
яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой 
воды, и маслом или глазурью и по 
желанию украшают.

В выпечку можно •	
класть лимонную цедру, миндаль, 
лимонное или розовое масло, 
корицу, кардамон 
или другие 

пряности.
Самый простой способ •	

сделать на куличе пасхальную 
надпись – слепить буквы из теста и 
на готовом изделии присыпать их, 
например, шоколадной крошкой. 
Также можно выложить буквы 
изюмом или орехами.

Чтобы кулич поднялся •	
ровно, перед выпеканием в его 
середину втыкают деревянную 
палочку. С помощью этого нехитрого 
приспособления можно также 
периодически проверять выпечку 
на готовность: если палочка сухая – 
кулич готов.

Выпекают куличи •	
в увлажненной духовке при 
температуре 200-220 градусов: 
изделия весом меньше 1 кг – 30 
минут, килограммовые – 45 минут, 
весом 1,5-2 кг – от1,5 до 2 часов.

Чтобы кулич не пригорел, •	
сверху его накрывают сухой 
бумагой.

Готовую выпечку •	
вынимают из духовки, кладут на 
бок, накрывают чистым полотенцем 
или салфеткой до остывания и 
оставляют доходить.

ПАСХА ЦАРСКАЯ
1 кг творога, 400 граммов 

сгущенного молока, 250 г сметаны, 200 
г сливочного масла, 1 стакан изюма, 
1\2 стакана мелкого сахара, 1 ст. 
ложка какао-порошка, щепотка соли. 
Ванилин, миндаль, цукаты по вкусу.

Творог отжать через марлю 
и протереть через сито. Масло 
размягчить, добавить сахар, сгущенное 
молоко, сметану, ванилин, и изюм. Все 
тщательно перемешать и выложить в 
форму с отверстиями снизу, застеленную 
марлей, поставить на поддон для 
стекания жидкости и поместить под гнет 

в холодильник 
на ночь (12-

13 часов). 
Н ау т р о 
вынуть 

г о т о в у ю 
творожную массу 
из рабочей формы и переложить на 
тарелку. 

Часть получившейся массы 
можно смешать с какао-порошком и 
использовать в качестве прослойки 
кулича.

КУЛИЧ ТРАДИЦИОННЫЙ
12 стаканов муки, 7 яиц, 3 стакана 

пряного (теплого) молока, 2 стакана 
сахара, 1,5 стакана изюма, 50 г 
дрожжей, 1 ч. ложка соли, приправы 
по вкусу.

С вечера развести опару из 3 стаканов 
молока, 6 стаканов муки, дрожжей и 
поставить ее в теплое место. Растереть 
5 желтков с 2 стаканами сахара, соль и 
приправами ( это может быть ваниль и 
кардамон либо несколько капель розового 
или лимонного масла). В подошедшую 
опару добавить растертые желтки, 2 яйца, 
1\2 стакана чуть подогретого топленого 
сливочного масла и оставшуюся муку. 

Тесто тщательно вымесить, добавить в 
него изюм и оставить подходить до утра. 
На следующий день еще раз замесить и 
дать тесту «отдохнуть». Отделить от 
теста необходимое количество (половину 
формы), выложить в форму, дать ему 
подняться и поставить в разогретую 
духовку. Выпекать до готовности

КУЛИЧ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ
400 г. муки, 1,5 стакана молока, 1 

стакан сахара, 2 яйца, по1\2 стакана 
миндаля и цукатов, 60 г. сливочного 
масла, 4 ст. ложки лимонного сока, 1\2 
ч. ложки соды, цедра одного лимона, 
ванилин, сухари.

Сливочное масло растереть с 
яичными желтками, постепенно вливая 
сок лимона. Добавить муку, молоко, 
ванилин, лимонную цедру, измельченный 
миндаль, цукаты, соду и перемешать. 
Яичные белки взбить, соединить с 
тестом, выложить в форму, смазанную 
маслом и посыпанную сухарями. 
Выпекать в разогретом духовом шкафу 
в течение 40-50 минут.

