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Так есть (двор на ул. Советской, Нижняя Салда)

Скучные серые дворы без детских площадок, 
спортивных зон, с естественным озеленением (трава 
по пояс), забитая машинами придомовая территория 
– по принципу «кто куда успеет встать» - не двор, а 
полуспящий муравейник. Даже не муравейник (муравьи 
свой дом благоустраивают), а территория гетто. 

Люди привыкают ко всему и менять уже ничего не 
хотят. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  Но и 
у синицы свой век. 

Пятого июля  в Нижней Салде случайно попала на 
собрание жильцов многоквартирных домов по улице 
Советской. Активные жители этих домов изъявили 
желание поучаствовать в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды» и 
двор сделать двором своей мечты: с цивилизованной 
парковкой, детской/спортивной площадкой, уютной 
зоной отдыха для пожилых людей, освещением, 
малыми архитектурными зонами, асфальтированными 
междворовыми дорогами… 

А ключевым условием успешной реализации 
программы является активное участие жителей в 

обсуждении будущего проекта своего двора.  
Почти из ста квартир многоквартирных домов на 

собрание вышли семь человек, правда, в ходе собрания 
присоединилась еще пара проходящих жильцов. 
Подавляющее большинство присутствующих на 
собрании были молодые мамочки с детьми. 

Скажете, не информировали? Информировали – 
объявления развешены во всех подъездах, многим 
жителям сообщали о планируемом собрании лично. 
Увы, желающих обсудить двор своей мечты оказалось 
удивительно мало. Что это: равнодушие или неверие? 

Администрацию города на собрании представлял 
заместитель главы Сергей Черкасов.

Один из собственников на собрании выступил 
против всяческих изменений во дворе. Хотя деньги 
на благоустройство территории идут из федеральной 
программы, но поддерживать и заботиться о 
благоустроенной новой площадке или зоне отдыха и 
малых формах придется самим собственникам жилья.

- Я - против, потому что  опять поддержка этой 
территории ударит по нашему кошельку, - заметил В.А.

Резонно. Ежегодно, с завидным постоянством, мы 

два раза в год «мило» встречаем повышение тарифов 
то на энергоносители, то на коммунальные услуги 
и предположить, сколько будет стоит коммуналка 
через пять лет – сложно, а люди предпенсионного и 
пенсионного возраста обеспокоены своим обеспечением 
старости.  

Опять же: если вам подарят 2-3 миллиона рублей 
от доброй души, вас же не будет мучить вопрос – что 
делать с денежными средствами? Вложите, например, 
в строительство дома, но ведь там тоже необходимо 
личное участие.

В первом июньском номере наша газета задавалась 
вопросом в статье «Сколько стоит эгоизм?» - как раз по 
поводу благоустройства двора в двухэтажках по этой же 
федеральной программе. 

А сейчас я хочу задать вопрос «что скрывается за 
равнодушием?» жильцам домов на улице Советской.

Серый двор, трава по пояс, неуютная парковка – 
нечто, похожее на гетто. Вы мечтали бы жить в гетто? 

                                                          Вероника ПЕРОВА

Вас устраивает жить в гетто?

Так могло бы быть

На территории городского округа 
Нижняя Салда с 4 по 10 июля 
проводился конкурс на лучшее 
благоустройство территории по трем 
номинациям: «Дом образцового 
содержания»; «Лучшее юридическое 
лицо»; «Лучший многоквартирный 
жилой дом».

В администрацию от жителей, 
предприятий и учреждений поступило 
24 заявки на участие и представлены 
конкурсные материалы. 

Одиннадцатого июля конкурсная 
комиссия подвела итоги. Победителями 
признаны:

- в номинации «Дом образцового 
содержания» - собственник жилого 
дома индивидуальной застройки № 88 
по ул. Рабочей Молодежи – Владимир 
Федорович Здобняков;

- в номинации «Лучшее юридическое 
лицо» - государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Нижняя 
Салда» (директор  Ирина Аркадьевна 
Кузина).

Кроме этого, в этой номинации 
муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Центр 
образования № 7» дошкольное отделение 

«Калинка» (заместитель директора 
по дошкольному образованию Мария 
Александровна Хабибулина) за 
оригинальность отмечено призом от 
Думы городского округа Нижняя Салда.

- в номинации «Лучший 
многоквартирный жилой дом» - 
собственники многоквартирного жилого 
дома № 23 (4, 5 подъезды) по ул. 
Ломоносова. 

Активное участие в конкурсе 
приняли:

1. В номинации «Дом образцового 
содержания»:

- собственник жилого дома 
индивидуальной застройки № 65 по ул. 
Парижской Коммуны – Куницкая Ольга 
Юрьевна;

- собственник жилого дома 
индивидуальной застройки № 80 по 
ул. Парижской Коммуны – Горшенина 
Людмила Николаевна;

- собственник жилого дома 
индивидуальной застройки № 7 по ул. 
Чапаева – Терентьев Валерий Сергеевич.

2. В номинации «Лучшее юридическое 
лицо»:

- Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека» (директор 
Булатова Татьяна Васильевна);

- Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 121 

Федерального медико-биологического 
агентства России» (начальник Ревус 
Людмила Олеговна);

- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты 
городского округа Нижняя Салда» 
(директор Рыбин Павел Васильевич);

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Нижнесалдинский 
металлургический завод» 
(исполнительный директор Абрамов 
Эдуард Валерьевич);

- Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт 
машиностроения (директор Долгих 
Анатолий Александрович);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга», 
структурное подразделение «Росинка» 
(директор Базарова Анна Михайловна);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга» 
структурное подразделение «Серебряное 
копытце» (и.о. заведующей Малышева 
Анжелика Викторовна);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга», 
структурное подразделение «Солнышко» 
(заведующая Зорихина Наталья 
Викторовна);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга», 
расположенное по адресу: ул. Совхозная, 
19а (старший воспитатель Туранова 
Лилия Николаевна);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга», 
расположенное по адресу: ул. К. 
Либкнехта, 79 (старший воспитатель 
Просвирякова Марина Васильевна);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга», 
расположенное по адресу: ул. 
Металлургов, 29 (заведующая Махонина 
Любовь Александровна)

3. В номинации «Лучший 
многоквартирный жилой дом»:

- собственники многоквартирных 
жилых домов: ул. Уральская, 1; ул. 
Уральская, 2; ул. Уральская, 4; ул. 
Уральская, 5; ул. Уральская, 7;  ул. 
Уральская, 9;  ул. Уральская, 10 
(Товарищество собственников жилья 
«Урал», председатель Волков Александр 
Васильевич).

Награждение победителей и 
участников конкурса состоится на 
праздничном мероприятии ко Дню города 
и Дню металлурга на площади Быкова в 
15 ч. 30 мин.

Им не все равно, где жить



НОВОСТИ      стр. 3

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

Салдинский рабочий № 27 от 13  июля  2017 г.

 СПОРТ Задержан поставщик 
и распространитель 

«синтетического 
героина» на территории 

Верхней и Нижней 
Салды

Серию серьезных 
наркопреступлений удалось 
предотвратить сотрудникам МО МВД 
России «Верхнесалдинский». Они 
задержали салдинцев, незаконно 
сбывающих наркотики в особо крупном 
размере.  

На протяжении двух дней полицейские 
проводили комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, в результате 
которых в Нижней Салде установили 
лицо, осуществлявшее незаконный сбыт 
наркотического средства – карфентанила 
(он же – «синтетический героин») в 
особо крупном размере. Изъято 69 
свертков с наркотическим средством, 
приготовленного для реализации среди 
наркозависимых лиц. 

В ходе дальнейшей работы было 
установлено, что наркотические 
средства на территорию наших городов 
поступают из Нижнего Тагила.

В результате дальнейших 
мероприятий полицейские задержали 
поставщика с очередной партией 
наркотика, также предназначенного для 
сбыта на территории  городов Верхняя 
и Нижняя Салда. Масса вещества 
составила 49,6 грамма.     

В настоящее время в связи с 
проведением дальнейших мероприятий 
данные о фигурантах не разглашаются в 
интересах следствия.

- Данные лица были «в разработке» 
у оперативников практически месяц. 
Сперва вышли на распространителя, 
позже установили сбытчика, - 
рассказал начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский» полковник 
полиции Павел Пайцев. – Данное 
вещество предназначалось для 
распространения на территории 
Верхней и Нижней Салды.  

