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На состоявшемся 11 декабря заседании думы Нижней 
Салды депутаты приняли бюджет городского округа 
Нижняя Салда на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. Он назван дотационным, сбалансированным 
и социально-ориентированным. 

Собственных доходов у нашего округа всего лишь одна 
треть, тогда как безвозмездные поступления от других 
бюджетов составляют 66 процентов. Налоговых доходов 
ожидается 168266 тыс. рублей, а всего доходов в 2018 году 
будет 529094 тыс. рублей, в 2019-ом – 444300 тыс. рублей, в 
2020 году 452055 тыс. рублей.

Спешу обрадовать читателей, что благодаря усилиям 
главы города Елены Матвеевой в город удалось привлечь 
дополнительные средства из областного бюджета, которые 
будут направлены на ремонты образовательных учреждений. 

Впервые за много лет город получит деньги на ограждение 
вокруг кедровой рощи. Вообще, судя по запланированным 
расходам, работы у местных властей будет непочатый край. 

Только на коммунальное хозяйство выделено 62793,9 
тыс. рублей. Эти деньги будут направлены на строительство 
блочных газовых котельных, наружного газопровода 
низкого давления, объекта «Сооружение биологической 
очистки хозбытовых сточных вод», модернизацию объектов 
инженерной инфраструктуры и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

На дорожное хозяйство на 2018 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на 2018 год – 34272 000 рублей, в 
том числе, на капительный ремонт улицы Ломоносова 11 
миллионов рублей (окончание строительства), капитальный 
ремонт улицы Строителей – 5400тыс. рублей. На обследование 
автомобильного моста через реку Салда – 2 700 000 рублей, 
полтора миллиона – на проектно-сметную документацию на 
капремонт улицы Парижской Коммуны. Еще 5943367 рублей 
будет направлено на обустройство переходов, установку 
светофоров, разметку и т.д. Все это на повышение безопасности 
дорожного движения.

Самые большие расходы 334 548 тыс. рублей - на 
образование: 161 510 тыс. рублей – на общее, 111760 тыс. 
рублей – дошкольное, 39914 тыс. рублей – дополнительное. 
8929 тысяч будет израсходовано на молодёжную политику.

12 504 408 рублей уйдёт на ремонты в МДОУ «Радуга», 
в детсаду «Солнышко» заменят оконные блоки и систему 
отопления, в «Серебряном копытце» отремонтируют крыльцо, 
в здании детсада по Карла Маркса, 8 будет сделан ремонт 
групповых комнат, в 6 детсадах запланирован косметический 
ремонт пищеблоков, в детсаду на ул. Металлургов,28 
отремонтируют кровлю. Детский сад «Калинка» получит 
5906660 рублей на ремонт центрального коридора и лестницы 
и обновление асфальтового покрытия на территории. 
Общеобразовательные учреждения направят выделенные им 
средства на устранение предписаний надзорных органов и 
ремонты. В школе №5 будут заменены оконные деревянные 
блоки на пластиковые стеклопакеты, здесь же будет проведен 
косметический ремонт в кабинетах и коридорах, а вход 
оборудован пандусом. На все это уйдет 4661651 рубль. 
Солидный перечень работ запланирован в новом году в школе 
№10: оборудование медицинского кабинета, ремонт пола в 
актовом зале, ремонт спортзала, замена деревянных блоков на 
пластиковые. Центр образования №7 получит также средства 
на ремонт здания Строителей, 46 – 329 580, ремонт канализации 
в здании Дома детского творчества (768132) и 300000 рублей 
на установку замков безопасности на окна.

10619708 получит на ремонты гимназия. Там будет 

оборудована площадка для мусорных контейнеров, 
отремонтированы фасад, 8 туалетных комнат, коридор и 10 
учебных кабинетов. 300 тыс. получит на ремонт школа в селе 
Акинфиево. Детская школа искусств сможет сделать ремонт в 
8 кабинетах и заменит светильники (2113480 руб.). В ДЮСШ 
отремонтируют коридор и крыльцо (500 тыс. рублей). На 
ремонт здания Управления образования выделено 2106741 
рубль. На «Уральскую инженерную школу» предусмотрены 
ассигнования в сумме 2200000 рублей. 

Ассигнования по разделу «Культура» составят 29690000 
рублей. Из них 15691 тыс. рублей пойдет на организацию 
деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, 2353,7 
тыс. рублей получит музей на приобретение и хранение 
музейных предметов. Библиотеки получат 8870 тыс. рублей. 

Воздержусь от комментариев, жители сами могли 
ознакомиться с бюджетом на сайте города и поучаствовать в 
публичных слушаниях. 

Лично меня, наряду с другими цифрами, смутили две 
относительно небольшие в рамках бюджета суммы: 700 
тысяч рублей на тротуары и 800 тысяч на устранение 
несанкционированных свалок. Мне объяснили, что да, 
неряхи, выбрасывающие мусор в неположенных местах, 
«съедают» наши тротуары. Может быть и так. Но даже если 
бы выделенные на уборку «не в том месте выброшенного» 
мусора деньги отдать на ремонт тротуаров, это не сделало бы 
город уютнее. Деньги на благоустройство нужны серьёзные, 
сопоставимые с израсходованными на проспект им. Фрунзе.

Но надежда есть. Главе города удается привлекать в город 
инвестиции на большие проекты. Депутаты проголосовали 
за премирование Елены Матвеевой за эффективную работу 
и решили ходатайствовать о награждении её губернаторской 
наградой. Город на глазах делается комфортнее. Дойдут руки и 
до тротуаров, и до дворов.

Одно огорчает – слово «дотационный». Это, конечно, 
здорово, что у нас есть глава, которая умеет убеждать, и 
на ближайшее время деньги из областного бюджета к нам 
поступать будут. Но не так и давно, в обозримом прошлом, 
бюджет города не нуждался в дотациях, его пополняли два 
процветающих предприятия. Вот о чем мечтать хочется.

                                                                               Инна Долгих 

На планов громадьё деньги будут
Бюджет-2018 Нижней Салды внушает оптимизм

С 18 до 29 декабря в ГКУ 
СО «Кушвинское лесничество» 
начинается выписка новогодних 
елей. Для выписки вам необходимы 
ПАСПОРТ и квитанции об оплате 
(квитанции с реквизитами и 
информацию по стоимости елок 
в  Сбербанке). На основании этих 
документов с Вами заключается 
договор купли-продажи на заготовку 
гражданами елей.  

На одного гражданина 
оформляется один договор купли-
продажи для заготовки одной ели.

      
Заготовка гражданами елей 

или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников 
для собственных нужд может 
осуществляться в лесах 
любого целевого назначения, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на 
специальных плантациях, лесных 
участках, подлежащих расчистке, в 
том числе на квартальных просеках; 
минерализированных полосах; 
противопожарных разрывах; 
обочинах противопожарных и 
лесохозяйственных дорог; на 
трассах линий электропередач 
(ЛЭП), газопроводах и линий связи; 
на других лесных площадях, на 
которых не требуется сохранения 
подроста  и лесных насаждений.

Плата за заготовку елей или 
деревьев других хвойных пород 
устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках 

платы за единицу площади лесного 
участка, находящего в федеральной 
собственности»  от 22.05.2007 № 
310 с применением коэффициента 
1,31: до 1 м – 33 рубля 08 копеек, 
от 1,1 м до 2,0 м – 66 рублей 16 
копеек, от 2,1 м до 3,0 м – 99 рублей 
25 копеек, от 3,1 м до 4,0 м – 132 
рубля 32 копейки, свыше 4,1 м – 165 
рублей 40 копеек.

Выписка елей и деревьев других 
хвойных пород  производиться 
по ПАСПОРТУ в участковых 
лесничествах  по адресам:  г. Нижняя 
Салда – ул. Бажова,58  тел. 8/34345/ 
3-16-65, г. Верхняя Салда – ул. 
Базарная,32 тел. 8/34344/4-73-47.  

Режим работы: Пн. – Пт. с 8-00 
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)

                         
Внимание!!!  29 декабря елочки 

выписываются до 12-00 местного 
времени. 30, 31 декабря выписка 
новогодних елей производиться 
не будет.

При заготовке и вывозке 
новогодней ели гражданам следует 
иметь при себе договор купли-
продажи либо товарную накладную, 
выписанную организацией 
лесозаготовителей на территории 
Свердловской области. 

В целях выявления и пресечения 
незаконной порубки, заготовки, 
провоза и реализации молодняков 
хвойных пород в предновогодний 
период в лесничестве подготовлен и 
утвержден план действий по охране 
хвойных молодняков. Согласованы 
маршруты патрулирования с 
органами внутренних дел для 

проведения совместных рейдов. 
На дорогах будут действовать 
стационарные посты и мобильные 
группы, которые будут проверять 
автомобили на предмет перевозки 
новогодних елей и наличие 
документов, подтверждающих 
законность покупки и сбыта елей. 