КУЛИЧ ЭКОНОМНЫЙ
1 кг муки, 1,5 стакана молока,  1 

шт. яйцо, 50 мл. подсолнечного масла, 
4 ст. л. сахара, 75 г дрожжей,  1 стакан 
изюма, 1 упаковка ванильного сахара, 
0,5 ч.л. соли 

 Молоко подогреть, помешивая, до 
температуры 40-50 градусов. В молоко 
добавляем дрожжи и разводим их до полного 
растворения. Добавляем сахар, мешаем. 
Лучше, чтобы сахар также полностью 
растаял в молоке. Добавляем половину 
муки (предварительно просеяв ее, можно 
дважды) и соль. Хорошо перемешиваем, 
накрываем и ставим в теплое место 
примерно на час. Тесто должно 
увеличиться в объеме примерно вдвое. 
Когда тесто поднялось, добавляем в него 
подсолнечное масло, ванилин, яйцо и 
хорошо перемешиваем. Теперь нужно 
хорошо вымесить тесто. Просеиваем 
часть муки на стол или большую 

доску. Выкладываем тесто и, добавляя 
небольшими порциями муку, месим. В 
процессе так же порциями добавляем изюм. 
Через полчаса у вас получится мягкое, 
приятное на ощупь нелипкое тесто. Если 
тесто получилось грубым и жестким, то 
муки многовато. В следующий раз будьте 
аккуратнее. Готовое тесто выкладываем в 
миску или кастрюлю, накрываем и ставим 
на час-полтора подходить. В итоге получится 
ароматный и пышный колобок. Готовое тесто 
для экономного кулича разделить на порции 
в зависимости от размера и количества форм, 
сформировать из них шарики. Духовку 
разогреть до 180 градусов. Формы смазать 
маслом и присыпать мукой. Выложить шарики 
из теста в формы и дать постоять около 
получаса. Поставить в духовку, выпекать в 
зависимости от размера от 40 минут до 1,5 
часов. Такое тесто лучше готовить с паром. 
Для этого в духовку нужно поставить миску 
или металлическую кружку с водой. Кроме 
этого, для крупной выпечки это прекрасный 
способ оставить дно неподгоревшим при 
любой температуре и времени. Готовые 
куличи вынуть из форм, остудить на решетке 
и украсить.

Рецепты из бабушкиной тетради

Пасхальный стол
Самая давняя и увлекательная пасхальная 

традиция – красить яйца. Зародилась она в 
глубокой древности и связана с легендой о первом 
красном яичке. Мария Магдалина, проповедуя 
Евангелие наравне с остальными учениками 

Христа, однажды оказалась в Риме и вошла во 
Дворец императора Тиберия, чтобы донести до 
него слово Божье. Свою проповедь она начала с 
того, что протянула правителю единственное, что 
у нее было – яйцо, - и сказала: «Христос воскрес!» 

Император усмехнулся: «Такого не бывает, как 
не может это яйцо из белого стать сию минуту 
красным». В тот же момент белая скорлупа на 
раскрытой ладони Марии Магдалины потемнела 
и стала такого цвета, как пожелал Тиберий…
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

14.04, 21.04,24.04. ЕДЕМ В «БАДЕН-
БАДЕН» г. Реж. Горячие источники, 3 
часа купания - 1500 руб. Пенсионеры и 
дети – 1350 р.
23.04,  7.05 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
1900 руб.
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 руб.
29.04     Музей Военной техники и 
Российского автопрома 1000 руб. 
30.04 Спектакль «РЕВИЗОР» Драма г. 
Н Тагил с трансфером 750 р.

  1-2.05. ПЕРВОМАЙ В КАЙФ!  24 часа 
купания в ТУРИНСКИХ источниках, 
СПА-услуги, проживание, завтрак – 
3800 рублей
24-28 мая  ДЛЯ ДЕТЕЙ и ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ!
 ОТ ПЕРМИ ДО КАЗАНИ!
 Н а  т е п л о х о д е  « В л а д и м и р 
Маяковский» - трехразовое питание, 
анимация, проживание в каюте.  
Стоимость 7000 руб.
СКОРО ЛЕТО! СОЧИ, КРЫМ, АНАПА, 
ГЕЛЕНДЖИК – ЕДЕМ!  
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)
с 9.07 по 17.07. Из Салды в Санкт-
Петербург! ж/д проезд - туда 
и обратно, трансфер в СПБ, 
двухразовое питание,  пять дней 
проживания с удобствами, экскурсии.  
Стоимость тура- 22600 руб.