Можно сказать, что это еще 
одно серьезное задержание для наших 
городов, наравне с закрытием интернет-
магазина наркотиков «Пабло Эскобар» 
в конце 2016 года и задержанием 
«закладчиков» криминального 
интернет-магазина «Нарко24», 
торгующего наркотиками, который 
впоследствии был ликвидирован 
стражами порядка Нижнего Тагила во 
взаимодействии с Верхнесалдинскими 

полицейскими в марте этого года. 
В целом наметилась положительная 

динамика: за 6 месяцев 2017 года 
было пресечено в 2 раза больше 
накропреступлений, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

В следственном отделе МО МВД 
России «Верхнесалдинский» в 
отношении фигурантов возбуждено 
уголовное дело по части 5 статьи 
228.1 УК РФ «Незаконный сбыт 
наркотических средств в особо крупном 
размере». Мужчине грозит наказание 
вплоть до пожизненного лишения 
свободы, его сообщнице – до 20 лет 
лишения свободы. 

Отметим, что наркотическое 
средство – карфентанил, является  
синтетическим аналогом героина, но 
по степени наркотического эффекта 
намного мощнее, что увеличивает 
степень опасности данного наркотика.  

                                       

Что делать, если вы 
столкнулись 
с коррупцией?

Если вы обратились по какому-
либо вопросу к должностному лицу в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления, государственное 
муниципальное учреждение или 
организацию, и от вас требуют передать 
денежные средства или ценности за те 
или иные действия, возникает вопрос 
«Что делать в такой ситуации?»:

Не нервничайте, не вступайте с 
должностным лицом в конфликт.

Узнайте причину, по которой Вы 
должны передать ему денежные средства 
или товарно-материальные ценности.

Спокойно скажите, что в настоящее 
время у вас нет при себе необходимой 
суммы денежных средств.

Узнайте, как, когда и где вы сможете 
встретиться в следующий раз и передать 
денежные средства.

Попрощайтесь и немедленно 
обращайтесь в правоохранительные 
органы.

Если Вы столкнулись с коррупцией, 
обращайтесь круглосуточно в 
Верхней Салде: ул. Спортивная, 2/2, 
в дежурной части МО МВД России 
«Верхнесалдинский», тел. (343 45) 
2-46-65; в Нижней Салде: ул. Фрунзе, 
69, дежурная часть ОеП № 8, тел. (343 
45) 3-25-02.

Телефоны доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области:

 (343) 358-71-61, (343) 358-70-71
         

Уважаемые жители города Нижняя Салда!
Поздравляю Вас с Днём города и Днём металлурга!
Это праздник всех, кто любит свой город, кто вложил частицу своей души в 

его развитие. У Нижней Салды славное прошлое, достойное настоящее и, верю, - 
светлое будущее. Основанный 257 лет назад как посёлок при железоделательном 
заводе, он вносил значительный вклад в отечественную металлургию. 

Город-завод имел собственные традиции, в числе которых был обычай передавать 
мастерство от отца к сыну. В Нижней Салде по сей день есть семьи, династии, 
чьи судьбы неразрывно связаны с Нижнесалдинским заводом. Времена меняются, 
но люди с их преданностью малой родине остаются и заслуживают глубокого 
уважения. 

С середины прошлого столетия у нашего города началась другая ветвь истории, 
связанная с НИИ машиностроения, предприятием космической промышленности. 
В Нижнюю Салду приехали лучшие выпускники ведущих вузов страны. Город 
Нижняя Салда стал городом конструкторов, инженеров и рабочих-металлургов. Из 
такой среды выросло и вырастает множество талантов, которыми мы гордимся. И 
очень хотелось бы, чтобы эти таланты нашли себе применение здесь, в Салде, с 
её прекрасной природой и чистым воздухом, а не в переполненных, задушенных 
пробками и смогом мегаполисах. Для этого нужна современная инфраструктура, 
приемлемые условия для жизни. В последнее время наш город стал заметно 
обновляться. Хочется пожелать, чтобы это обновление успешно продолжилось на 
благо всех горожан.

Желаю Вам крепкого здоровья, стабильного достатка, семейных радостей, 
любви и уважения друзей и близких и твердой уверенности в завтрашнем дне!

    
                                     Директор НИИ машиностроения Анатолий Долгих 

«Баранча» (п. Баранчинский) – «Металлург» 6:1
Гол забил: А. Шкребень
«Металлург» - «Салют» (Н. Тагил) 1:3
Гол забил: Н. Шестаков

Нижнесалдинский «Металлург» провёл очередные матчи в открытом Чемпионате 
Нижнего Тагила по футболу. 

Для салдинских футболистов они получились не очень удачными. Сначала 
подопечные Павла Удинцева крупно уступили на выезде в посёлке Баранчинский 
местной команде «Баранча» со счётом 6:1. Через несколько дней, уже в домашнем 
поединке, «металлурги» не смогли порадовать своих болельщиков во встрече с 
тагильской командой «Салют», итог встречи 3:1 в пользу гостей. 

После 7 туров наша команда находится на 8 месте в турнирной таблице, имея 
в активе 6 очков и игру в запасе. Следующий поединок наша команда проведёт 
дома: 16 июля –   против команды «Спарта» в 14.00, и 18 июля – против команды 
«Гальянский» в 19.00.

                                                                                                        Антон ГРИГОРЬЕВ

На выезде и дома – без набранных очков

Будущее Нижней Салды

В минувшую пятницу заключительным 
пятым туром завершился первый этап 
первенства города Нижняя Салда по 
футболу. 

Перед заключительным туром место в зоне 
«плей-офф» сумела гарантировать себе лишь 
команда «Бордо», остальные коллективы 
определяли попадание в заветную четвёрку 
в заключительных матчах. 

Программу решающего тура открывала 
игра «НИИМаш – МЧС» против «Бордо-
юноши». Более опытные футболисты, 
представляющие НИИМаш и МЧС, 
смогли без особой борьбы переиграть 
юных футболистов, которые уже потеряли 
все шансы на продолжение борьбы в 
соревнованиях, счёт матча 7:0. 

В следующем матче тура борьба 
была совсем другая: в напряжённом 
матче «Металлург-футбол» встречался 
со своими коллегами – хоккеистами 
команды «Металларг-Рубин». В этом матче 
футболисты оказались сильнее со счётом 5:3 
и обеспечили себе место в четвёрке. 

«Металлург-Рубин» же ждал результата 
заключительного матча, в котором «Бордо» 
встречался с «Дружбой». В случае победы 
над лидером верхнесалдинская команда 
забрала бы последнюю путёвку в «плей-
оф», в случае любого другого результата 
оставалась за «бортом» соревнований. 

«Бордо», уже обеспечивший себе 
первое место в таблице, не вышел на поле 
«спустя рукава» и смог одержать очередную 
победу со счётом 2:0. Это поражение стало 
фатальным для «Дружбы», которая вылетела 
из борьбы за главные награды. 

Первый этап прошёл на отличном уровне, 
с высоким накалом и обилием спортивной 
борьбы на зелёном газоне стадиона 
«Металлург». 

Впереди – решающие матчи на вылет 
городских футбольных соревнований.

В полуфиналах друг против друга 
сразятся «Бордо» против «Металлург-
Рубин», а «НИИМаш-МЧС» померяется 
силами с «Металлург-футбол».    

Впереди – решающие баталии

Итоговое положения команд в Первенстве города Н. Салда по футболу после 1 этапа
Место Команда Игры Выигр. Ничья Пор. Мячи Очки
1 «Бордо» 5 4 1 0 17-3 13
2 «НИИМаш- 

МЧС»
5 3 0 2 14-7 9

3 5 3 0 2 15-12 9
4 5 2 1 2 12-11 7
5 «Дружба» 5 2 0 3 6-6 6
6 «Бордо-

юноши»
5 0 0 5 2-18 0
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Трудно или легко жить с фамилией, 
которая знаменита или ассоциируется 
с городом, произведением? Нелегко. 
Запоминается быстро и привлекает 
внимание чаще, чем другие. 

Не так давно говорила с токарем-
расточником НИИ машиностроения. 
Он успешный молодой специалист, 
профессионал своего дела, и редкая 
фамилия у молодого человека –  
Валентин Гоголь. Родственных связей со 
знаменитым писателем не нашли, даже 
по родительским корням и то салдинские 
Гоголи оказались с Дальнего Востока, 
а где писатель родился – украинский 
Миргород. 

- Преимуществ у знаменитой фамилии
не так уж много. А вот замечание сделать 
– звучно – Гоголь. В школе учился,
в училище – нравилось педагогом
вспомнить однофамильца великого
писателя, - слегка шутя, рассказывал
Валентин Гоголь.

В НИИ встретился еще один герой 
с фамилией не только популярной 
знаменитости, но и даже названием 
городов. Галич. 

Есть наименование городов – один 
в Костромской области и на Украине. 
Известный бард-песенник, драматург, 
режиссер Александр Галич (правда, это 
литературный псевдоним Александра 
Гинзбурга), писатель Юрий Галич…

Я думала, что фамилия редкая и сам 
герой, Сергей Галич, испытатель НИК-
101, до службы в Армии думал также.