Напомним, что за незаконную 
рубку хвойных насаждений в 
зависимости от размера нанесенного 
ущерба нарушитель будет 
привлечен к административной 
или к уголовной ответственности.  
Если ущерб от незаконной 
рубки хвойных насаждений не 
превысил пяти тысяч рублей, то 
предусмотрено наказание в виде 
наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч рублей и на юридических лиц 
– от 200 до 300 тысяч рублей.  

В случае нанесения ущерба, в 
размере превышающем пять тысяч 
рублей, материалы о нарушении 
направляются в правоохранительные 
органы для возбуждения 
уголовного дела по статье 260 УК 
РФ - незаконная рубка лесных 
насаждений. В обоих случаях 
елочному браконьеру придется 
возместить ущерб, рассчитанный 
в соответствии с таксами и 
методиками, утвержденными 
правительством РФ.

Лесничий Нижнесалдинского 
участкового лесничества  

Просвиряков Борис Сергеевич

Начинается выписка новогодних елей - 
заключаются договоры купли-продажи
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В межмуниципальном отделе МВД России 
«Верхнесалдинский» состоялось награждение 
победителей городского этапа областного 
конкурса рисунков «Полиция глазами детей»

В этом году на конкурс было представлено 
более 150 работ. Большинство участников –  
это юные салдинцы в возрасте 6-11 лет. Из всех 
рисунков было отобрано 5 работ для участия в 
областном этапе. 

- Хочется отметить, что с каждым годом 
все сложнее становится выбирать рисунки, 
которые мы направляем в Главное управление 
для участия в областном конкурсе «Полиция 
глазами детей», - рассказала представитель 
жюри, психолог ОРЛС МО МВД России 
«Верхнесалдинский», старший лейтенант 
внутренней службы Татьяна Нетиевская. – 
Каждая работа особенная. И мы очень рады, что 
число участников с каждым годом становится 
все больше. 

К сожалению, работы салдинских ребят 
не заняли призовых мест на областном этапе, 
однако победителей городского этапа мы 
решили отметить и пригласили для награждения 
в отдел полиции. 

- Каждый рисунок достоин того, чтобы 

стать лучшим. Ребята очень старались, и 
отобрать тех, кто представляет Верхнюю 
Салду на уровне области, сложно. Я считаю, 
что работы салдинских ребятишек – одни из 
самых лучших, - отметил представитель жюри 
и член Общественного совета при отделе 
полиции Владимир Семенцов. - Особенно 
хочется отметить работы Максима Теляшова 
и Матвея Сараева. Мальчики очень творчески 
подошли к воплощению образа полицейского. 
Работы Василисы Панкратовой и Ани 
Стафеевой сделаны с большим старанием и 
наполнены эмоциями. Никита Часов нарисовал 
полицейских за работой. 

 Ребята, чьи работы были отмечены как 
лучшие, пришли в отдел полиции вместе с 
родителями, которые очень гордилдись своими 
победителями. 

Участники, чьи работы не заняли призовых 
мест, но были отмечены жюри, получили 
благодарственные письма.  

По традиции рисунки салдинских ребятишек 
украсят стены отдела полиции. 

Работы, ставшие победителями областного 
этапа, можно посмотреть здесь:

https://66.мвд.рф/press/Fotoarhiv/работы-
победителей-областного-конкурса-д

Полиция глазами детей

   Вниманию неработающих   
   пенсионеров НИИМаш 

В ФГУП «НИИМаш» с 25 по 27 
декабря будут производиться выплаты 
ежеквартальной материальной помощи 
неработающим пенсионерам – бывшим 
работникам НИИМаш, за 1 квартал 
5018 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(Управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
25.12.2017 г. – пенсионеры, фамилии 

которых начинаются с А по К,
26.12.2017 г. – пенсионеры, фамилии 

которых начинаются с Л по С,
27.12.2017 г. – пенсионеры, фамилии 

которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи 

необходим представить паспорт ит 
трудовую книжку.

Совет да любовь
Еженедельное оперативное совещание 

в Нижней Салде в этот понедельник 
началось празднично.

Семейную пару Вострецовых – Галину 
Викторовну и Валерия Константиновича 
– поздравили с долгожительством в 
браке.

Теперь эта супружеская пара пополнила 
Золотой фонд Нижней Салды – «В браке 
50 лет и больше».

Галина Викторовна – ветеран 
НИИМаш, Валерий Константинович 
участвовал в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Начальник Управления социальной 
политики Александр Балакин вручил 
супругам знак отличия и удостоверение 
губернатора Свердловской области, а зам. 
главы городского округа Сергей Гузиков 
– цветы.

Но самые трогательные 
поздравления были от родственников 
и сына Галины Викторовны и Валерия 
Константиновича.

«Встречная полоса»
На территории Свердловской области 

наблюдается рост дорожно-транспортных 
происшествий, основной причиной 
которых является выезд на полосу 
дороги, предназначенную для встречного 
движения. 

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происше ствий на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя 
Салда, сотрудники отделения ГИБДД 

МО МВД России «Верхнесалдинский» 
проведут профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса», которое продлится до 
25 декабря 2017 года. 

Уважаемые водители!
Практически любой выезд на полосу 

встречного движения является маневром, 
представляющим опасность для жизни и 
здоровья участников дорожного движения. 
Помните о том, что по причине выезда на 
полосу встречного движения и превышения 
безопасной скорости при движении, могут 
пострадать ни в чем невинные люди, Ваши 
близкие и друзья.  

Напоминаем, что в соответствии 
с ч.4 ст. 12.15  КоАП РФ, выезд в 
нарушение Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, влечет наложение 
административного штрафа в размере 5 
000 рублей или лишение права управления 
транспортным средством на срок от 4 до 
6 месяцев.

В случае же повторного совершения 
д а н н о г о  а д м и н и с т р а т и в н о г о 
правонарушения водителю грозит 
наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством 
сроком на 1 год. 

Лыжная база

Нижнесалдинские любители лыжного 
отдыха получат в следующем году 
лыжную базу.

Она будет построена по всем 
современным нормативам. Там будет 
даже душ!

Областное правительство выделило 682 
млн рублей на завершение строительных 
работ на спортивных сооружениях  
Свердловской области высокой степени 
готовности.

Такая степень оказалась и у Нижней Салды, 
город получил свою долю: областной бюджет 
выделит 11 млн рублей, городской – 1,5 млн 
рублей, общая же стоимость – 30 млн рублей.

Верхняя Салда в этом списке не 
просматривается. Среди городов, получивших 
финансовую поддержку области, Каменск-
Уральский, Серов, Карпинск, Артемовский  и 
другие.
 
   Сводка 

За прошедшую неделю, с 4 декабря  по 
10 декабря, сотрудники отделения ГИБДД 
МО МВД России «Верхнесалдинский» на 
территориях Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя Салда 
пресекли  307 нарушений  Правил дорожного 
движения. 

При несении службы на дорогах Верхней 
и Нижней Салды инспекторы ДПС ГИБДД 
задержали 5 водителей, находящихся в 
состоянии опьянения.

Всего за неделю инспекторы дорожно-
патрульной службы пресекли 77 нарушений 
ПДД, допущенных пешеходами; 34 случая 
непредоставления преимущества в движении 
пешеходам, переходящим дорогу; 30 
неиспользования ремней безопасности; 16 
нарушений правил перевозки детей до 12 
лет в легковом автомобиле; 5 транспортных 
средств помещено на специализированную 
стоянку; выявлено 34 водителя, управляющих 
транспортными средствами с тонировкой 
стекол.

За прошедшую неделю на территориях 
двух городских округов зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.  

Так же хочется отметить, что ЗА 
МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВО ВРЕМЯ 
СНЕГОПАДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛО БОЛЕЕ 400 ДТП. 

В 27 ДТП 36 человек получили травмы 
различной степени тяжести и 10 человек 
погибли, в том числе 1 ребенок. В прошлом 
году при большем количестве ДТП с 
пострадавшими (34 ДТП, ранены 46 человек) 
ни одного человека не погибло. Также получили 
травмы три ребенка, два из них - пассажиры. 
Оба ребенка находились в соответствующих 
детских удерживающих устройствах, что 
помогло избежать тяжелых травм.

К сожалению, водители – виновники 
ДТП – не учли состояние проезжей части, не 
справились с управлением при совершении 
маневров при обгоне, неправильно выбрали 
скоростной режим.

Го с а вт о и н с п е к ц и я  н а п ом и н а е т 
требования Правил дорожного движения:  
выбирать для движения тот скоростной 
режим, который соответствует конкретным 
погодным условиям, не выезжать на полосу 
встречного движения, не убедившись в 
безопасности своего маневра. Необходимо 
использовать ремни безопасности и 
соответствующие детские кресла.

   Внимание, розыск! 

Полицейские ищут 17-летнего 
подростка. 

Последний раз мальчик выходил на 
связь в пятницу, сказав, что едет из 
Нижнего Тагила в Верхнюю Салду. 

