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С полным аншлагом во дворце культуры имени Ленина в 
Нижней Салде прошла премьера мюзикла «Морозко». Именно 
мюзикла, так как радовать детей, да и взрослых под Новый год 
новым музыкальным спектаклем стало уже доброй традицией для 
коллектива дворца. Девять представлений «Морозко» за время 
каникул прошло во дворце, и все – с неизменным успехом.

На сей раз в спектакле приняли участие дебютанты, учащиеся 
школ №7 и №10.

- Они сами вызвались играть, - поделилась с нами Людмила
Забегаева, директор дворца и режиссёр-постановщик новогоднего 
шоу, - за что мы им очень благодарны. Спасибо Саше Коновалову, 
Марии Горбуновой, Кириллу Замураеву, Ульяне Ворониной и 
другим ребятам. Они показали себя настоящими артистами, 
просто молодцы! 

Очень убедителен был Морозко – Даниил Куцебин, очаровали 
зрителей Жадоба и Оглоба (Марков Женя и Исаков Саша из школы 
№10). 

Ивана сыграл Василий Плаксин, а Настеньку – Женя Елфимова, 
Марфу – Юля Завьялова, царя – Антон Волгин, Агрипину – Ирина 
Идрисова, Бабу Ягу – Максим Волгин, а Кащея Бессмертного - 
Сергей Иванов.

Моя и зрителей благодарность Татьяне Ларкиной – 
руководителю вокального коллектива «Серпантин», танцевальным 
коллективам «Инфинити» и «Импульс», их руководителям 
Екатерине Булгаковой и Александре Дмитриевне Зорихиной. 

Любой спектакль не состоится без костюмов и декораций. 
Маленьким и взрослым зрителям очень понравились костюмы 
участников представления. Их придумали и изготовили художник-
модельер Колесникова Татьяна и костюмер Оксана Бессонова. 
Авторы декораций Анатолий Антонов и Максимов Михаил. 
Спасибо им!

А мы от лица зрителей и редакции скажем «спасибо» директору 
дворца Людмиле Забегаевой за творческую одержимость, за то, 
что сгруппировала вокруг себя замечательно творческих людей, 
которые не только вкладывают свой талант и душу в каждую новую 
постановку, но и вовлекают в творчество все новых салдинских 
ребятишек, прививая им  художественный вкус, отменное 
трудолюбие, умение декламировать, свободно держаться на сцене 
и искреннюю любовь к прекрасному. 

Анна Доброва 

Этот добрый
и теплый Морозко
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Михаил Савченко:
Мечта - главная улица типа Бродвея

Разговор с главой округа

Предпраздничная суета – не лучшее время для серьезного 
интервью. 
Дверь в кабинет главы Верхнесалдинского городского 
округа Михаила Савченко постоянно открывалась, в 
неё заглядывали нетерпеливые посетители, озабоченная 
секретарша приносила срочные документы на подпись. 
Моему собеседнику через каждые пять минут кто-то 
звонил, причем, видимо, этому «кому-то» нельзя было 
не ответить. Вот почему наш разговор я излагаю в 
облегченном варианте. 
Нет, я добросовестно подготовила серьёзные вопросы, 
предварительно обсудив их с коллегами, а сам Михаил 
Владимирович попытался добросовестно на них ответить. 
Но мы оба скоро поняли, что для серьезного разговора 
нужна другая, более спокойная обстановка и значительно 
больше времени. Надеюсь, что у нас еще будет 
возможность поговорить более обстоятельно. Думаю, 
все же, что и эта короткая беседа будет небезынтересна 
нашим читателям.

Наступает новый 2018 год, и через 
вашу газету мы, жители данного дома, 
обращаемся в управляющую компанию 
жилищно-коммунального хозяйства: 
когда обратят внимание на наш дом? В 
нашем доме находятся 64 квартиры и две 
важнейших организации.

В ответ на наше заявление от 
10.12.2013 г. обещали принять решение 
о ремонтных работах за счет средств, 
накопленных на финансовом лицевом 

счете дома по статье «капитальный» или 
«текущий» ремонт.

Очень в плохом состоянии у нас крыша, 
нарушены почти все горизонтальные и 
вертикальные дождевые стоки воды.

Но уже и в 2016, и в 2017 годах 
обращались насчет ремонта дома, но 
никаких сдвигов нет. 

Сомневается народ,
Когда ремонт в наш дом придет.

Дело это не простое,
Оторваться от застоя,
Те же остались рубежи,
А попробуй, докажи.
Надеемся, что в наступающем новом 

году назначат комиссию и примут 
правильное решение.