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

Валентину Терешкову 
знает даже детвора –

Первой в корабле летала,  
совершая чудеса.

И Савицкая Светлана – 
в космос вышла не шутя.

Лена наша Кондакова 
на орбитах уж своя,

Ее тезка, но Серова мироздания дитя.
Почему же не  продолжить 

 смелых девушек дела?

Юлия Трибунская, 4 года

МБУ ДО ДЮСШ  
проводит набор  
в секцию футбола  

мальчиков 2007, 2009 г.р.  
тренер Кононович С.В.  
тел. 8-919-373--20-63

Также объявляется  
дополнительный набор  

в секцию хоккея  
2012 - 2013 г.р.  

тренер Долбилов К.А.  
тел. 8-922-180-01-71

ФУТБОЛ
«Урал» добился исторического 

достижения
Екатеринбургский «Урал» пробился в финал Кубка России 

по футболу – впервые в главном матче за почётный трофей 
сыграет команда нашей области. 

В полуфинальном матче, который прошёл в минувший 
четверг в Екатеринбурге на стадионе «СКБ- Банк Арена», 
«шмели» встретились с казанским «Рубином». Неоднократные 
чемпионы России по футболу из Казани нынче не блещут, 
занимая в чемпионате лишь десятую строчку, и выход в финал 
был очень важен для «рубиновых». Тем не менее, и уральцы 
были не прочь получить право побороться за почётный трофей 
в финале и уже в самом начале матча открыли счёт в матче. 
Но «музыка» играла недолго, и гости смогли довольно быстро 
отыграться, а впоследствии заработали пенальти, но к большой 
радости уральских болельщиков не смогли реализовать свою 
попытку. 

Всё решилось во втором тайме, когда после подачи 
углового у ворот казанской команды проворнее всех оказался 
защитник «Урала» Александр Новиков, который головой смог 
переправить мяч в сетку ворот гостей. «Рубин» бросился 
отыгрываться, но все их попытки оказались тщетны. 

Браво, «Урал»! Историческая победа была добыта красиво 
и непринуждённо. Заполненный под завязку стадион провожал 
футболистов громким скандированием «молодцы». 

Теперь команда Александра Тарханова сыграет в 
финале против московского «Локомотива» 2 мая в Сочи на 
олимпийском стадионе «Фишт». 

После победного полуфинала в четверг, уже в понедельник 
«Урал» провёл ещё один домашний матч, на сей раз чемпионата 
РФПЛ, против соседа по турнирной таблице –  команды 
«Оренбург»  из одноимённого города. И в этот раз «шмели» 
не «подкачали» и добились очередной победы, на сей раз со 
счётом 2:0. 

Уверенной игрой в весенней части чемпионата 
екатеринбуржцы значительно поправили своё турнирное 
положение и смогли значительно оторваться от опасных зон 
«переходных матчей» и  «вылета». 

Ближайшие матчи «Урал» проведёт на выезде. Дома 
оранжевые сыграют 2 мая против самарских «Крыльев 
Советов», 11 мая – против Краснодара, 16 мая – против 
московского «Локомотива» и 20 – мая против Уфы.

Разыграли «космические» Кубки
Как обычно, в канун Дня Космонавтики на НИИМаш 

прошли спортивные мероприятия, посвящённые этому 
празднику.

В соревнованиях по настольному теннису победил 
представитель цеха № 106 М. Шилков, второе место у рабочего 
отдела метрологии В. Филиппенкова, третьим стал ещё один 
представитель цеха № 106 – А. Ибрагимов.

В соревнованиях по волейболу победы добилась команда 
СОК «Металлург», вторые – СО МЧС России (НИИМаш), 
замкнула тройку команда Химёмкости.

И, наконец, в самом массовом виде спорта в нашей 
стране – футболе – первенствовала команда НИИМаш, 
опередившая «Металлург» и команду «Дружба» из Верхней 
Салды. Лучшими игроками стали нападающий Д. Петренко 
(Металлург), защитник А. Газеев (НИИМаш), вратарь А. 
Оносов (Бордо).

Антон ГРИГОРЬЕВ

Начальник заходит в рабочее помещение:
 — Я же сказал во время работы не курить! Один из 

сотрудников сплевывая на пол: 
— А кто работает?