Сотрудники МО МВД России 
«Верхнесалдинский» разыскивают 
несовершеннолетнего Кропотина Артема 
Сергеевича, 19.08.2000 года рождения, 
который 8 декабря  2017 года  ушел  из 
Верхнесалдинского филиала социально-
реабилитационного центра №2, г.Нижняя 
Салда, и до настоящего времени не 
вернулся. 

Последний раз мальчик разговаривал 
с сотрудниками Центра вечером в 
пятницу, сообщив по телефону, что едет 
в Верхнюю Салду из Нижнего Тагила от 
матери. Однако в Центр не вернулся. 

Приметы пропавшего: рост около 165 
см, нормального телосложения,  волосы 
прямые темно-русые. Был одет в темно-
синюю куртку со вставками белого 
цвета, синие джинсы, серый свитер, 
черные ботинки на шнурках, на голове 
черная трикотажная шапка с надписью 
на английском языке. Особых примет нет. 
Может находиться на территории городов 
Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя 
Салда. Ранее  также зафиксированы 
факты самовольного ухода из социально-
реабилитационного центра.  

Если Вам известна какая-либо 
информация по местонахождению 
несовершеннолетнего Кропотина 
Артема, просьба  позвонить по телефону 
дежурной части МО МВД России 
«Верхнесалдинский» +7(34345) 5-46-35, 
89001982756.  



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Сергей Филиппович родился 
и вырос в деревне Новожилово.

- Ничего от той деревни уже 
не осталось, лет десять назад ее 
сожгли. Да и земляков-то, моих 
ровесников, почти никого в 
живых нет. Из тех, кого я знаю, 
Василий Михайлович Постников 
и Капитолина Андреевна 
Медведева. Хотя деревня была 
не очень большая – двадцать 
семь дворов, колхоз назывался 
«Новая жизнь», содержали 
голов пятьдесят коров, птица, 
лошади – все, как полагалось 
в настоящей деревне, было в 
наличии. Женщины работали на 
ферме. 

Отец у меня рано умер. Я 
воспитывался один, окруженный 
заботой мамы и бабушки. 

Мне, конечно, не так туго 
приходилось, как детям, которые 
росли в больших семьях в военное 
время. До четвертого класса мы 
учились в своей деревенской 
школе. Затем до седьмого класса 
пешком на тагильский кордон 
ходили в школу, зимой ездили на 
занятия на лыжах, а в среднюю 
школу переходили учиться  в 
Нижнюю Салду.  Пешком не 
находишься, поэтому жил на 
квартире у знакомых, учился 
школе № 1(профтехучилище 
нижнесалдинское).

- Десятилетняя ребятня 
ходила за десятки километров 
учиться в школу? 

- Все так росли. 27 километров 
получалось в день проходить. Да 
я и на работу добирался тоже года 
два пешком. С котельной НИИ, 
где ц. 101, до Медведево – это 
4 километра, и от Медведево до 
Новожилово еще 9 километров.

Сергей Постников  до 
2013 года проработал в НИИ 
машиностроения начальником 
бюро в отделе главного 
энергетика, а начал свою 

трудовую деятельность в 1961 
году с должности кочегара. 

После окончания школы 
Сергей работал заместителем 
директора в своей деревенской 
школе, в 1956 году его 
призвали в Армию. Служить 
приходилось целых три года. 
Многонациональная страна 
была щедра и на широту 
географических просторов. 
Попал Сергей служить в 
Азербайджан, но первые полгода 
армейской жизни прошли на 
уборках урожая на Алтае. 

Познакомиться с особыми 
до стопримечательно стями 
Азербайджана не удалось, хотя 
служили неподалеку от Баку, а 
вот отведать вдоволь винограда, 
который непременно поглощался 
в самоволках, можно было в 
неограниченном количестве, 
правда, виноградные поля 
находились за рекой Курой. 

После службы в Армии Сергей 
вернулся в родную деревню, 
ему предложили поработать 
заведующим клубом. Здесь он и 
приглядел себе будущую супругу 
Валентину.

Став главой семьи, Сергей 
серьезно задумался и о работе 
в городе, а тут вскоре родилась 
и дочурка Лариса. Сергей 
поработал и с уральской 
ге ол о го р а з в ед ы ват е л ь н о й 
компанией, которая некоторое 
время находилась в д. Махнево, 
на буровой вышке. Но, видимо, 
особо ценное, что искали, 
геологоразведчики не нашли, и 
работа этой компании быстро 
свернулась.

- НИИ машиностроения 
активно строился, возводились 
корпуса, меня приняли 
кочегаром. Работал по сменам, 
добирался домой пешком. Из 
Медведево до Новожилово 

приходилось и в брод реку 
переходить.

- Уже снежок наметился, 
холодновато, разделся - и через 
речку. Вот такой бодренький на 
работу добежал. Чуть позже с 
супругой и дочерью переехали 
в Нижнюю Салду. Купили 
собственный дом в палкинских 
у Кедровой рощи. Дом, казался, 
стоил баснословных денег – 
300 тысяч рублей, чуть-чуть 
подкопили, заняли. Много 
сложностей тогда возникло, 
а тут еще денежная реформа 
прошла. Но зато был дом свой, 
родной – и работа близко. 

Сергей Филиппович с 
благодарностью вспоминает 
своих непосредственных 
руководителей. 

- Я застал всех директоров 
НИИ, трудился при всех главных 
энергетиках института, и каждое 
время было интересно по-
своему. Например, с Леонидом 
Николаевичем Долгоруковым 
можно было далеко вперед 
смотреть. Это его идея водяных 
скважин, подведение газа к 
котельным. Молодой фронтовик, 
прозорливый был, он строил 
в послевоенной Германии 
аэропорт, некоторые новшества 
привнес и на предприятие. 
Афанасий Владимирович 
Голованов заметил меня, когда 
я уже из кочегаров перешел в 
слесари, и предложил обучаться 
дальше в институте. В НИИ 
столько молодых талантливых 
выпускников вузов приезжали! 
И вот они решили организовать 
подготовительные курсы 
для будущих абитуриентов, 
готовили, подтягивали нас, 
и целая группа набралась 
желающих учиться в институте. 
Поступили в Верхнесалдинский 
филиал УПИ. Возглавлял его 
Каганович Зиновий Наумович. 
Каждого студента знал в лицо, 
его трудовую биографию.

- Что, кочегар, пары пускаем? 
- мог с легкостью обратиться ко 
мне на занятии.

В 1968 году Сергей Постников 
окончил вуз

В производственной 
характеристике говорится: «За 
время работы в паросиловом 
цехе №27 на должностях 
мастера и зам. начальника цеха 
зарекомендовал себя грамотным и 
исполнительным специалистом. 
Особо надо отметить вклад 
Сергея Филипповича во время 
перевода работы котлов на 
мазут в 1970 году и с мазута 
на газ в 1972 году, а также при 
реконструкции и расширении 
котельных промплощадки 
«А» жил./посёлка, и во время 
строительства гидроузла». 
Но это лаконичный деловой 
язык, а в народе Сергея звали 
профессор сантехники. Потому 
что все коммуникации городка 
ему знакомы до сантиметра.

- А Вы слышали, что 
вас называют профессором 
сантехники?

Сергей Филиппович 
рассмеялся: «Да это главный 
инженер Разжигаев как-то назвал 
меня так в шутку». В каждой 
шутке есть доля правды. 

- Папа, ну что ты 
скромничаешь, скажи, что 
ты каждый колодец знаешь 
и облазил самостоятельно, - 
заступилась за скромничавшего 
отца дочь Лариса. Она приехала 
из Чебоксар поздравить дорогого 
юбиляра.

Одиннадцать лет назад у 
Сергея Филипповича умерла 
супруга, до этого она долго 
болела, и все заботы по уходу 
за ней легли  на его плечи. 

Дочь еще в 90-х переехала в 
Чебоксары вместе с супругом, 
сын Сергей поддерживал отца, 
но основной груз забот был на 
Сергее Филипповиче.

- Я был всегда окружен 
вниманием и заботой женщин. 
В детстве меня одного опекали и 
мама и бабушка, потом супруга 
и дочь. 

Для любимой супруги он 
находил всегда какие-то важные 
слова. Увидит, что расстроена 
болезнью и своей немощью, 
обязательно подбодрит.

– Встретил земляка из 
Новожилово. Помнишь такого-
то?

Заговорит, а у супруги 
мгновенно настроение меняется, 
и слезы высыхают на глазах. 
Теплыми воспоминаниями и 
добрым словом лечил ее.

Четыре года как на 
заслуженном отдыхе Сергей 
Филиппович, но трудиться не 
перестает. Садовый участок – его 
отрада, да и в гараже с техникой 
повозиться не прочь.

Удивляюсь я этому сильному 
поколению, у них на грусть 
нет времени, им 80, а они 
даже стесняются, если кто-то 
поблажку им на возраст сделает. 

Я уходила, но очень хотелось 
поинтересоваться здоровьем. 
Внешне Сергей Филиппович 
выглядел настоящим бодрячком.

- Да ничего, на здоровье 
не жалуюсь. Иногда нога 
побаливает.