- Встретил однофамильца. Думаю,
дай разузнаю. Все-таки фамилия редкая. 
Родственных корней не нашел. А 
однофамилец лишь весело рассмеялся. У 
нас в Киеве эта фамилия такая же частая, 
как у вас Иванов. Так легко и развеял 
мои иллюзии по поводу раритетности 
фамилии. Точное происхождение 
фамилии даже Интернет не знает.  - по-
душевному сообщил Сергей Галич.

Родители Сергея еще до его рождения 
обосновались в Западной Сибири, затем 
– Урал.

В 1975 году в 12-летнем возрасте Сергей
прибыл в Нижнюю Салду с родителями 
и сестрами. Папа устроился работать 
в леспромхоз, а мама на СМЗ. Осень в 
год приезда была по-летнему жаркая. До 
конца сентября купались. Компанейский 
Сережка подружился с мальчишками-
соседями Колей Ферулевым и Сергеем 
Потехиным, и незнакомая Салда быстро 
стала родной.

- Понравился город, школа. Записали
меня в школу № 7. Здание школы 
казалось огромным, современным. После 
небольшой одноэтажной школы, в которой 
я учился до Нижней Салды, все было 

необычно и интересно. Учитель русского 
языка и литературы Любовь Ивановна 
Жидкова давала уроки вне формата. 
Если литература, то обязательно,  что не 
прочитаешь и не узнаешь из учебника, 
непременно сверх программы. Поэтому 
в детстве читали много, увлеченно. 
Хорошую книгу добыть было сложно, а 
уж если попадалась – уходили с головой, 
жадно глотая каждую страницу. Читали 
Купера, Джека Лондона, Жюля Верна, 
позже – братья Вайнеры, Стругацкие. 
Кроме того, в школе была очень активная 
туристическая жизнь. Куда мы только 
не выезжали – Таватуй, Семь братьев, 
Песчаный карьер…

 После окончания школы Сергей 
поступил в верхнесалдинское ГПТУ 
№ 27. В его время одна из самых 
популярнейших рабочих специальностей 
была плавильщик. На эту специальность 
был конкурс. Окончил ГПТУ, пришел 
работать на ВСМПО, а тут и Армия 
подоспела. Служил Сергей в бывшей 
республике СССР -  азахстане, в столице 
Алма-Ата.

- Столица мало походила на родину
казахов, очень много было русскоязычного 
населения, украинцев. 

Отслужив в братском Казахстане, 
Сергей вернулся в Нижнюю Салду. 
НИИМаш хотя и был закрытым, но уже 
секрет Полишинеля привлекал многих. 
Тайна, которую тщательно скрывали, что 
НИИ работает на Космос, была уже всем 
известна. 

Предприятие перспективное, не 
только молодым специалистам вузов 
предоставляли жилье, но и рабочим с 

п р о и з в о д с т в а . 
Задумываясь о будущей семье, Сергей и 
решил прийти в отдел кадров института.

- Начинал работу с НИК-301, затем
НИК-201 и 101. Испытательные стенды 
поражали своей мощностью, а работа 
быстро увлекла. Все руководители, с 
кем я работал на разных испытательных 
комплексах, - Владимир Синченко,  
Александр Яковлев, Александр Соловьев, 
Леонид Рудных – были не просто 
завзятыми производственниками с верой в 
романтику, увлеченные и оптимистичные, 
но и глубоко человечные. Профи во всех 
отношениях. Застал самые увлекательные 
и серьезные испытания «Энергии-Буран». 
Чувство – будто прикоснулся к великому. 
Иногда не замечали, как пролетали 
смены. Две и была бы третья, невесомо 
бы перенесли. С радостью работали!

Сергей Галич сейчас – испытатель 6 
разряда. А это говорит само за себя. Опыт, 
доверие и огромная ответственность. 
Сейчас в НИК-101 можно ходить как 
на экскурсию. Показательную. Условия 
труда и не снились первым испытателям-
стендовикам. А ведь было время, когда 
на космическую отрасль, мягко говоря, 
не особо и смотрели.

- В 90-е годы в НИИ были не
лучшие времена, многие уходили. Вас 
со специальностью плавильщик с 
руками-ногами бы взяли на ВСМПО, 
а Вы остались в трудное время, 
несмотря на то, что семью надо было 
обеспечивать… 

- Всегда верил в Космос. Многие так
жили. Картошка была, делали заготовки. 

Пережили это время. Зато осталась 
интересная работа.

- Вы испытываете много 
экспериментальных, отработанных 
изделий. Какие испытания и по 
какой программе Вас увлекают как в 
молодости?

- Сейчас любопытно и увлекательно
проводить испытания по программе 
«Нумизмат». Вообще – все интересно! 
В каждом испытании свои нюансы. 
Разная тяга, разные соотношения, особо 
работают. Например, для «Фобос-грунта» 
проводили испытания,  двигатели, как 
разборчивые невесты вели себя. К ним 
одно отношение. В другой программе 
испытания – подход иной.

В 2012 году губернатор Евгений 
Куйвашев награждал директора НИИМаш 
Анатолия Долгих медалью-орденом «За 
заслуги перед Отечеством» и Сергея 
Галича – медалью «За заслуги в освоении 
космоса». Не зря Сергей не переставал 
верить в Космос!

В свободное время Сергей занимается 
строительством. Дом достроил, 
продолжает совершенствовать дворовые 
постройки. А минуты отдыха старается 
подарить своим двум внукам – Косте и 
Диме.

- Знаете, внуки – это цветы души, -
счастливо улыбается Сергей.

Конечно, знаем! Сама испытываю 
такое чувство, любуясь на двухгодовалую 
внученьку и трехмесячного мудрого 
внука.

Вероника ПЕРОВА

И город есть такой, и человек 
хороший!

Сергей Галич, июль 2017 Награждение у губернатора Свердловской области. 
Октябрь  2012 год

Подарок ко Дню города
Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, в Нижней Салде 

родилась еще одна молодая семья. 
Это своеобразный подарок и ко Дню города. В Нижней Салде одной 

молодой и красивой супружеской парой стало больше. 
Есть хорошая примета, если 8 июля супруги весь день проведут 

вместе, занимаясь общим делом, то достаток на год семье обеспечен. 
К примете такой, конечно, можно относиться скептически, но Мария 

и Александр в этот День были неразлучно вместе, и даже с родными, 
близкими и лучшими друзьями. 

Верим, что Мария и Александр создали прочную и крепкую семью, 
а их любовь будет окрылять и дарить светлую надежду. Пусть в их 
отношениях всегда царит доверие, верность и понимание. 

С Днем города, молодожены! 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Людмилу Вениаминовну МАХОНИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Александра Ивановича ГАВРИЛИНА

Генриха Георгиевича ШИБКОВА
Александра Николаевича ХРУЩЕВА

Валентину Григорьевну ХАЙДУКОВУ
Людмилу Викторовну БЕССОНОВУ

Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.

Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!

Совет ветеранов НИИМаш
С ЮБИЛЕЕМ!

 Тамару Викторовну ИСАКОВУ
Андрея Юрьевича СДОБНЯКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Галину Павловну ВИНОКУРОВУ

Таисью Павловну ГУДИНУ
Галину Яковлевну ЗАМУРАЕВУ

Лидию Петровну ЗУЕВУ
Софью Петровну ИВАНОВУ
Галину Павловну ИОНКИНУ

Анну Максимовну КРАСИЛОВУ
Лидию Андреевну МАТВЕЕВУ

Зинаиду Петровну ПАНЮШКИНУ
Ирину Ивановну ПРОСВИРЯКОВУ

Минфизу ПЯТУНИНУ
Леонида Аркадьевича РЯКИНА
Елизавету Сергеевну СУЕТИНУ

Нину Николаевну ТИМИРХАНОВУ
Людмилу Николаевну ТРЕКИНУ

Валентину Федоровну ЦИНКАЛОВУ
Анну Николаевну ЩУКИНУ

Пусть будет судьба интересной,  счастливой,

А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рожденья улыбки украсят

И ждет впереди только светлое счастье!

 Совет ветеранов   
«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Сбывается все, о чем мечтаете: в любом обще-

стве вы притягиваете взоры противоположного 
пола, умеете непринужденно и легко вести разговор 
и все успеваете. Еще немного рассудительности - и 
мир у ваших ног!