Подписи: И.С. Никитенко, 
В.Е Капралова

В редакцию газеты «Салдинский рабочий»
от жильцов дома № 2, улица Пролетарская, г. Верхняя Салда

- Расскажите о себе, о Вашей 
семье.

- Я родился в городе Березники 
Пермской области. Там же окончил 
школу, поступил в Уральский 
политехнический институт на 
теплоэнергетический факультет. 
Работал на предприятии 
«Уралкалий», прошел лестницу 
от слесаря до механика участка. 
Затем перешёл в РАО «Газпром», 
заочно поступил в Пермский 
политехнический университет 
на факультет «Экономика и 
управление на предприятиях» и 
успешно окончил его. Работал в 
Сбербанке России, дослужился до 
начальника отдела кредитования, 
затем переехал в Екатеринбург. В 
Екатеринбурге возглавлял отдел 
кредитования одного из городских 
отделений Сбербанка России. 
Получил знак отличия – Отличник 
Сбербанка России. В 2012 году 
перешел на работу в ВТБ, затем в 
Росевробанк. Последняя должность 
– заместитель управляющего 
Уральского филиала Банка Интеза.

 Во время учебы в Екатеринбурге 

познакомился со своей будущей 
женой Натальей Львовной. У 
нас двое детей. Старшей дочери  
Валерии 23 года, учится в УрФУ, 
уже замужем, зять – работник 
прокуратуры. В 2005 году родился 
мой сын Александр.

Мой отец Савченко Владимир 
Петрович в прошлом мастер-
взрывник предприятия 
«Уралкалий», ныне пенсионер. 
Мама (Савченко Людмила 
Михайловна) всю жизнь работала 
в торговле, умерла в 2016 году.

- Вашу программу развития 
города депутаты сочли 
лучшей. Считается, что мысль 
материальна. Какой видится 
Верхняя Салда в Ваших мечтах?

- Мечта – сделать главную 
улицу типа Бродвея, чтобы людям 
было, где прогуляться и отдохнуть. 
Надо предложить жителям не 
менее 5 вариантов проектов такой 
улицы, чтобы они могли выбрать, 
и осуществить задуманное. Еще 
бросается в глаза въезд в город: 
как  будто в посёлок въезжаешь. 
Верхняя Салда достойна лучшего 

«фасада».
Разумеется, в ЖКХ много дел: 

реконструкция фильтровальной 
станции, котельных, замена 
трубопроводов. Но и местá досуга 
надо развивать, восстанавливать 
историческую часть города.

 - К предпринимателям как 
относитесь?

- Положительно. Я общался 
уже со многими. Они готовы 
использовать свои ресурсы на 
пользу города. Сети, конечно, 
выдавливают местную торговлю, 
но есть еще сфера услуг и 
небольших производств. 
Мне понравился проект 
московского предпринимателя по 
сооружению детской спортивно-
развлекательной площадки 
«Делфи». Местным детишкам 
и их родителям она должна 
понравиться.

- Салдинких спортсменов 
интересует Ваше отношение 
к спорту. Многие из них 
считают, что верхнесалдинский 
спорт находится в плачевном 
состоянии. Будете ли развивать 

спорт в Верхней Салде?
- В юности я занимался легкой 

атлетикой, имел первый взрослый 
разряд. Часто ездил на сборы. 
Работая в Сбербанке, играл в футбол 
и волейбол. Хочу сына вырастить 
сильным и выносливым, приучаю 
к спорту. Оказалось, что это очень 
интересно. Привел Сашу в секцию 
реального айкидо. Наблюдая, как 
он занимается, попросил тренера 
и меня обучать. Я получил синий 
пояс. Пригодились навыки. В 
студенчестве я занимался каратэ 
киокушинкай. 

- Однако, насыщенная у Вас 
была юность!

- До сих пор, встречаясь 
с друзьями, вспоминаем 
студенческую жизнь как самое 
счастливое и интересное время. 
Спорт формирует характер, 
закаляет волю, одаривает 
здоровьем. Разумеется, по мере 
моих сил я буду помогать спорту в 
Салде.

- Спорт развивает тело и 
волю, а книги воспитывают 
чувства, насыщают душу. Какие 

произведения любили читать? 
Какую музыку слушали? 
Любимые фильмы?

- В детстве нравилось читать 
Александра Дюма и Феминора 
Купера. В старшем возрасте 
полюбил исторические книги и до 
сих пор читаю их с удовольствием. 
В настоящее время читаю «Илиаду» 
Гомера.

Люблю спокойную мелодичную 
музыку, хотя в детстве и юности 
увлекался хард-роком, он мне и до 
сих пор нравится. Под настроение. 
К классическому шансону неплохо 
отношусь. 