Ежедневно по 30 километров 
с малых лет, реки в брод и вплавь 
– и иногда нога побаливает… 
Вот это поколение!

  

 Беседу вела Вероника ПЕРОВА 

Поколение железных людей
Дверь открыл молодцеватый подтянутый мужчина. Приветливо 

улыбнулся. Никогда бы не подумала, что этому человеку вчера 
исполнилось 80 лет! 

У Сергея Филипповича на журнальном столе лежали сканворды, 
на открытой странице видны были тщательно вписанные в клеточки 
буквы. Сергей Постников интеллектуальный уровень поддерживает 
в определенном тонусе. Он до сих пор читает военно-исторические 
книги увлеченно, как в детстве когда-то прочитал «Хижина дяди Тома» 
Гарриет Бичер-Стоу. 

- Сейчас бы с удовольствием перечитал эту книгу, - говорит счастливый 
юбиляр. 

Не перестаю удивляться поколению ровесников Сергея Постникова. Чего на долю 
этого поколения только не выпало! Полунищенское  довоенное существование, 
тяжелое военное время, послевоенная разруха… А их это только закаляло. 
Потрясающая работоспособность, тяга к знаниям, бескорыстие и ответственность, 
чувство справедливости – вот общие черты поколения детей войны. 

Сергей Филиппович Постников, декабрь 2017 г.
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С ЮБИЛЕЕМ!
  Зою Михайловну ПОВЫШЕВУ

Анну Акимовну ТАРАСОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Валентину Ивановну БАКЛАНОВУ
Сергея Павловича ВОЛКОВА

Татьяну Александровну ГУЛЯЕВУ
Николая Александровича ЕЗДОКОВА
Александру Ивановну ЗАВЬЯЛОВУ

Валентина Александровича ЗАХАРОВА
Германа Ильича ЗОРИХИНА

Анатолия Федоровича МАРКОВА
Николая Ивановича МАХОНИНА
Сергея Николаевича МОСЕЕВА

Александра Терентьевича 
МУКОМОЛОВА

Галину Алексеевну ПОПОВУ
Агнию Александровну ПРОКУШЕВУ

Зою Васильевну САВЕЛЬЕВУ
Наталью Владимировну СЕМКОВУ
Николая Афанасьевича ТИУНОВА
Александра Васильевича ТРУБИНА

Евгения Германовича УГЛОВА
Татьяну Петровну ЦУКАНОВУ

Веру Александровну ШУШАКОВУ

 Счастья в день рождения,
Мира, процветания,

Радости, везения,  
Сбывшихся желаний!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Любовь Николаевну КУРКОВУ

Валентину Аркадьевну САБИТОВУ

Галину Михайловну ХУТИНУ

Римму Андреевну ЗУЕВУ

Алефтину Викторовну ЯЧМЕНЕВУ

Сергея Фипповича ПОСТНИКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Марину Витальевну НАПОЛЬСКУЮ

Людмилу Евгеньевну ВОЛКОВУ
Сергея Александровича ФАРАФОНТОВА

Николая Александровича ЧИЖОВА
Николая Ивановича КОНОВАЛОВА

Нину Петровну СОЛОВЬЕВУ
Владимира Григорьевича КЛЕНОВА

Николая Николаевича КОРОБЩИКОВА
Нину Николаевну ВОЛКОВУ
Лидию Павловну ЦЕПИНУ

Олега Александровича СИТЬКО
Татьяну Константиновну ЧЕСНОКОВУ

Александра Михайловича ЧУМИЧЕВА
Марию Петровну ТРИФОНОВУ
Юрия Николаевича ЛОГИНОВА

Эльвиру Михайловну ЧУМАКОВУ
Владимира Викторовича ЛУЖИНА

Ольгу Карповну ГАДЯЕВУ
Ларису Викторовну ВОЛКОВУ

Людмилу Владимировну МРСЕЕВУ
Николая Алексеевича ЛЕБЕДЕВА

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас есть прекрасная возможность обозначить 

и даже решить основные проблемы этого года. 
Рекомендуется активность и настойчивость в реа-
лизации своих планов.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели могут успешно пройти деловые 

переговоры, которые позволят вам стабилизировать 
уровень благосостояния.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте мудрее и рассудительнее: если вы усту-

пите лидирующую роль коллеге, то от этого только 
выиграете. Благоприятное время для повышения 
профессионального уровня.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Многое будет удаваться, особенно если со-

вмещать приятное с полезным. Возможно воз-
никновение острых и непредсказуемых ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Хорошее время для построения новых пла-

нов. Вы полны сил и энергии для дальнейшего 
духовного развития.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе ваши чувства могут быть под-

вержены испытаниям. Скорее всего, это будет 
связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто 
вам очень дорог.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Эта неделя - не совсем удачное время для 

смены работы, зато прекрасный момент для по-
вышения профессионального уровня и изучения 
чего-то нового.

РАК (22.06-22.07)
Если вы пытаетесь делать как лучше, а полу-

чается как всегда, это знак того, что вы не совсем 
понимаете что, собственно говоря, делаете.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник посвятите активной работе, так 

как результат будет прямо пропорционален за-
траченным усилиям. В этот период нежелательно 
оставаться в одиночестве.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Призовите на помощь всю свою оригиналь-

ность и непредсказуемость, тогда вы будете про-
сто неотразимы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вам может остро захотеться 

разнести все вокруг - вы можете впасть в со-
стояние аффекта. Вторник может быть связан 
с активной борьбой, агрессией и провокациями.

ГОРОСКОП с 18.12.2017 г. 
по 24.12.2017 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перед вами на этой неделе может встать 

выбор: начинать новое или продолжать старое. 
Подумайте, что для вас важнее, и постарайтесь 
принять правильное решение.

По горизонтали:
3. Город в Японии. 8. Др. холодное оружие. 10. Красная утка. 14. Мужское имя. 15. Он редьки не 

слаще. 18. Заменитель сахара. 22. Америк. актер. 24. "Кожа" дерева. 26. Греческая буква. 27. Культурная 
маслина. 28. Посредник на бирже. 29. Коралловый остров. 30. Приток Енисея. 31. Утолщение пищевода 
у птиц. 33. Народ в Гане. 34. Буква кириллицы. 35. Река во Франции. 37. Кавказский барабан. 38. И 
Будда, и Аллах. 39. Ткань в рубчик. 40. Город и порт в Италии. 41. Город в Эстонии. 42. Жаркая пора. 
43. Судно Амудсена. 45. Сознание. 48. "Мартин ..." (Лондон). 50. Кузнечный очаг. 51. "Власть тьмы" 
(перс.) 52. Что такое одр. 58. Озеро в Италии. 59. Краска для лица. 62. Убийца Авеля. 64. "Дырявый" 
газ. 65. Масштабный сверток. 66. Стих. Маяковского. 67. Греческая буква. 69. Свечной материал. 70. 
Разновидность. 75. Сорт хрусталя. 79. Мужское имя. 80. Зонтичная пряность. 81. Город в Двуречье 
(ист.) 82. Отдел кадров. 83. Выпавший жребий. 84. Игральная карта. 86. Зов. 87. Областной центр в 
РСФСР. 88. Колпак для лампы. 93. Материковая отмель. 94. Олимпийские игры. 96. Авиалестница. 98. 
Женское имя. 99. Кинза, кориандр. 100. Средиземноморский сокол. 101. Ласковая забота, уход. 102. 
Кислятина в цедре. 103. Настольная игра. 104. Ядовитая змея.

По вертикали:
1. "Вода" по-латыни. 2. Горный переходник. 4. Порода собак. 5. То же, что мановение. 6. Боевой 

корабль. 7. Думный. 9. Восточная сладость. 11. Мужское имя. 12. Служебное слово. 13. Карлсон для 
Малыша. 14. Вид радиосигнала. 16. Рассказ Франса. 17. Город в Китае. 18. Продажа готовой продукции. 
19. Греческая буква. 20. Бакинский кондиционер. 21. Медленная рысь. 22. Умирает последней. 23. 
Советский кинореж. 25. Марка автомата. 32. Богатырская поэма. 34. Африканская муха ...-... 36. 
Удивление. 38. Мера объема. 43. Дезинфицирующее средство. 44. Крик. 46. Бразильская река. 47. 
Декоративная собака. 49. Немецкий художник. 53. Пушечное отверстие. 54. Римский император. 55. 
Рос. поэт. 56. Ир Сем. 57. Руда алюминия. 60. Греческая буква. 61. Яичко рыбы самки. 62. То же, что 
лягушка. 63. Размер эл. батареи. 68. Мужское имя. 69. Марка револьвера. 71. Лекарст. растение. 72. 
Сорт вина. 73. "..., погоди!" 74. Звено гусеницы. 75. Зимний ветер. 76. Марка автомата. 77. Женское 
имя. 78. Регулирует эл. цепь. 79. Морской горох. 85. Французский писатель. 86. Монета Лаоса. 89. 
Государство в Азии. 90. ...-24 (самолет). 91. Вид транспорта. 92. Сидит за решеткой. 95. Визант. женск. 
имя. 97. Васильковый рай. 101. Старый человек, старик.
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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