ОВЕН (21.03-20.04)
Перестаньте бороться за признание окружающи-

ми ваших старых заслуг, лучше нацельтесь на новые 
достижения. Середина недели отличное время для 
новых деловых знакомств. Не пытайтесь насильно 
осчастливить близких.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Период апатии останется в прошлом, окружа-

ющие оторопеют от вашей энергии, с которой вы 
броситесь завоевывать мир. Но импульсивность 
может вас подвести. В выходные к вам могут на-
грянуть веселые друзья.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Настройтесь на практическую деятельность и 

сосредоточьтесь на результате. Ваши мечты ждут 
своего воплощения. Держите себя в руках, если не 
желаете иметь больше врагов, чем друзей.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не дергайте судьбу за хвост. На первое место 

поставьте вечные ценности. Пересмотрите график 
жизни, не перенапрягайтесь. Не забывайте гово-
рить "спасибо" судьбе и близким людям.

ДЕВА (24.08-23.09)
Настало время штурма новых высот. Не стес-

няйтесь блеснуть своими знаниями и умениями. 
Внимательно прислушайтесь к новым предложе-
ниям, все начинания должны быть продуманы. Ну 
и близким тоже хочется вашего внимания.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Действуйте активно, с огоньком, но не шагай-

те напролом - и вы добьетесь успеха. Не стоит 
тратить свои силы на то, чтобы показать, что вам 
все по плечу. Домашние всегда поймут и под-
держат вас.

РАК (22.06-22.07)
Главная формула вашего успеха - умение 

общаться с людьми. Обстоятельства на вашей 
стороне. Знакомьтесь, обменивайтесь идеями, 
продвигайтесь вперед и ничего не бойтесь. Не за-
сиживайтесь в четырех стенах.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период вы ни за что не упустите своей 

выгоды. Везде вас ждут новые друзья и новые 
перспективы. Судьба сулит успех в сфере работы, 
поэтому о делах не забывайте.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Бурные события ожидаются в личной жизни. 

Непримиримая позиция и претензии к людям могут 
сильно осложнить даже проверенные временем 
отношения. Дорожите тем, что имеете.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Нужные контакты, поддержка друзей вам 

обеспечены, если вы деятельны и не тратите 
времени. Не сомневайтесь в своих силах, но и 
не употребляйте их во вред другим. Это время 
перелома в вашей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас хорошая интуиция, быстрая реакция, и 

вы можете воспользоваться своим и чужим опы-
том. Всегда найдутся люди, которые поддержат 
вас. Дышите полной грудью и впитывайте все 
краски жизни.

ГОРОСКОП с 17.07.2017 г. 
по 23.07.2017 г.

По горизонтали:
4. Порода собак. 10. Прокатный профиль. 14. Мужское имя. 16. Засасывающее место. 17. Угольный 
остаток. 20. ... Лукойе. 22. Фильм Шахназарова. 24. Мудрая птица. 26. Мужское имя. 28. Разум. 
29. Антипод пиано. 30. Жилище на Севере. 31. Река во Франции. 32. Хакамада. 33. Немецкий 
эмбриолог. 34. Звание, чин. 36. Прием в боксе. 37. Отдел кадров. 38. Марка шампанского. 39. 
Ореховая смесь. 40. "Роллс-..." 41. Женское растение конопли. 42. Китобойная шлюпка. 43. 
Предатель Христа. 44. Мужское имя. 45. И свиной, и рыбий. 47. Знак Зодиака. 50. "...- Вессон". 52. 
Серый попугай. 53. Граф де Ла Фер. 54. Пьеса А. Арбузова. 56. Вид транспорта. 57. Французское 
"да". 60. Напасть какая-то. 61. Дворянский титул. 64. ... Мартин. 66. Польза. 68. Гибрид кобылы и 
осла. 69. Инженер. 70. "Бретонка" (скульпт.) 72. Сырье для автопокрышек. 73. Хворь, хворость. 
78. Снимок с негатива. 82. "Эффералган ..." 84. Французские партизаны. 85. Буква кирилицы. 86. 
Цирковой термин. 87. "Праматерь хлеба". 88. Буква кириллицы. 90. Греческая буква. 91. Пушной 
зверек. 92. Нет без огня. 94. "Мать" у казахов. 95. Импозантный попугай. 96. Нота. 97. Новелла 
С. Цвейга. 99. ... Измайлов. 100. Модель Фиата. 101. ... Гог. 102. Разум сердца. 103. Порода собак. 
104. Судовая цистерна. 105. Театральная жрица. 106. Нечто дымовое

По вертикали:
1. Особый оборот речи. 2. Что-нибудь нудное, тоскливое. 3. Научный труд. 5. Мужское имя. 6. 
Игра на шпагах. 7. Дровосек. 8. "Злаковая связка". 9. Крупные скачки. 11. Пик в Центр. Андах. 
12. То же, что клок. 13. Жуткая тоска. 15. Разрывной снаряд. 16. Кормовая репка. 18. Ставка 
хана. 19. Благородный металл. 21. Речной изгиб. 23. Брыкастый характер. 24. Итальянская 
дама. 25. Город и порт в Испании. 27. Народная пляска. 35. Хандреж. 40. Перечень, список. 
45. Французский мент. 46. Приток Камы. 48. Монета Лаоса. 49. Спутник по неволе. 51. 
Остроумный эпиграф. 55. Беспорядочная атака. 58. Парусная гонка. 59. Пьеса М. Горького. 60. 
Вид ежа. 62. Зов. 63. Римский император. 64. Минерал. 65. Пистолет. 67. Крутой обрывистый 
берег. 71. То же, что усмешка. 72. Басня И. Крылова. 74. Сухая долина. 75. Суп на квасе. 76. 
Дамская гостиная. 77. Казахский бард. 78. Отец. 79. Герой поэмы Э. Баграцкого. 80. Полный 
беспорядок. 81. Он же - осел. 83. Губной краситель. 89. Сердечная складка. 93. Мытье машины. 
94. Задаток. 98. Насекомое. 103. Маковый наркотик.

— Дорогой, у меня для 
тебя две новости: хорошая 
и плохая. 
— Какие же? 
— Я от тебя ухожу! 
— Так, так, чудненько! А пло-
хая?

ИНТЕРЕСНО

Гость спрашивает хозяйку: 
- Можно мне закурить? 
- Чувствуйте себя как дома. 
Гость тяжело вздохнул и спрятал 
сигареты в карман.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-912-614-34-56

ДАМ
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ. 

\\ 8-909-705-67-07
СНИМУ

*Частный дом в Нижней Салде на длительный срок или 
двухкомнатную квартиру.//8- 965-540-55-34, Лена

МЕНЯЮ
**Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом с 

водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-41
* 4-х комнатную квартиру в Нижней Салде ( 1 Микрорайон) 

на 2-х комнатную с доплатой// 8-950637-51-47
* Дом в Краснодарском крае на дом или квартиру в Верхней 

или Нижней Салде. Можно выкупить за материнский капитал. 
// 8-928-661-52-08; 8-950192-74-67

* Малосемейку 23 кв.м, 1 этаж, окна высоко ( ул. Ломо-
носова,29). Окна пластик, дверь железная, заменена вся сан-
техника, счетчики на х\г воду, электрический 2-х тарифный 
счетчик, водонагреватель. Квартира теплая, чистая. Меняю на 
равноценное жилье с теплом и водой.// 8 -903-080-85-92

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строителей 46, 
2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 
8-908-637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный карьер, 
ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 35 м2, комната 
18 м2, кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел раздельно. 

Цена 330 т. руб. Возможен мат. капитал // 8-912-
614-34-56

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

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, бал-
кон, новый стояк, радиатор, возможна установка душевой 
кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен мат.капитал// 
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. Те-
плая. Балкон. Трубы металлопластик. Никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазины. Цена 390 т. руб. 
Пластиковые окна, балкон. Возможен материнский капи-
тал, возможен обмен на комнату на соседей. // 8-908-63-73-
603

*Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. Ломоносова 44, 
общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Строителей, пло-
щадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж // 8-909-02-85-610

Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25, пло-
щадь 30,8 м2 // 8-909-026-46-43

*Комната в Н. Салде, ул. Фрунзе 137, 2 этаж, пластиковые 
окна, хорошая дверь, горячая и холодная вода в комнате, сан. 
узел отдельно на комнату // 8-965-523-51-62

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломаносова 13, 3 
этаж. // 8-961-768-26-62

* Срочно! Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Строите-
лей 48, площадь 30,3 м2, частично с мебелью, в хорошем со-
стоянии. Цена 660 т.р. (торг при осмотре), обращаться с 11.00 
до 22.00 // 8-950-195-97-88

* Малосемейка, общая площадь 23,5 м2, 1 этаж, кухня, ван-
ная - евроремонт, новая сантехника, водонагреватель, входная 
железная дверь, газ, интернет // 8-966-705-14-91

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в Кержаках, общая 

площадь 54 м2, новая проводка, новый пол, стены шпаклёва-
ны, стеклопакеты, сейф дверь // 8-963-044-22-29