Любимый фильм «Спартак» с 
Майклом Дугласом в главной роли, 
из комедий – «Труффальдино из 
Бергамо».

- Охарактеризуйте самого себя 
одним словом.

- Я консерватор. Люблю 
стабильность, основательность, 
фундаментальный подход. Делать 
надо хорошо или лучше не делать.

                                                                                                              

           Беседу вела Инна Долгих
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СПОРТ

Новогодние «каникулы» на территории 
Верхней и Нижней Салды прошли 
спокойно.

В новогодние и рождественские 
праздники обстановка на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
и городского округа Нижняя Салда 
оставалась контролируемой со стороны 
полиции, как следствие, достаточно 
спокойной. Серьезных преступлений 
и правонарушений, а также массовых 
нарушений общественного порядка 
допущено не было. Сотрудники 
полиции работали в усиленном режиме, 
осуществлялась охрана общественного 
порядка на городских ёлках, в дни 
празднования Рождества наряды 
дежурили в храмах. 

Всего за 8 дней выходных было 
зарегистрировано 236 сообщений от 
граждан, по 17 возбуждены уголовные 
дела, 13 преступлений раскрыто. 

Похититель сумок
Салдинскими полицейскими по 

горячим следам задержан мужчина, 
который вырывал сумки у пожилых 
женщин. Орудовал злоумышленник на 
Народной Стройке. 

Первый грабеж произошел 6 января 
около 10 часов утра. Возле одного из 
домов по улице Строителей к пожилой 
женщине сзади подошел неизвестный, 
выхватил сумку с продуктами и деньгами 

и скрылся. По имеющимся приметам 
полицейские установили подозреваемого 
– 29-летнего жителя Верхней Салды. 
Дома у подозреваемого обнаружились 
похищенные продукты. 

Как оказалось, мужчина знаком 
сотрудникам полиции. Ранее за 
совершение аналогичных преступлений 
он уже задерживался и находился в 
медицинском учреждении закрытого 
типа, откуда вышел в августе 2017 года.

Спустя два дня в дежурную часть 
поступило аналогичное сообщение: в 
том же микрорайоне в 11.30 неизвестный 
выхватил сумку с деньгами у пожилой 
женщины. 

Полицейские поняли, что 
злоумышленник – тот же самый 
салдинец. Приметы злодея были 
переданы наружным нарядам полиции и 
спустя час сотрудники ГИБДД доставили 
в отдел этого же 29-летнего мужчину, у 
которого при себе имелось похищенное 
имущество. 

По первому факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 161 
УК Российской Федерации (Грабеж), по 
второму эпизоду - по первой части.

По заключению судебно-медицинской 
и психиатрической экспертизы мужчина 
признан невменяемым. Полицейские 
направили в суд материалы о применении 
к салдинцу принудительных мер 
медицинского характера, а именно 

направление в психиатрическую клинику 
закрытого типа. 

В настоящий момент мужчина 
находится под подпиской о невыезде.  

Застолье окончилось 
поножовщиной

Восьмого января в 22.40 в 
дежурную часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский» от медицинской 
сестры приемного покоя поступило 
сообщение о том, что в больницу 
обратился мужчина 1982 года рождения 
в состоянии алкогольного опьянения 
с проникающим ранением брюшной 
полости. 

Полицейские установили, что два 
приятеля в квартире по улице Спортивная 
распивали спиртные напитки. В ходе 
возлияний возникла ссора, в результате 
которой хозяин ударил ножом своего 
гостя. По указанному адресу полицейские 
обнаружили мужчину 1979 года рождения 
в состоянии алкогольного опьянения и 
нож, которым был нанесен удар. 

Мужчина находится под подпиской о 
невыезде. Мера ответственности будет 
определена по результатам судебно-
медицинской экспертизы в зависимости 
от степени вреда здоровью. 

Понравился телефон
Первого января в дежурную часть 

обратился житель Верхней Салды, 

который сообщил, что у него похитили 
мобильный телефон. 

В ходе беседы с полицейскими он 
пояснил, что отмечал новый год в 
компании двух девушек в одной из комнат 
бывшего общежития по улице Сабурова. 
В какой-то момент мужчина уснул, а когда 
проснулся, не обнаружил ни девушки, ни 
телефона. 

Сотрудники полиции установили 
хозяйку комнаты и выяснили, что вместе 
с ней новый год отмечала ее подруга, 
которая к моменту прихода полицейских 
ушла. Предположения стражей порядка о 
том, что злоумышленница, скорее всего, 
находится в общежитии, подтвердились. 
Женщина продолжила отмечать 
новый год уже в другой компании. 
При ней обнаружился пропавший 
телефон, из которого злоумышленница 
предусмотрительно вытащила сим-карту. 