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. Салде, пло-
щадью не менее 60 м2 // 8-950-639-41-10

СДАМ
** Малосемейку, ул. Строителей,46, (Н.Салда), 5 

этаж// 8-908-922-35-74
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 

Строителей. Платежеспособной русской семье. //8-950-
1972-674

**3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 
8-904-547-49-18

* Малосемейку, 30 м2, ремонт, водонагреватель // 
8-904-986-67-53

* Малосемейку (Нижняя Салда, ул. Строителей ) 
- переделанную в студию  Полный ремонт, новая сан-
техника, Есть  мебель и бытовая техника. .4000 руб + 
коммуналка и электричество. //  8-909-007-07-96

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, или про-
дам, ул. Рабочей Молодёжи 156 // 8-950-195-82-27

*Малосемейка, Н. Салда, ул. Строителей 46, площадь 
29,4 м2, 5 этаж // 8-908-922-35-74

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

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Четырёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 1 микро-
район, на двухкомнатную, или продам // 8-950-637-51-47

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Малосемейная квартира, Н Салда, ул. Строителей 46, 
общая площадь 29,4 м2, 5 этаж, стоимость  680 т. руб. // 
8-908-922-35-74

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый этаж. 
18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь металлическая. 
Цена 420 руб. - без торга. //  89321213655

**Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строите-
лей 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

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, 
балкон, 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. Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, балкон.  Возмо-
жен материнский капитал, возможен обмен на комна-
ту на соседей. // 8-908-63-73-603

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

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабурова. 
Проведена в комнату вода, установлен электросчетчик// 
8-904-548-31-98

*Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25,общая 
площадь 21 м2, пластиковые окна, водонагреватель, же-
лезная дверь, 1 этаж, солнечная сторона цена 570 торг 
уместен, возможно продажа по материнскому капиталу 
// 8-967-856-38-98

*Однокомнатная квартира Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( 
пластик). Евробатареи, 2-х тарифный электросчетчик, в 
прихожей шкаф-купе. Сухой подвал. Водонагреватель. 
На этаже три квартиры. Возможны варианты с материн-
ским капиталом.// 8-906-85-90-360

*Однокомнатная квартира Ломоносова,60, Общ. пл.34 
кв.м Сделан косметический ремонт, замена стояков и 
исантех разводки. Водонагреватель. Балкон зхастеклен. 
Ц. 910 т. руб. Торг уместен// 8-950-65-07-610

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносова 
44, 4 этаж, площадь 31,4 м 2, пластиковые окна, счётчики 
на воду, водонагреватель, счётчик на электро/энерг., тв 
тарелка «Триколор», сейф дверь // 8-906-859-42-06

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопакеты, 
водонагреватель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-00-
571-39

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей 48, с мебелью, евроремонт, балкон засте-
клён, 30,5м2, 4 этаж // 8-904-388-75-60

Малосемейная квартира, Н Салда, 4 –ый этаж, 
уютная, тёплая с чудесным видом из окон, недорого 
// 8-963-855-66-99

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 
44\28\9. Комнаты раздельные. Балкон- лоджия засте-
клен. Теплая, состояние хорошее, документы готовы, 
никто не прописан. В поселке есть школа, садик, ма-
газин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Возможен  неболь-
шой торг, материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном 
карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изо-
лированы. Санузел раздельно. Трубы ме-
таллопластик, 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 Н. Салде, 
район Кержаки // 8-922-157-57-05

*2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, рас-

смотрю варианты обмена на дом с газом и скважи-
ной в Нижней Салде // 8-996-173-76-35

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кержа-
ки, площадь 54 м2, имеется незаконченный ремонт, 850 
т.руб. // 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, 2 
этаж, кирпичный дом. Дешево.  // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, 
ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем состоя-
нии. Возможно на материнский капитал  // 8-902-87-25-
450

*2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с мага-
зином «Юбилейный», 3-ий этаж в кирпичном доме, 
очень тёплая, стеклопакеты, можно с мебелью. // 
8-963-855-66-99

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Советская 6, с 
отличным ремонтом. Сантехника заменена, окна балкон 
– пластик, сан. узел, ванна -  плитка и всё оборудование, 
встроенная кухня. Квартира продаётся с мебелью и бы-
товой техникой. Заезжай и живи! // 8-909-029—95-80

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломаносова 
56, 2-ой этаж, в доме сделан кап. Ремонт, сантехника за-
менена, в квартире сделан косметический ремонт, очёнь 
тёплая //  8-961-774-36-00

2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлакоблочном 
доме с печным отоплением, площадь 65 м2, электриче-
ское отопление, стеклопакеты, спутниковая антенна, хо-
лодная вода, газовая плита с баллоном газа, 2 гаража, все 
надворные постройки, баня, сад, огород, цена договор-
ная // 8-906-806-91-80

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 2 
этаж в кирпичном 2-х этажном доме, дешево // 8-950-
209-40-19

3-х комнатные:
** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, 

Строителей,36 (район «Китайская стена»). Имеется бал-
кон, выходящий на Вышку и лоджия, выходящая во двор 
дома. Общая площадь квартиры – 57,8 кв.м. Цена 1,550 
млн. руб. Возможна ипотека и материнский капитал. Не-
большой торг // 8-961-776-29-49; 8-909-705-7009

*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, са-
дик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда в районе 
института ( К. Маркса 3). Кирпичный дом, третий этаж. 
Без ремонта. Общая площадь 52,7 м2 //   89041734353

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

   ** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
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Продается мясо ( телятина), четвертями.
Голова говяжья (с языком).

8-906-815-66-36

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.

в программе возможны изменения

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). 
Цена 600 руб. за кг.,

возможна доставка.8-903-084-22-68

Расписание сеансов в кинотеатре 
"КЕДР"на 14-20 декабря

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 21 декабря:
3D ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

3D ФЕРДИНАНД
2D ЕЛКИ НОВЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Адвокаты адвокатского бюро Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» проводят прием граждан 

жителей Нижней и Верхней Салды по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 21А 

каждый четверг и субботу с 9.00 до 12.00.
В остальные дни прием граждан проводится по 

записи. 
Запись осуществляется по телефонам: 

89045496009 – адвокат ЕВДОКИМОВ Владимир Михайлович
89068033336 – адвокат ЕВДОКИМОВА Елена Владимировна

89097065644 – адвокат ЧЕУСОВА Ирина Викторовна

Дрова колотые. 
Доставка автомобилем «Газель».

8-952-733-67-17
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Устинова, 7, в пятиэтажном 
доме, 1 этаж, общ.пл. 70,2 
кв.м, жилая 40,3. Комнаты 
раздельные, санузел раздель-
ный, кухня 12 кв.м, Можно 
частично с мебелью. Ремонт 
не требуется, 2,5 млн. рублей 
// 8-950-653-87-61; 8-932-608-
40-85.

   *Срочно! 3-х комнатную 
квартиру в Нижней Салде, 
ул. Строителей, 44, 51 кв.м, 
теплая, большая лоджия.  1 
этаж.  Можно за материн-
ский капитал + ипотека. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54; 8-963-448-03-37

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 

114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. 
Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, 
баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, доку-
менты готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное местопо-
ложение для рыбалки и охоты. Состояние удовлетво-
рительное Цена 245 т. руб. Торг за наличный расчёт. 
Собственник, не кто не прописан, документы готовы 
// 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая 
площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважи-
на, постройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

*Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый двор, 
хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, спутниковое 
ТВ, теплица, центральное отопление ( перспектива на 
газ), рядом больница и садик // 8-906-856-08-03

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 
10 соток// 8-912-623-43-48

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды , бре-
венчатый, централизованное отопление (40 кв.м. Теплая. 
Имеется подполье. Земельный участок. Возможно под-
ведение коммуникаций – все рядом. Цена 500 т. руб. рас-
смотрим материнский капитал// 8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде  шлакоблочный, благо-
устроенный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трехком-
натный. Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, теплица, 
сарай. Огород 4,5 сотки( район Больничный городок) 1 
млн.900 т.//  8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде на Зелёном мысу, общ. 
площадь 114 м2, земельный участок 22 сотки. Имеются 
хоз. постройки, плодовые деревья и кустарники. Мебель 
остаётся. Продажа в связи с переездом. // 8-912-621-93-
20

* Гараж в районе «Уюта» г. Верхняя Салда, коопера-
тив «Строитель»// 8-952-728-24-09

Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и при-
стройки // 8-909-004-35-36

ТРАНСПОРТ
Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет сере-

бристый, максимальная комплектация. Все вопросы 
по телефону // 8-963-855-66-99

*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем со-
стоянии // 8-909-031-17-60

*** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. рублей, Трак-
тор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. рублей\\8-909-704-40-87, 
с 9.00 до 17.00

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет коричне-
вый. Недорого // 8-912-624-08-03

** ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозяин // 
8-922-116-63-84

**ВАЗ 2121 «Нива», 1992 г.в. Цвет вишня // 8-965-54-
25-059

*ВАЗ  2121 «Нива», цвет синий, 2002 г.в, цена 95 т.р. 
// 8-967-907-14-58

* Ваз- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один хо-
зяин, не битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., 
резина зима/лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
* Корова, четвёртым отёлом будет в декабре // 8-909-

028-56-44
** Поросята породы Ландрас. Возраст 2,5 мес.. Свин-

ки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-220-22-70
Продаются кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
*Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-857-07-11

* Корова, на мясо // 
8-912-251-32-37

* Поросята по-
роды Ландрас , воз-
раст 3,5 мес., круп-
ные.//8-963-44-00-791

* Тёлочка 10 месяцев, 
цена 45 т.р., пос. Ясаш-
ная, Набережная 21 // 
8-9000-451-734

Отдадим:
*Отдадим симпатич-

ных котят, дымчатых и 
чёрно белых котиков и 
трёх шерстных кошечек, 

возраст 2 месяца // 8-967-85-89-683
* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. Маль-

чики и девочки. Можем привезти домой.// 8-909031-
76-35

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

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

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трехшерст-
ная, дымчатая (обе очень ласковые), желательно в 
частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (мальчики и 
девочки). Пушистые, окрас – черный с белым, трех-
цветный и сиамский// 8-963-447-98-74

*Отдадим в добрые руки котенка. Окрас белый с 
серым, от умной мамы мышеловки// 8-909-031-18-13

* Отдам в хорошие руки щенков от умной дворо-
вой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас черный.// 8-909-
031-18-13; 8-906-85-88-332

* Замечательный щенок - девочка, от умной не-
большой мамы ждет своего доброго хозяина// 8-909-
031-18-13

* Отдаю котёнка, возраст 3 месяца, имя Маркиз, ум-
ный, ласковый, воспитанный // 8-906-800-46-30

* Отдам в добрые руки очаровательных котят возраст 
2 месяца, сами кушают, к туалету приучены, уже ловят 
мышек.// 8 -950-65679-09

* Отдадим красивых дымчатых котиков и трёхшёрст-
ную кошечку, возраст 2 месяца // 8-904-989-29-81

* Отдадим красивую серую кошечку, к туалету при-
учена, возраст 3 мес. // 8-904-989-29-81

*  Пушистый кот с тёмной спинкой, возраст 1 год, к 
туалету приучен, мышелов // 8-909-030-16-85

* В хорошие руки, 2 щенка мальчик и девочка возраст 
4 мес., от умной дворовой мамы // 8-963-035-33-98

РАЗНОЕ
Продаём:

*Мясо свинина 200 руб. за кг., сало свинины 350 
руб. за кг, мясо телятины частями 350 руб. за кг., по-
росята 2,5 мес. цена договорная, мёд домашний 600 
руб. за кг. // 8-963-440-07-91

* Новый кошачий домик. Дешево \\ 8-963-8-55-66-
99

*** Печка в баню, с колодой // 8-950-63-75-042
** Сено. Навоз // 8-922-205-52-92
** Зимняя резина в сборе 4 штуки, пробег один сезон 

175/70 R13. Коврики для подогрева сидений // 8-929-221-
65-11, 8-929-221-65-12

** Молоко, творог, масло // 8-922-205-52-92
** Краги кожаные мотоциклетные\\ 8-950-205-37-

62
** Складные санки детские, цвет зелёный, в хорошем 

состоянии, цена 1 т.руб. // 8-905-806-00-81
*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Компьютерный стол в разобранном виде, журналь-

ный столик, музыкальный центр, DVD - проигрыватель// 
8-950-653-87-61; 8-932-608-40-85.

Клюква 180 руб. за литр, Брусника 250 руб. за литр; 
Ежевика 150 руб. за литр; Орех кедровый 320 руб. кг.; 
Щука 150 руб. кг.;Сырок 220 руб. кг.; Окунь, Налим, 
копчёная рыба. Мёд -  «Белая акация» 700 руб., «Раз-
нотравие» 400 руб.; Картофель  250 руб. ведро // 8-950-
64-822-60, 8-904-981-54-47

* Охотничье ружьё 1976 г.в. ИЖ-26, 12 калибр // 
8-965-54-25-059

* Стенка «Шатура», размер 2,7х2,2. Цвет темный. 
Цена договорная. //8-932-608-46-50

*Железная решетка на окно, размер решетки 140х215// 
8-912-220-95-69

* Сено в тюках// 8-922-11-66-384
* Комнатная ТВ антенна (все каналы), новая, цена до-

говорная // 8-906-804-08-98
* Крупная домашняя морковь 30 руб. за кг., Свекла 

«цилиндра» домашняя 30 руб. за кг. // 8-904-386-51-02
* Новый электрорубанок, дисковая пила, лобзик, // 

8-906-806-91-80
РАБОТА

* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный уча-
сток предоставляется, все подробности по телефону // 

8-922-215-05-70
Во вновь открываемый салон - парикмахерскую в 

Н. Салде в центре города (после капитального ремон-
та), требуется: мастер-универсал, мужской мастер, 
администратор, мастер по маникюру. Трудоустрой-
ство // 8-961-769-15-76

УСЛУГИ
* Стрижки с выездом на дом, мужские и женские // 

8-909-705-57-97
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-
22-24

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплат-
ный вывоз металлом и бытовой техники // 8-902-151-
95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые работы 

в квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий 
ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), 
доска необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 
-811-22- 24;

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-
ставка. //8-906-811-22-24

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые желез-
ные конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 
//8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система водостоков, саморезы кро-
вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 
8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при не-
обходимости предоставляем официальные докумен-
ты // 8-906-811-22-24

*Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и на-
ружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; пере-
планировка; штукатурка, декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; заборы; электропроводка и 
т.д.  // 8-900-207-18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные работы 
по дому (электрика, сантехника, пол, стены и т.д.) // 
8-902-151-95-51

*Изготовим недорого: банные печи, баки для воды, 
колоды в баню и другие конструкции из листового 
железа// 8-902-502-02-26

*Дрова колотые. Доставка автомобилем «Га-
зель».//8-952-733-67-17

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Сал-

да) 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. Поне-
дельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижи-
мости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхова-
ние 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

НАХОДКИ
Найдены ключи в районе школы № 5 (Н.Салда), с 

брелком «Лучший папа»\\ 8-963-051-94-69
ПОТЕРИ

В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон забло-
кирован, пользоваться им  будет невозможно. Просим 
вернуть за вознаграждение.// 8-963-034-95-25

Утеряны ключи от автомобиля «Лада». Просьба 
вернуть за вознаграждение. Утеряны по ул. Ураль-
ской д. 2 // 8-963-440-07-91

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоро-

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

*Куплю колесо Б/У от телеги и маленький сундук // 
8-982-729-34-70
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    В Детском доме Нижней Сал-
ды прошел мастер-класс по изго-
товлению аппликаций из солом-
ки. Его провела педагог дополни-
тельного образования Ольга 
Андреевна Фус (Центр детского 
творчества, г. Верхняя Салда) со 
своими ученицами

Девочки Ольги Андреевны усердно 
помогали воспитанникам Детского дома 
в процессе изготовления аппликации из 
соломки. 

Под руководством Ольги Андреевны 
воспитанники вдохновились работой, 
лихо разглаживали соломку и творили 
свою собственную аппликацию. Многие 
впервые узнали, как сложно и одновременно 
увлекательно превращать природный 
материал в настоящий шедевр. Воспитанники 
делали из соломки грибочки, и у каждого из 
них получился свой неповторимый.

А вообще соломка – это красивый и 
очень долговечный природный материал. 
Соломка – самый древнейший из материалов, 
возделываемый и обрабатываемый человеком. 
Этот теплый, солнечный материал будто 
имеет колдовскую силу. Хрупкая и ломкая 
соломка при размачивании может становиться 
мягкой и пластичной, а созданные аппликации 
обладают естественной красотой золотистого 
цвета.

В любом зыбком месте крестьянского 
хозяйства на помощь приходила солома, а 
запоздалых путников укрывала в стогах теплой 
золотой шубой. Во все времена у разных 
народов существовали обычаи после сбора 
урожая приносить домой хлебные колосья, 
олицетворяющие достаток и благополучие.

Соломка - очень интересный материал, 
раскрывающий большие возможности 
каждому, кто захочет с ней работать. Соломка 
обладает магической силой, её золотистый цвет 
притягивает внимание, а её искрящийся свет 
от солнца обладает лечебными свойствами, 
успокаивает нервную систему, расслабляет 
глазные мышцы, концентрирует внимание.  
А самое главное, работы из соломки – это 
сделанный своими руками подарок, в который 
вложена душа. Цвет золотистой соломы 
согревает своим теплом.