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

*Двухкомнатную квартиру  в Нижней Салде в Кержаках.// 
8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. Ком-
наты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. Теплая, со-
стояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
475 т.руб. Возможен небольшой торг, материнский капи-
тал.\\ 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 про-

писан. Цена 370 т. руб. Возможен расчет мате-
ринским капиталом. Рядом озеро Песчаное. // 
8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ло-
моносова, 40, 2 этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 
8-953-389-97-67

* Двухкомнатную квартиру в В. Салде, ул. 
Спортивная, 1 корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требует-
ся ремонт. // 8-996-17-376-35

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Уральская, 7, 4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, 
балкон- стеклопакеты, межкомнатные двери, за-
менена сантехника, счётчики на воду. Цена 1млн. 
250 т.руб. // 8-952-137-22-86

* Срочно! 2-х комнатная квартира в В. Салде, 
ул. Народная Стройка 6, 2 этаж. Квартира не тре-
бует вложений, евроремонт. Цена 1 млн. 100 т.р. 
Торг уместен // 8-904-544-57-14

*Двухкомнатная квартира в Н. Салде ул. Стро-
ителей, кирпичный дом, улучшенная 
планировка, площадь 50 м2, кухня 9 
м2 с выходом в лоджию // 8-950-63-
64-193, 8-906-804-56-89

* 2 комн. в коммунальной кварти-
ре, с балконом, пластиковые окна\\ 
8-996-178-93-46

3-х комнатные:
* 1/2 доля в трехкомнатной кварти-

ре. В. Салда ул. Пролетарская 2 ( зда-

ние БТИ), 2 этаж, общая площадь 55 кв. м. частичный ремонт, 
без балкона. Комнаты смежные. 800 000 рублей // 89514626961

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж в 
трёхэтажке, комнаты раздельно, тёплая, чистая + гараж 
из шлакоблока недалеко от дома (ул. Подбельского). Цена 
1,285 млн. руб. // 8-908-63-73-603

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, общая площадь 
66,6 м2, ул. Ломоносова 13, 2 этаж // 8-922-29-15-15-7

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 450 т.руб. Возможен 
мат. капитал. Поблизости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03

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

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Уральская,2, 
4 этаж. // 8-909-024-54-23

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде в доме НИИ-
Маш, 1 этаж, можно под офис или магазин или меняется на две 
малосемейки, или малосемейка с доплатой. // 8-953-054-90-54; 
8-952-137-69-14

Дома, участки:
*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 кв.м., газифи-

цированный, огород 6 соток, отдельная котельная. Большое 
подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, металлический га-
раж, новая оцинкованная кровля, косметический ремонт. Цена 
1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-22-44

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 
площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопро-
вод, ухоженный огород 5 соток, документы готовы к про-
даже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-
36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнодорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликарбонат, 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. Доро-
га асфальтовая. Идеальное местоположение для рыбалки 
и охоты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. руб. 
Торг за наличный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы // 8-908-63-73-603

*Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, газ, огород 15 
соток, летняя кухня, баня и др. // 8-909-004-35-36

*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, цен-
тральное отопление, канализация, подведен газ. Баня, по-
греб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 8-950-19-888-
74

** Дача в центре г.Нижняя Салда, имеется разрешение на 
строительство Энгельса,48, Цена 380 т. руб. Торг.// 8-912-201-
6097

** Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запрудная. Сай-
динг, стеклопакеты, крытый двор. Холодная \горячая вода. 
Баня. Огород 6 соток// 8-953-607-69-01

** Дом в Нижней Салде. 700 т. руб. Торг.// 8-904-986-52-83
**Жилой дом в Балковских, участок 10 соток, баня, хлев, 

большой крытый двор, теплица, цена 370 т.р. Торг // 8-9222-
017-228

**Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. Бажова 65, общая пло-
щадь 43 м2, газифицирован, огород 6 соток, документы гото-
вы, цена 440 т.руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56

* *Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 ( Садо-
вая,24). Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-37-62

**Продается участок в Верхней Салде в коллективном саду 
№1 - 6,5 соток.// 89527353407

*Земельный участок в Н. Салде по ул. Стеклова 95, с домом 
под снос ,цена 300 т.р. // 8-965-531-5830

* Нежилой дом с земельным участком, площадь 1300м2, ря-
дом газ, питьевая колонка, сеть магазинов, детский сад, школа. 
Всё в собственности. Недорого // 33-667, 8-904-163-47-22

* Дом Подбельского, 68 ( г. Н.Салда). Большой двор, сарай, 
скважина, баня два хлева, центральное отопление, две тепли-
цы. Имеются все насаждения, огород 16 соток// 8-922-194-15-
21

* Шлакоблочный дом в районе Ж/Д вокзала (Н. Салда), 65 
м2, печное отопление + электротопление, пластиковые окна, 
холодная вода, спутниковая антенна, газовая плита с балло-
ном, 2 гаража, баня, все надворные постройки, огород, тепли-

стр. 12

Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

Предлагаются участки для кошения трав на сено 
на взаимовыгодных условиях

8-909-704-40-87, звонить с 9.00 до 17.00, 
кроме воскресения.

В случае обнаружения незаконного захвата 
участков, виновные лица будут привлекаться к 

ответственности.

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.

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения

Евровагонка от производителя из осины 
для бани. Толщина 15мм. Осина сорт А от 2 

до 3 метров - 450руб/м2. Сорт В - 350 руб/м2. 
Сорт Экстра - 550 руб/м2. Имеется вагонка 2 

метра хвоя АВ - 250 р/м2.  Возможна доставка с 
расчётом на месте. Тел. 89505634076 .
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ца. Рассмотрю варианты обмена на 1 или 2-х комн. кв. с вашей 
доплатой // 8-906-806-91-80

*Погреб – гараж в районе спорткомплекса «Вымпел» // 
8-952-736-81-13

* Жилой дом ( Н.Салда). Цена 370 т. руб// 8-963-03-49-163
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 ав-
тозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, подо-
грев 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.

** Металлическая защита двигателя на «Приору» ( отлома-
ны два уха из четырех. Сварить можно) -250 руб. Задний ле-
вый фонарь на «Приору»( работает, но есть скол) – 250 руб.\\8-
922-132-32-06

* Самодельный мотоблок с муравьёвским двигателем, теле-
жка опрокидывается // 8-922-291-54-56

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Срочно! Породистый Хряк 
4,5 месяца, цена 5000 т.р. // 8-909-
007-04-20, 8-904-546-78-56

*** Козочки зааненские, возраст 
2 месяца, ц. 1500 руб.\\ 8-967-637-
49-44

* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-
73-00-166

**Корова одним отёлом, спокой-
ная, высоко удойная// 8-950-197-79-
28

**Кролики разных пород и воз-
растов // 8-963-055-60-76

*Двухмесячные поросята, круп-
ной белой породы, деревня Север-
ная // 8-904-386-51-02

* Корова // 8-908-917-14-11
* Две дойные коровы ц.45 т.руб., 

телочка 1 мес. – 10 т. руб. Торг. Воз-
можен обмен на поросят// 
8-963-03-49-163

* Петухи разной по-
роды 2 шт по 450 руб. Ак-
вариумные рыбки гуппи, 
30 руб – шт.//8-909-030-
52-13

Отдадим:
* В добрые руки ко-

тят, дымчатые 1 месяц. 
Мальчики и девочки. 
Можем привезти до-
мой.// 8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туале-
ту приучен.// 8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, 
цвета: пушисты серый, чёрный с белым и трёх 
шёрстный // 8-950-207-63-78

*Щенков сторожевой собаки ( мальчики, 1 
мес.) окрас черный, пестрый// 8-903-080-39-98

РАЗНОЕ
Продаём:

* Продаётся мебель для дачи. Шкаф для одеж-
ды, для посуды, диван, кровать, стол. 

Всё по 500 руб. // 8-906-859-42-06
* Электротриммер (электрокосилка для коше-

ния газонов)// 8-950-205-37-62
* Шлифлента ( наждачка) для покрытия крыш. 