Выяснилось, что гостья – жительница 
Асбеста, 1 декабря вышла из мест 
лишения свободы, где отбывала 
наказание за кражи, приехала в Верхнюю 
Салду и даже устроилась на работу. 
Телефон решила похитить, поскольку он 
ей понравился. 

Возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 158 УК Российской Федерации 
(Кража). 

    МО МВД России «Верхнесалдинский»

     16 января 2018 года в 18.30 в читальном зале 
Центральной городской библиотеки города Верхняя 
Салда пройдет онлайн-трансляция Новогоднего 
концерта Симфонического хора из Большого зала 
Свердловской филармонии. 
    В программе: духовная музыка, народные песни 
и популярная хоровая классика. Художественный 
руководитель и дирижер Симфонического хора 
– Заслуженный деятель искусств России Андрей 
Петренко. В концерте принимает участие Хор 
любителей пения города Екатеринбурга под 
управлением дирижера Андрея Старикова.
Вход свободный. Наш адрес: ул. Воронова, 12/1.

Как прошли новогодние каникулы?

Долгожданная победа 
«Титана»

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Титан»  2:7
Голы забили: П. Попов (2), Е. Жуковский, А. 

Жуков, В. Дудров, А. Гулов, Д. Гребеньков

Салдинские хоккеисты команды «Титан» в 
предпоследний день старого 2017 года проводили 
свою заключительную игру в предыдущем году. 
Закрывать 2017 год нашим хоккеистам предстояло 
в посёлке Рефтинский против местной «Энергии». 
Встречи между этими командами в последние годы 
носят характер хоккейных «войн».

В предыдущих сезонах наша команда попадала на 
стадии ¼ финала именно на рефтинских хоккеистов, 
и в матчах на вылет «титановцы» в упорных битвах 
уступали дорогу дальше рефтинцам. Если дома 
салдинцы ещё могли что-то противопоставить 
рефтчанам и добывали победы, то вот в Рефтинском 
была неприступная «крепость»: за три предыдущих 
сезона «титановцы» ни разу не смогли добиться 
победы на льду соперника. Хотя все эти поединки 
были равными и напряжёнными, но в конечном 
итоге везло всегда нашим соперникам. 

Вот и данный матч, который, кстати говоря, все 
желающие болельщики могли посмотреть на You 
tube, начался с жёсткой бескомпромиссной борьбы. 
Первый период закончился нулевой ничьей. Начало 
же второй 20-минутки не порадовало, в самом начале 

рефтинцы всё же смогли забить в ворота вратаря 
нашей команды Дмитрия Сафонова. Казалось бы, 
всё опять повторяется как всегда: равная игра, 
борьба, но забивают вновь хозяева. Но к чести 
наших хоккеистов, они за две минуты смогли не 
только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Голами 
отметились Артём Жуков и Евгений Жуковский. 
За минуту до концовки периода «Энергия» вновь 
сравняла счёт, и на перерыв команды вновь ушли с 
равным счётом. 

Впереди был третий решающий отрезок в матче, в 
котором всё и должно было решиться. Уже на первой 
минуте периода весы качнулись в сторону «титана». 
Павел Попов красивым броском вывел «титановцев» 
вперёд, этот гол как будто придал нашим хоккеистам 
дополнительных сил, и впоследствии они полностью 
доминировали на площадке, что «вылилось» в ещё 4 
заброшенные шайбы. 

Есть долгожданная, тем более ещё и такая 
красивая, победа на рефтинском льду. Эта победа 
стала и первой в сезоне для наших хоккеистов. 
Думается, что после победы над непримиримым 
соперником настрой нашей команды заметно 
повысится и во втором круге соревнований, «Титан» 
сможет подняться в турнирной таблице как можно 
выше. Следующий же матч «титановцы» проведут 
дома. Вновь игрой против команды «Энергия» 
«Титан» откроет второй круг соревнований. Матч 
состоится 27 января в 14.00 в ледовом манеже 
стадиона «Старт».

                                                 Антон ГРИГОРЬЕВ

Таблица Открытого Первенства Свердловской области по хоккею,
 сезон 2017/2018гг.

Приглашаем на концерт

Потребительская корзина
Глава Министерства труда РФ Максим Топилин заявил, что 
потребительская корзина в России не отвечает требованиям 
сбалансированного питания – в ней слишком много хлеба 
и мало мяса. По мнению чиновника, необходимо изменить 
принцип ее формирования, сообщает «Российская газета».