Все мы знаем, что природа - замечательная 
мастерская. В руках умельца все превращается 
в необыкновенные поделки, открывающие 
вечную ее красоту. Соломка – один из 
самых дешёвых природных материалов. Это 
красивый и очень долговечный природный 
материал. Работы, сделанные из соломки, 
могут сохраняться долго, не меняя своего 
первоначального вида. 

Работа с соломкой очень интересна и 
увлекательна. В этом труде всегда есть 
новизна, поиск, возможность добиваться 
более совершенных результатов.

Практические занятия с детьми, кроме 
решения художественно-эстетических 

задач, позволяют формировать общие 
трудовые навыки: аккуратность, бережное 
и экономное использование материала, 
умение заранее предвидеть результаты своих 
действий, планирование последовательности 
выполнения, творческое преобразование 
своего опыта. Средствами декоративно-
прикладного искусства  мы воспитываем 
носителя и хранителя национальной культуры, 
осуществляем личностное развитие, а 
также развитие творческого потенциала, 
художественного вкуса, интереса к 
постижению тайн ремесла, профессиональную 
ориентацию.

Аппликация из соломки и организация такого 
вида деятельности способствует развитию 
познавательных процессов, творческих 
способностей. А также способствует 
выработке у ребят таких черт характера, как 
аккуратность, усидчивость, умение доводить 
начатое дело до конца, работать в коллективе. 

Для воспитанников центра работа с 
соломкой оказалась очень  интересной. 
Подобные мастер-классы приучают их быть 
более внимательными и ответственными, 
ведь им доверяют работать с режущими 
инструментами, пинцетом и нагревательными 
приборами, клеем. Дети даже не подозревают, 
какую огромную пользу приносит им этот 
труд, когда они фантазируют и старательно 
вырезают сказочные элементы для своей 
будущей работы. Когда завершается 
предварительный процесс подготовки 
соломки к работе, ребёнок вырезает детали для 

сборки своего изделия, он прилагает намного 
больше усилий, чем при работе с бумагой 
или тканью, тем самым сильнее развивает 
мышцы, массирует активные точки пальцев 
рук, благодаря чему улучшается работа всех 
органов, ребёнка, его самочувствие. К тому 
же соломка несёт в себе массу положительной 
энергии, так это натуральный материал. 

Занятия у О.А. Фус проводятся в Центре 
детского творчества (г. Верхняя Салда) по 
адресу: Энгельса 75, пн., ср., пт. с 14.00 до 
18.00, тел. +7 (34345) 5-51-80. А также в клубе 
«Чайка», ул. Строителей 1, +7 (34345) 4-15-44, 
вт., чт. с14.00 до 17.00. 

Выражаем огромную благодарность 
педагогу дополнительного образования 
Ольге Андреевне Фус и ее ученицам (Беринг 
Александре, Ласточкиной Елене, Гусевой 
Кристине) за подготовку и проведение мастер-
класса по изготовлению аппликаций из 
соломки с нашими воспитанниками. Спасибо 
вам большое за активную жизненную позицию 
и творческий подход к своему делу! Вместе 
мы делаем жизнь воспитанников интересной 
и увлекательной! Желаем вам успешного 
развития, процветания и достижения новых 
творческих вершин!

                                     Татьяна ЛИСКОНОГ, 
               социально-реабилитационный центр 
                                   для несовершеннолетних 
                                  №2 города Нижняя Салда   

А у нас мастер-класс! 
Грибочки из соломки

Мужская хоккейная команда «Металлург» 
стартовала в Первенстве Свердловской области по 
хоккею среди команд Восточной зоны.

Напомню, что по множеству объективных причин 
в этом году «металлурги», как и ещё много команд из 
других городов Свердловской области, не заявились в 
«главный» областной турнир по хоккею. Об этом мы 
вам сообщали ранее. 

Тем не менее, Нижняя Салда не осталась без хоккея, 
и команда Олега Балакина взяла старт в турнире 
классом ниже. 

В стартовом матче «Металлург» выезжал на 
гостевую игру в город Ирбит. Ирбитчане в прошлом 
году выиграли данное первенство, опередив команду 
Алапаевска. 

Встреча не могла быть лёгкой, и в упорном поединке 
наши хоккеисты уступили хозяевам с минимальным 
счётом 4:5.

Следующую встречу «металлурги» должны были 
проводить дома, но из-за особенностей нынешней 
зимы лёд в Нижней Салде был не готов, и встречу 
пришлось переносить на лёд наших соперников, 
которыми стали хоккеисты из Туринска. 

В Туринске «металлурги» провели встречу гораздо 

убедительнее, нежели в Ирбите, и смогли разгромить 
хозяев со счётом 14:1.

О следующих матчах нашей дружины на домашнем 
льду стадиона «Металлург» следите на городских 
афишах. 

Верхнесалдинский «Титан» провёл свой второй 
матч в Открытом Первенстве области по хоккею среди 
мужских команд. О разгроме салдинской дружины 
от хоккеистов челябинской команды мы писали в 
прошлом номере нашей газеты. На сей раз «Титан» 
проводил гостевую встречу в Каменск-Уральском. 
Команда «Синара» очень сильно усилилась перед 
нынешним сезоном, состав каменцев пополнили 
молодые хоккеисты из Екатеринбурга. При очень 
плохих погодных условиях (снегопад во время матча 
не останавливался ни на секунду) сильнее оказались 
хозяева, переиграв нашу команду со счётом 6:1. Таким 
образом, после двух туров у нашей команды «баранка» 
в графе набранных очков.

Следующий матч «Титан» проведёт дома 16 декабря 
против прошлогодних чемпионов –  команды «Кедр» 
из Новоуральска. Начало матча в 14.00.  

                                                     Антон ГРИГОРЬЕВ

Сезон набирает обороты
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				Шестого	декабря	в	ДК	им.	Г.Д.	Агар-
кова	выступили	звезды	российской	
эстрады	с	шоу-программой	«Новое	и	
лучшее».	
				Легендарная	группа	«НА-НА»	была	
создана	знаменитым	продюсером	и	рок-
музыкантом	Бари	Алибасовым	в	90-х	
годах	прошлого	столетия.	
				Практически	полный	зал	показал,
что	у	группы	и	сейчас	много	поклон-
ников.	
				Кстати,	не	только	из	Салды.

«НА-НА»	МАГИЯ,
или	как	Владимир	Политов	
в	Верхней	Салде	день	рождения	отметил

Поклонники	и	друзья	группы	«НА-НА»,	Friends	club	
Na-Na,	приехали	из	Екатерибурга

За	час	до	начала	мероприятия	в	фойе	
дворца	 появилась	 компания	 молодых	
красивых	людей	с	огромными	букетами	
цветов	и	подарками.	Столько	цветов,	по	
словам	 сотрудников,	 дворец	 не	 видел	
давно.	 Оказалось,	 что	 это	 поклонники	
группы	«НА-НА»,	которые	приехали	из	
разных	городов	Уральского	региона. 

Анастасия КРОХАЛЕВА, Friends 
club Na-Na:

-	Как	истинные	поклонники	и	друзья	
группы	 «НА-НА»,	 мы	 всегда	 рядом.	 И	
узнав,	что	свой	день	рождения	Владимир	
Политов	встречает	в	Верхней	Салде,	мы,	
не	 задумываясь,	 приехали	 в	 ваш	 город,	
чтобы	лично	поздравить	своего	кумира.	

Сразу	 после	 поздравления	 клуба	
поклонников	 пообщаться	 с	 нанайцами	
пригласили	 и	 журналиста	 газеты	
«Салдинский	 рабочий».	 Самые	
интересные	 вопросы	 и	 ответы	
представляю	вашему	вниманию:

- «НА-НА» - 28 лет! В каждом 
городе России у группы - тысячи  
поклонниц. Поделитесь секретом 
такого длительного успеха.

Володя Политов:	 На	 самом	 деле	
секрета	 никакого	 нет.	 Нужно	 любить	 и	
уважать	 своего	 зрителя	 и	 обязательно	
двигаться	 вперед.	 Именно	 поэтому	 три	
года	 назад	 в	 составе	 группы	появились	
новые	 солисты	 –	 Михаил	 	 Игонин	 и	
Леонид	Семидьянов.	И,	надо	сказать,	за	
последнее	время	ряды	наших	поклонниц	
заметно	помолодели.

Миша Игонин:	Мы	записали	много	
новых	песен:	«Тук-Тук»,	«Остановись»,	
«Моветон»	 и	 многие	 другие,	 их	 хватит	
на	 целый	 альбом.	 Все	 песни	 в	 тренде	
для	 молодёжи,	 и	 она	 по-настоящему	
отдыхает	на	наших	концертах.	

- В  Салде у вас заканчивается тур 
акции «Я знаю. Не боюсь». В вашем 
плотном графике много перелетов, 
смена часовых поясов, перепады 
температуры. Как вы с этим 
справляетесь?