Размер 1,5х2,5 – цена 70 руб. за один лист. Доставка 
бесплатно.//8-909-001-35-34

*** Картофель // 8-909-031-06-23 
*** Четырехконфорочную электроплиту с ду-

ховым шкафом. Цена - 2000 руб. 89222260718
*** Солёные грибы. Бычки и опята. (Н. Салда) // 

8-929-219-94-00
*** Лодка с оцинкованным дном. Цена 18 т.р. // 

8-963-273-82-86
***Сруб 3х3 со стропилами, цена 30 т.р. // 8-963-

273-82-85
** Мебель для дачи: сервант, односпальная кро-

вать, трельяж – 500 руб. Пенал для кухни почти но-
вый – 2000 руб.// 8-906-859-42-06

** Новая стиральная машина «Малютка» в упа-
ковке// 8- 962-317-99-29

** Коляска зима-лето. Цвет тёмно- синий с зелё-
ным рисунком, лёгкая, удобно перевозить в автомо-
биле // 8-906-859-23-62 

*Продам коровье молоко: 3 л. – 100 руб, творог 
1кг - 200руб., масло сливочное 1 кг. - 500 руб. // 
8-922-205-52-92

РАБОТА
*Организации требуются продавцы в печат-

ные киоски «Пресса» в г. Верхняя Салда : обу-
чение, официальное трудоустройство, график 
2/2, соцпакет, наличие санитарной книжки при-
ветствуется // 8(3435) 24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или муж-
ской мастер. Аренда. Все подробности по телефо-
ну// 8-902-874-32-13

*Требуются штукатуры-маляры, кровельщи-
ки, каменщики, специалисты отделочных работ// 
8-909-002-90-43

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, 
России. В любое время //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. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

Пассажирские перевозки Газель 13 мест, при-
ём заказов: город, область. // 8-9995-692-730

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-
22-24

 * Вожу на горя-
чие источники. В 
Екатеринбург, Та-
гил, музеи, больни-
цы// 8-950-198-31-
29; 8-982-743-75-15

* Грузопере-
возки. Грузчики. 
Вывоз мусора. 
Бесплатно вывоз 
металла, ванн, ба-
тарей, стиральных 
машин и т.д. Демон-
тажные работы.// 
8-902-151-95-51

* Самодельный 
мотоблок с мура-

вьёвским двигателем, тележка 
опрокидывается // 8-922-291-54-56

Строительство, монтаж, мате-
риалы

*Пиломатериал обрезной (брус, 
доска - 2, 3, 4, 6 м), доска необрез-
ная, евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, шта-
кетник Доставка // 8-906 -811-22- 
24;

*Щебень, горный, шлаковый 
всех фракций, бут, скала, галька, 
песок басьяновский, песок шту-
катурный, песок речной, отсев 
горный шлаковый. Доставка, а/м 
«Камаз» 10 и 13 тонн. Без выход-
ных, недорого // 8-912 041-90-96

*Щебень всех фракций: отсев, 
песок серо-зеленый, песок жел-
тый, песок речной. Доставка. // 
8-906-811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), срез-
ка, горбыль, опил. Доставка // 
8-906-811-22-24

* Установка замков любой 
сложности в железные и деревян-
ные двери. Вскрытие дверей (с 
участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-
58-73

* Евровагонка (сосна, осина) 
блок-хауз, половая рейка, штакет-
ник, бруски, скамейки, столики. 

Доставка. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы 

кровли, 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 // 8-912-041-90-96

* Щебень различных фракций и пород, отсев, песок. 
Строительный, шлаковый. Речная галька и речной песок. 
Смесь для заливки полов и фундамента. Доставка от 5 
тонн // 8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

*Песок штукатурный, отсев горный, шлаковый, ще-
бень горный, шлаковый, всех фракций, скала, бут. До-
ставка а/м «Камаз» самосвал 10-13 тонн. Без выходных. // 
8-909-022-31-98

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, отсев, пе-
сок штукатурный, бут, скала. Доставка а/м «Камаз» 10-13 
тонн. Без выходных // 8-912-273-56-44

* Недорого украшу Ваши стены декоративной штука-
туркой. Долговечное красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и внутри помещения, сануз-
лах // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

*Дрова и навоз. Доставка. 89086377268
* Муж на час. Выполню любые работы квартире, част-

ному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт и т.д. и т.п. 
// 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

*Укладка кафельной плитки. Санузел под ключ // 8-953-
382-38-08

*ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Доставка м/м 
«Камаз» самосвал 10 тонн. Без выходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), отсев, щебень различ-
ных фракций и пород. Речная галька и песок. Смесь для 
заливки фундамента и полов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-
644-57-23

*Ремонт стиральных машин и другой бытовой техники( 
мастера из Нижнего Тагила). Всегда в наличии запчасти 
и расходные материалы. Быстро. Качественно. Недорого.// 
8-912-644-57-23

* Доска обрезная сухая 600*150*50 2 м3, шпалы дере-
вянные 10 шт. // 8-962-317-99-29

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, отсев, пе-
сок штукатурный, бут, скала. Доставка а/м «Камаз» 10-13 
тонн. Без выходных // 8-912-273-63-03

*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

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA CN-HT 

01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все комплектую-
щие прилагаются, пользовались мало. // 8-922-113-4520

* 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 вре-
мя для Вас время. Оформле-
ние диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, 

знаки СССР, фарфоровые и 
металлические статуэтки, 
иконы, самовары, домаш-
нюю утварь и многое другое 
// 8-912-693-84-71

 ** Куплю авто Renault 
Logan в отличном состоянии // 
8-952-730-01-66
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Сообщение о результатах торгов посред-
ством публичного предложения.             

Организатор торгов – финансовый управляющий граж-
данина Холодова Дениса Сергеевича (дата рождения: 
07.11.1980 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Сверд-
ловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская 
обл., гор. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 146; ИНН 
662201223887, СНИЛС 038-673-896-09) Завьялова Елена 
Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-
57; рег. номер в сводном государственном реестре арби-
тражных управляющих: 15332; адрес для направления 
корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, кон-
тактный телефон: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.
com; являющаяся членом Союза «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № СРО 
001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почто-
вый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
1/3, подъезд 6), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Свердловской области от 03.02.2016 г. 
(резолютивная часть объявлена 27.01.2016 г.) по делу № 
А60-59308/2015, определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 01.02.2017 г. (резолютивная часть 
объявлена 25.01.2017 г.) по делу № А60-59308/2015, со-
общает, что торги посредством публичного предложения 
с открытой формой представления предложений о цене, 
проводимые на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-
online.ru в сети Интернет (сообщения о проведении тор-
гов посредством публичного предложения по реализации 
имущества, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк Рос-
сии», опубликованы на информационном ресурсе Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве – сообще-
ние № 1829696 от 31.05.2017 г., в газете «Салдинский ра-
бочий» № 21 от 01.06.2017 г.), период проведения которых 
установлен с 01.06.2017 г. по 04.10.2017 г. состоялись по 
лоту № 5,8. По лоту № 5 (бульдозер ДЗ-171.1, 2007 г.в., 
двигатель 378380, начальная цена 11 790 руб.) с ценой 
предложения 12 000 рублей победителем признана Анти-
пина Оксана Геннадьевна (ИНН 662200208205, адрес: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 
д. 40, кв. 11), договор купли-продажи заключен 30.06.2017 
г. По лоту № 8 (лес хвойных пород в количестве 2032 
куб.м. (древесина), начальная цена 280 800 руб.) с ценой 
предложения 224 640 рублей победителем признан ИП 
Шушунов Вадим Александрович (ИНН 591402992693, 
ОГРНИП 31259050440004, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Библиотечная, 45-98) – действующий 
на основании агентского договора в интересах и за счет 
Якупова Фаниса Ишмухаметовича (ИНН 741507935054, 
адрес: Челябинская обл., г. Миасс, бульвар И.И. Седова, 
д. 7, кв. 56). У победителей отсутствует заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, финансо-
вому управляющему, СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является финансовый управляющий. Фи-
нансовый управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является 
финансовый управляющий, в капитале победителей тор-

гов не участвуют.
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Более чем офицер

Публикация посвящается светлой 
памяти семьи Тютиных,

                              135-летию народного 
театра Нижней Салды,

                            Дню металлурга 
и Дню города Нижняя Салда

Тютин Пётр Степанович родился 27 
сентября 1894 года в Нижнесалдинском 
заводе Верхотурского уезда Пермской 
губернии. 

Отец, Степан Иванович Тютин, первую 
половину своей жизни проработал в 
паросиловом цехе Нижнесалдинского 
завода, а затем 37 лет – в должности 
лесника (лесообъезчика) Нижнесалдинского 
лесничества. Жил он большей частью в лесу 
на кордонах по рекам Салда и Тагил. 

У Пети была старшая сестра Таисия 
1890 года рождения. С годами семья стала 
многодетной. За старшими детьми, Таисией 
и Петром, появились Павел в 1900 году, 
Анфиса в 1904 году, Анна в 1907 году и 
Алексей в 1910 году. 

В 1909 году Пётр Степанович окончил 
Нижнесалдинское двухклассное училище и в 
14 лет начал трудиться на Нижнесалдинском 
металлургическом заводе чернорабочим до 
1914 года.

Именно в этот период своей жизни 
Пётр Степанович становится одним из 
организаторов второго драматического 
кружка в Нижней Салде с участием рабочих 
и рядовых служащих завода.  