Вместе: У	нас	уже	есть	опыт	участия	
в	 подобных	 программах.	 О	 проблеме	
СПИДа	не	надо	молчать,	нельзя	считать	
зараженных	 людей	 отшельниками,	
они	 такие	 же,	 как	 мы.	 Сейчас	 у	 нас		

действительно	много	концертов	в	разных	
точках	 страны,	 и	 на	 данный	 момент	
мы	 уже	 пятый	 день	 гастролируем	 по	
городам	Урала	на	автобусе.	Так	что	мы	
научились	спать	в	любом	положении.	Но	
мы	же	профессионалы!	

- Сколько времени вы тратите 
на спортзал и репетиции между 
выступлениями? 

Вместе:	 Ежедневные	 концерты	
заменяют	нам	и	спортзал,	и	репетиции.	
В	 марте	 следующего	 года	 в	 Москве	
состоится	 релиз	 новых	 песен,	 поэтому	
на	 гастролях	 мы	 исполняем	 их	 и	
смотрим,	 как	 реагирует	 публика.	 Наши	
поклонницы	пытаются	записывать	треки	
на	концертах,	выкладывают	в	интернет,	
бурно	обсуждают в	чатах.	Так	что	мы	на	
правильном	пути.

- Остается ли время для души 
между концертами?

Вместе: Часто	в	перерывах	мы	ездим	
на	 природу,	 ходим	 в	 баню.	 А	 лучший	
отдых	-	рыбалка.	Это	точно!

-	А	я	еще	стараюсь	больше	проводить	
времени	 с	 дочерью	 Аленой,	 -	 добавил	
Владимир Политов.	

Слава Жеребкин:	 Совсем	 недавно	
открыл	в	 себе	любовь	к	путешествиям.	
Даже	 специально	 купил	 себе	
профессиональные	 фотоаппарат	 и	
видеокамеру.

- Владимир, сегодня Ваш день 
рождения, а Вы в этот день работаете. 
Для Вас это норма или все-таки 
обычно Вы этот день проводите вне 
сцены?  

	 -	Мы	не	только	дни	рождения,	но	и	
Новый		год	празднуем	на	сцене.	Только	
бой	 курантов	 прозвучит,	 и	 сразу	 после	
речи	президента	мы	выходим	на	сцену	уже	
много	лет.	Поэтому	 	 личные	праздники	
отмечаем	 позже,	 в	 перерывах	 между	
переездами.	 Но	 сегодня	 удивительный	
день	 -	 на	 концерт	 приехали	 наши	
френды	 –	 фан-клуб	 с	 Екатеринбурга.	
Они	 подарили	 мне	 шикарные	 подарки	
и	 о-о-о-чень	 красивый	 букет	 из	 живых	
цветов.	Как	это	очень	приятно!

-  Слава и Володя, в 2008 году 
вам были вручены награды МВД 

России - медали «За службу на 
Северном Кавказе» и «За верность 
долгу и Отечеству» за многократные 
выступления группы в горячих точках. 
А еще раньше вам был пожалован 
графский титул Российским 
Дворянским обществом. Это как-то 
изменило вашу жизнь?

	 -	 Да,	 были	 такие	 времена,	 но	 было	
это	давно.	Как	ни	 странно	 звучит,	 пока	
эти	звания	и	награды	не	помогают,	они	
просто	 есть.	 Группе	 достаточно	 лет,	 и,	
конечно,	за	это	время	помимо	этих	наград	
были	и	другие	значимые	события.	

- Салда город маленький, и вы 
тоже родились не в Москве. Как вы 
считаете, что помогает нестоличным 
ребятам достигать побед?

 
Володя Политов: Работоспособность	

и	 удача!	 Надо	 не	 останавливаться,	 а	
искать	себя	и		развиваться.	Участвовать	в	
конкурсах,	знакомиться	с	продюсерами,	
показывать	 свое	 творчество.	 Упорство	
приведет	вас	к	победе!	

- В преддверии Нового Года ваши 
пожелания салдинцам от «нанайцев».

-	 В	 наступающем	 2018	 году	 желтой	
собаки	 желаем	 вам	 преданных	 и	
умных	 друзей.	 Ведь	 собака	 –	 это	
дружелюбное	 животное.	 Веселитесь	 и	
танцуйте	 под	 наши	 песни,	 приходите	
на	 наши	 концерты!	 Процветания,	
успехов,	 позитивного	 настроения	 и	
благополучия!

По	окончании	интервью	я	отправились	
на	 концерт.	 Рядом	 со	 мной	 присела	
благообразная	 старушка.	 Но…	 после	
первой	же	песни	она	изменилась:	пела,	
танцевала,	 ее	 глаза	 горели	 молодым	
блеском.	 Магия	 какая-то!	 И	 такие	
изменения	 произошли	 практически	 со	
всеми,	кто	находился	в		зале.		Кумиры	90-х	
вновь	произвели	фурор,	показав	зрителям	
настоящее	 музыкальное	 представление.	
Артисты	сумели	растопить	 зрительские	
сердца,	 зарядив	 всех	 положительными	
эмоциями.	Признаюсь	честно,	выросшая	
на	свердловском	роке,	теперь	и	я		в	рядах	
поклонниц	группы	«НА-НА».

									Татьяна	ПУТЕВСКАЯ	
	Фото:	Евгений	ХАДЕЕВ
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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.
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 ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»(г.Н.Тагил)

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…
 30.12.  НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ЦИРКЕ Сборная группа.  

Стоимость 1200 руб.  Дети до 5 лет -  без места – 400 руб.
24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ 6 час.- 1000 р.
с 29.12 по 5.01 «НОВЫЙ ГОД В ПИТЕРЕ» Экскурсионный тур поездом,  

с проживанием и питанием.Стоимость  от 24 000 р.
2.01. АКВАПАРК 6 часов + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Жилище кочевых народов, чаепитие,  

мастер-класс – 1200 руб. А так же - посещение Главной Елки г. Н.Тагила. 
Самостоятельное посещение пиццерии.

4-6.01 В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ К ДЕДУ МОРОЗУ. Автобусный тур. 
Стоимость:  дети -9900 руб. Взрослые - 1190 руб. 

4.01 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 6 часов купания. 2300 руб.
5.01 ЕДЕМ В КУНГУР (обед, ужин, пещера, встреча с Дедом Морозом  и 

Снегурочкой + ПОДАРОК) – 3500 руб.
6.01 (суббота) ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА Массовые гуляния мастер-класс 

+ обед  - 1200 руб.
АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00 
89126611376 (viber),  89090070796(whatsApp)                                      
8(34345) 5-43-10  e-mail: 9126611376@mail.ru.

С 75-летием, «Новатор»!
Сердечно поздравляем коллег из газеты «Новатор», главного 
редактора, руководителя пресс-центра ВСМПО Ларису Карасёву, 
с 75-летним юбилеем славной газеты! Мне посчастливилось 
работать в этом издании в конце 90-х. Это было трудное, но очень 
интересное время и для ВСМПО, чьей корпоративной газетой 
являлся «Новатор», и для самой газеты. 
Перелистываю книгу «Пульс времени – газетная строка». Её десять 

лет назад выпустила Галина Берстенёва, бывший руководитель 
пресс-центра ВСМПО и главный редактор газеты, к 65-летнему 
юбилею «Новатора». 
Смотрю на фотографию, где мы, новаторцы, окружили своего 
редактора. На этом фото все мы на 20 лет моложе, чем теперь. 
Сияет улыбкой Лариса Карасёва, обнимая корреспондента 
Лидию Капарулину. В середине застенчиво улыбается похожая 
на маму большого семейства Галина Григорьевна. На заднем 

плане, серьёзный и с бородкой – Саша Евсеев. Он, 
до Берстенёвой, руководил «Новатором» 10 лет. Все 
молодые, позитивные, полные задора и огня.
«Наш маленький коллектив, - вспоминала я в книге, 

- выпускал газету, радиопередачи для цехов и отделов ВСМПО, 
проводил PR-компании, делал видеосъёмки, готовил телепередачи. 
Осознание того, что ты одновременно выступаешь в трёх ипостасях 
и успешно справляешься, придавало сил и самоуважения». 
«Я не согласна, - писала я в той же статье, - с любимым изречением 
редактора «В газете главный – корреспондент». Корреспонденты 
менялись, а «Новатор» под руководством Галины Берстенёвой 
оставался прежним – добротной, близкой к рабочему люду 
и заводскому начальству большой многотиражкой большого 
предприятия. Любимой газетой большинства верхнесалдинцев».
«Уверена, что все бывшие работники «Новатора» с благодарностью 
вспоминают годы работы в пресс-центре ВСМПО и с пользой для 
себя применяют полученную здесь науку: «Мы, работники редакции, 
должны быть хоть на сантиметр, но выше суетного и мелкого. И 
быть щедрыми и в моральном, и в материальном смысле».
Желаем нынешнему коллективу газеты «Новатор» сохранить эти 
принципы и в нынешнее, тоже трудное время. Здоровья, душевного 
и физического, бодрости, творческой активности, готовности 
прославить заслуженного и защитить обиженного, желания 
трудиться и осознания полезности твоего труда! С юбилеем, 
«Новатор»!
                Инна Долгих и коллектив «Салдинского рабочего» 