Первые театральные постановки были 
организованы в городе ещё в 1882 году. Однако 
это был круг заводской интеллигенции, куда 
практически не имели доступа рядовые, но 
не менее талантливые,  люди.

Постановки стали организовывать 
параллельно две театральные труппы. И в 
1910 году оба коллектива представили «На 
дне» М. Горького. Постановка рабочего 
кружка имела успех и решила его судьбу. 
Труппе, до этого момента не имевшей 
своего угла для репетиций и постановок, 
было разрешено играть на чердаке старого 
заводоуправления. Петр Степанович был 
режиссёром и художником постановок. 
Ведь с детских лет он был художественно 
одарённым человеком. 

Каждый раз, возвращаясь после объезда 
лесных угодий и не застав сына дома, Степан 
Иванович спрашивал, заранее зная ответ: 
«Где он, варнак? Опять на берегу сидит?». 
Рос мальчишка Петя не как  все. Часами мог 
любоваться рекой, полями, звёздами... И много 
рисовал. Свою наблюдательность, чуткость к 
жизни, художественную одарённость Пётр 
Степанович на протяжении всей своей жизни 
будет воплощать в своих картинах. 

С вдохновением Петр Степанович 
занимался историей родного края и 
фотографией. За работой народного  театра 
он следил на протяжении всей жизни. В 
1957 году, в связи с 75-летним юбилеем  
драматического коллектива, ему был вручён 
поздравительный адрес от директора завода 
Константина Титовича Ждановского. 

В августе 1914 года Петра Степановича 
переводят на должность счетовода 
кирпичного цеха Нижнесалдинского 
завода. 18 марта 1915 г. он был досрочно 
мобилизован в царскую армию и направлен 
в город Хабаровск в артиллерийские войска. 
Проходил службу в оружейной мастерской, 
а позднее исполнял должность старшего 
писаря по строевой части. 

Всё свободное время посвящал 
самообразованию. После «великих и 
страшных дней», по мысли М.М.Пришвина, 
Октябрьского переворота 1917 года, Пётр 
Степанович экстерном сдаёт экзамен за 6 
классов Хабаровского реального училища и 
получает аттестат по профилю «черчение». 
Затем следовал перевод в город Благовещенск 
на Амуре.  

Здесь, на Дальнем Востоке, были 
написаны его первые картины «В степи», 
«Закат на Амуре».  В январе 1918 года 
Пётр Степанович прибыл в распоряжение 
Верхотурского Уездно-Воинского начальника, 
был освобождён от военной службы по 
состоянию здоровья и направлен по месту 
жительства. 

Вернувшись в родной город, он поступил 
на должность счетовода в управление 
Нижнесалдинского завода. Но проработал 
только три месяца, так как был вновь призван 
в ряды РККА. 

Поступив в распоряжение 
Нижнетагильского Уездвоенкомата, 
был назначен делопроизводителем 
мобилизационного отдела. В сентябре 1918 
года, когда белое движение вело наступление, 
был эвакуирован в составе Нижнетагильского 
Уездвоенкомата в Пермь, затем в Сарапул 
для формирования Сарапульского Уездного 
военкомата. Город был только что освобождён 
от белых. До мая 1919 года был на должности 
заведующего артиллерийской и обозной 
частью Сарапульского УВК. 

Третьего августа 1919 года Пётр 
Степанович женился на Софье Алексеевне 
Леньковой, уроженке города Сарапул. В 
день свадьбы была сделана молодожёнами 
памятная фотография, на её обороте надпись: 
«В день священного бракосочетания. Взаимно 
любящие, Пётр и София Тютины». 

Софья Алексеевна была образованной 
девушкой, в дальнейшем она стала 
прекрасным учителем русского языка и 
литературы, завучем и директором школы № 
5 Нижней Салды. 

В водовороте Гражданской войны всё 
стремительно менялось. Военкомат вновь 
эвакуировали в Вятку. Там Пётр Степанович 
в Вятском Губвоенкомате был назначен на 
должность начальника артиллерийской части. 
Но прослужил там всего полгода и вновь 
отправился с молодой женой в Сарапул. 

В 1920 году семья Тютиных переезжает 
в Екатеринбург, Петра Степановича 
назначают на должность Уполномоченного 
Екатеринбургской губернской комиссии по 
борьбе с дезертирством. 

Первого ноября 1921 года Пётр Степанович 
был демобилизован, приехал в родной город 

и работал в области «политпросвета». В 
этом же году в семье Тютиных родился сын 
Евгений. Он станет единственным сыном 
Софьи Алексеевны и Петра Степановича. (Он 
погибнет 20-летним в первые дни Великой 
Отечественной войны.) 

С 1922 по 1924 годы Пётр Степанович 
работал заведующим рабочим клубом. В 
апреле 1924 года перешёл работать в Отдел 
Народного образования на должность 
преподавателя черчения и рисования школы 
ФЗО. В сентябре 1924 по предложению 
Тагильского Райвоенкомата перешёл 
работать в Исполком Нижней Салды. Занимал 
должности военного делопроизводителя, 
начальника военной части, выполнял 
всю военно-мобилизационную работу в 
городе. В 1932 году был принят в члены 
ВКП (б). Учился Пётр Степанович с 
1934 по 1936 гг. в Нижнесалдинском 
вечернем коммунистическом ВУЗе. На всех 
занимаемых должностях Пётр Степанович 
проявлял себя как добросовестный и очень 
ответственный человек. В течение всей 
жизни имел множественные благодарности, 
поощрения и награды.  В октябре 1938 года 
Пётр Степанович вновь был призван в РККА 
и назначен райвоенкомом Нижнесалдинского 
района. На этой должности он находился до 
февраля 1943 года. 

В июне 1941 года при защите латвийского 
города Лиепаи погибает единственный 
сын Евгений. Он рос умным и очень 
развитым мальчиком. В 1941 году он 
окончил Ленинградское Краснознамённое 
артиллерийское училище.  После того, как 
семья Тютиных получила «похоронку»,  
материнское сердце Софьи Алексеевны 
навечно сковывает неизбывная боль.

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены, 
Мне жаль не самого героя…
Увы! Утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна,
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы – 
То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
                    Николай Алексеевич Некрасов

Софья Алексеевна Тютина пытается 
найти следы своего сына. Юрий Левитан по 
радио в 1942 году связал Евсея Десятника, 
находящегося под Старой Руссой, с Уралом, 
откуда раздался голос Софьи Алекссевны. 
Она просила рассказать ей о судьбе погибшего 
сына. Она надеялась, что Евсей знал Евгения. 
Но тогда он услышал это имя впервые. Евсей 
Десятник пишет письмо в дом Тютиных. 
Узнал он их адрес из газеты «Правда», куда 
с призывом о помощи обратилась Софья 
Алекссеевна. Завязывается переписка и 

священная дружба. Трижды Евсей Ефимович 
был после войны в доме своих духовных 
родителей Тютиных. Он стал журналистом, 
автором текстов песен гражданской и 
военно-патриотической тематики, занимался 
пропагандой передового научно-технического 
опыта. Был членом Союза журналистов СССР 
и Украины. Много раз  просил Тютиных 
переехать к нему в Киев. Но всегда получал 
отказ. Евсей Ефимович 27 лет посылал 
письма Софье Алексеевне. Как он сам 
говорил, это были письма-исповеди. Именно 
ей, своей духовной матери, он посвящал 
свои лучшие очерки, опубликованные в 
печати. Произведение «Слово о матери» 
Евсея Десятника, полностью посвящённое 
С.А.Тютиной, было опубликовано в журнале 
«Смена» в ноябре 1962 года.

В военное время необходимы были 
офицеры и для наведения порядка в 
освобождённых районах. Поэтому в феврале 
1943 года Пётр Степанович был направлен 
в Москву. Там пробыл 2 месяца и 3 месяца 
– на Северо-Западном фронте. Под Старой 
Руссой получил контузию. Тут же был 
возвращён в распоряжение отдела кадров 
Уральского Военного округа. По состоянию 
здоровья Пётр Степанович не смог 
выполнять обязанности в условиях фронта. 
С 1 июля 1943 года последовало назначение 
на должность горвоенкома в город Ревда. 
Проработав там три года, Пётр Степанович 
выходит на пенсию в офицерском звании 
«капитан» в феврале 1946 года. Возвращается 
в родной город. 

У Петра Степановича появляется 
свободное время, которое он отдаёт 
творчеству. С этого периода одна за другой 
появляются его картины, иллюстрирующие 
историю Нижней Салды. Совместно с Софьей 
Алексеевной они обустраивают свой дом 
№ 48 по ул. К.Маркса. Вместе занимаются 
садоводством, фотографией, краеведением. 

Семья Тютиных объединила вокруг себя 
образованнейших людей своего времени. 
Частыми гостями семьи были врачи и 
учителя – к примеру, Анастасия Михайловна 
Чистякова, которой в 1964 году было 
присвоено звание «Заслуженный учитель 
РСФСР». 

На одной из семейных фотографий Тютиных 
мы видим в гостях Михаила Григорьевича 
Миронова и Гавриила Дмитриевича 
Агаркова. Эти люди не нуждаются в 
представлении. Именно благодаря их трудам 
и талантам был заложен крепкий фундамент 
процветания Нижней и Верхней Салды. 
М.Г.Миронов – первый директор НИИМаш, 
Г.Д. Агарков – директор Верхнесалдинского 
металлообрабатывающего завода. Именно 
под его руководством и при непосредственном 
участии на ВСМПО разрабатывалась, 
внедрялась и развивалась технология 
производства титана. 

Марина Упорова, 
научный сотрудник музея истории НСМЗ

Окончание в следующем номере

М.Г. Миронов (третий слева) и Г.Д. Агарков (крайний справа) 
в гостях у семьи Тютиных

Петр Степанович Тютин Софья Алексеевна Тютина
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Взрослые и дети, целыми семьями, участвовали 
в различных конкурсах, посмотрели концертную 
программу, «салют ромашек», торжественное 
вручение наград., и многое другое. Одна из таких 
наград – публичное признание молодоженов – 
супружеской пары, вступившей в брак именно в 
этот день, буквально час назад. Осчастливили себя 
семейными узами супруги Владимир Борисович 
Декун и Ольга Игоревна Фермина.

Другую награду, но уже Правительственную, 
из рук начальника Управления социальной 
политикы Александра Балакина получили супруги 
Синельниковы. 

- Я рад, что этот праздник празднуют не 
только по всей стране, но и в нашем городе. 
Считаю, что это признание каждой семье . Моя 
миссия сегодня – вручение награды, которая так 
и называется – «За любовь и верность», – сказал 
Александр Викторович, вручая удостоверение и 
медаль.

А супруги поделились секретом семейного 
долголетия:

- Такой праздник – добрый, душевный, семейный. 
Он касается каждой семьи, и благодаря этому 
празднику как-то больше уделяешь внимание 
своим близким, родным, ведь семья и родина – это, 
в общем-то, неразделимо. Если крепкая семья, то 
все ее члены отдают себя счастливой жизни, 
труду, 

А насчет секрета супруги рассмеялись:
- Не надо об этом задумываться, надо просто 

жить, воспитывать детей, уважать друг друга 
и не считать дни, сколько прожили и сколько 
еще осталось. И жить надо несмотря на те 
катаклизмы, которые встречаются в вашей 
жизни, в стране. 

В этот день на сцене часто выступали 
басьяновцы, Александр Балакин так и сказал: 
«Сегодня рулит Басьянвка».  На протяжении всего 
мероприятия в парке то на одной, то на другой 
площадке исполняли сердечные русские песни 
участницы Совхозного хора. 

В день, прославляющий святых Петра и 
Фелонию, по просьбе управления культуры 
и службы социальной политики праздник 
подготовили и провели сотрудники Центра 
художественного творчества. Его директор Яна 
Еловикова прокомментировала событие дня:

- Сам праздник хорош тем, что он позволяет 
людям выразить свои самые добрые, светлые 
чувства. Это праздник, который хранит 
семейные традиции и тепло родного очага. Мы, 
организаторы и исполнители праздника, очень 
надеемся, что всем понравится. Сегодня такая 
замечательная погода – это просто подарок для 
всех нас. Мира и счастья Вам и Вашим семьям!

Везде ромашки – почему? Оказывается, это 
символ верности и любви, чистоты, преданности, 
ведь неспроста «Любит – не любит» гадают 
именно на ромашке.

                                            Ирина ЛУЧНИКОВА

Раз ромашка, два ромашка
Восьмого июля в парке имени Ю.А.Гагарина в Верхней Салде прошел праздник «День любви и верности»

Машины двинулись в сторону 
старого кладбища. Именно здесь, на 
старом Салдинском кладбище покоятся 
горожане, начиная с VIII века. Здесь 
есть и склепы – семейные захоронения, 
и братские могилы, и мемориал 
детям войны, и памятные поклонные 
кресты умершим от ран фронтовикам 
Второй Мировой, и нашим святым 
священномученикам. 

Отдав дань памяти умершим, 
экипажи проследовали до устья реки 
Чернушки, впадающей в реку Салда. 
Здесь Сергей Новожилов поведал 
о золотоносной жиле, рассказал об 
идее соединить два города и назвать 
его Евстигнеевском, о замечательных 
наших лесах и удивительной природе. 
Желающие добавляли, дополняли 
рассказ, вспоминая мифы и легенды 
наших городов. 

Было желание посетить аэродром 
и Кедровую рощу, но в 4-часовую 
экскурсию все удивительные места 
Салды посетить просто невозможно, 
проехали мимо, но поговорить об этом 

– поговорили. 
Заехали на Ломовку, которая 

в прошлом славилась своими 
медицинскими кадрами. Здесь 
проходили реабилитацию бойцы во 
время Великой Отечественной войны. 
Прошлись по парку, воссозданному еще 
до революции интересным увлеченным 
«мичуринцем» - Белоусовым. Какую 
красоту задумывали люди, создавая 
на века не только для себя, но и для 
потомков! 

Впереди ждали районы «Полушата», 
место, где когда-то стояла Кержацкая 
церковь… Прошлись, полюбовались. 
Жаль, что красивые пейзажи не 
дополняют, а портят современные 
архитектурные произведения: 
обшарпанные фасады, торчащие прудки 
арматуры, открытые трубы. Глаз, 
впитывающий красоту края, невольно 
наталкивается на грубое человеческое 
вмешательство…

И все же – есть за что любить 
город! У него такое богатое интересное 
прошлое! 

Далее – краеведческий городской 
музей Нижней Салды, а потом – 
заводской, но не в помещении, а с пешей 
экскурсией, которую провела Марина 
Упорова – она поведала о старой 
заводской конторе, о семье Маминых и 
жизни их в Нижней Салде. И даже когда 
пошел дождь – никто не расходился, 
история была досказана. Последний 
этап – посещение библиотеки Мамина-
Сибиряка.

- Все, что не успели – посмотрим 
в следующий раз! – заверил Сергей 
Новожилов, и машины отправились в 
обратный путь.

Женщины с восхищением говорили: 
- Я впервые проехала по старой 

Нижнесалдинской дороге!
- А я не знала, что у города есть 

свои святые покровители…
- Какой красавицей была Кержацкая 

церковь!
- А когда поедем снова?

                         Ирина ЛУЧНИКОВА 

Познавая родную историю

  Очередная встреча верхнесалдинского клуба «Род-
ник» прошла на природе: встретились у Централь-
ной библиотеки, получили «ценные указания» от 
затейника и любителя тайн Сергея Новожилова (на 
фото справа) и – по экипажам!
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Один мужик, 
решив проверить 
правильность 
пословицы "есть 
еще порох в пороховни-
цах", стал регулярно под-
сыпать себе в еду вместо 
соли порох. Заметив улуч-
шение своего состояния, 
он продолжил поедать сей 
продукт. Он прожил 108 
лет, оставив после себя 10 
детей, 28 внуков, 44 прав-
нука и 5-метровую воронку 
на месте крематория.

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья 
для торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и 
трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в 
срок!

Мы будем рады видеть Вас  
с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

В     Доме      Культуры
19   ИЮЛЯ      СОСТОИТСЯ

Распродажа складских остатков 
Подушки бамбук,верблюжья,овечья шерсть  300-350                                                                                                                                          

  Подушка искусственный  лебяжий  пух          450-500
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70       500-800          
Одеяло бамбук,Верблюжья и Овечья шерсть 550-650
Одеяло байковое,п/ш,ВАТНОЕ          450,550,750,800
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок            60-300
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь  ситец  х/б    180,210,250
Простыня евро   2.20*2.40   бязь                             350
Простынь на резинке трикотаж                        400-520
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б     420,500,700
Наволочка 60*60,50*70,70*70 бязь,ситец х/б     70-80
Наперники тик 70*70,50*70                             130-160
Халаты ситец  х/б  300. Халат рабочий фланель   150
Комбинезоны х/б,костюм рабочий фланель   250-350
Пижама детская фланель                                         150
Трусы  мужские                                                        150                                                                         
Миска-чашка эмаль    3 шт                               200-350                                                          
Майка мужская  100 %  х/б     3 шт.                        200                                   
Тапочки 2 пары 100 руб, Наматрасник  90 см       250
Кружки эмаль 3 шт.150.Носки 4 пары 100%  х/б  100        

Качество  СССР    с 10-00 до 15-00