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов 
и картофеля. И, наоборот, маловато мясных и рыбных 
продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов 
питания к оптимальному — главная задача новой 
потребительской корзины», — заявил Топилин.

Сегодня потребительская корзина рассчитывается отдельно 
для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. В 
ней в разных объемах представлены: картофель, овощи и 
бахчевые, фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко, яйца, масло и 
прочие продукты.

На основе стоимости потребительской корзины 
рассчитывается прожиточный минимум, к которому с 1 
января 2018 года привязан МРОТ (85% в 2018 году и 100% в 
2019 году).



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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26 декабря 2017 года перестало биться сердце Мартынова Владимира 
Николаевича.

Мартынов Владимир Николаевич, 1941 года рождения, образование 
высшее профессиональное, в 1968 году окончил Уральский политехнический   
институт, работал в   НИИМаш с 1968 года по 2013 год.

Мартынов В.H. прошел в институте большой трудовой путь на различных 
инженерно-технических  и руководящих должностях. С 1991 по 2013 год 
занимал должность заместителя директора института по экономическим 
вопросам.

Под его руководством и при непосредственном участии в сжатые сроки 
была проведена технологическая доводка, завершена отработка и проведены 
испытания ракетных двигателей малой тяги, что позволило своевременно 
обеспечить комплектацию ими орбитальной станции «Салют», а впоследствии 
и других объектов пилотируемой космической программы.

Им проведена большая работа по технологической подготовке нового 

механосборочного цеха, произведена доводка оборудования до рабочего 
состояния. За короткий период в механо-сборочном цехе, которым 
руководил Мартынов В.Н., были освоены все операции по изготовлению 
ракетных двигателей производства НИИМаш. Им была создана единая система 
планирования и подготовки сменно-суточных заданий на каждом участке цеха, 
что позволило значительно повысить эффективность производства. Под его 
руководством было освоено производство двигателей для космических аппаратов 
серии «Космос», «Янтарь» и других.

Хорошее знание производства, организаторские способности Мартынова 
В.Н. позволили успешно ре шать экономические вопросы деятельности 
института, обеспечивать постоянное увеличение темпов роста производства, 
стабильное наращивание объемов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и производства продукции гражданского назначения.

За высокие производственные показатели Мартынов В.Н. был награжден 
государственными наградами, неоднократно поощрялся руководством  отрасли 
и института.

ФГУП «НИИМаш» (в 
соответствии с решением Думы 
городского округа Нижняя Салда) 
является градообразующим 
предприятием города и содержит 
на своем балансе объекты 
социальной инфраструктуры: 
спортивный комплекс со 
стадионом, гостиницу, объекты 
энергоснабжения, коммунального 
хозяйства и общественного 
питания, обеспечивающие 
жизнедеятельность предприятия и 
города.  

В последние годы проведена 
реконструкция спортивного 
комплекса, выполнено 
благоустройство территории 
возле проходной и здания 
управления НИИМаш. Работники 
предприятия регулярно участвуют 
в уборке территории города: 
улиц Ломоносова и Строителей, 
пощади Быкова, «молодежной 

аллеи», территории, прилегающие 
к детскому дому, детским садам, 
подшефной школе и др.

ФГУП «НИИМаш» проводит 
активную социальную политику. 
Среди основных мероприятий: 
приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря и санатории 
детям сотрудников, оплата обучения 
работников и их детей в высших 
и средних профессиональных 
учебных заведениях, компенсации 
процентов по кредитам на 
приобретение и строительство 
жилья, компенсация аренды жилья 
молодым работникам, компенсация 
оплаты за посещение детьми 
работников предприятия детских 
дошкольных учреждений, другие 
выплаты  и пособия социального 
характера, в том числе ветеранам 
предприятия.

В целях организации досуга и 
занятости работников предприятия 

на объектах социальной 
инфраструктуры проводится работа 
по организации культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. 
Стандарты спорткомплекса 
НИИМаш «Вымпел»  позволяют 
принимать и проводить 
соревнования на первенство города, 
Горнозаводского округа и области. 
Ежегодно проводится более 30 
спортивно – оздоровительных 
мероприятий по 15 видам спорта, а 
также зимняя и летняя спартакиады; 
организованы массовые 
соревнования с приглашением 
работников городских организаций, 
посвящённые знаменательным 
событиям в жизни предприятия: 
День космонавтики, День 
НИИМаш, День физкультурника, 
а также традиционные спортивные 
праздники: День здоровья 
НИИМаш, Кросс Наций, 
туристический слёт НИИМаш.

На предприятии придается 
большое значение развитию 
корпоративной культуры. 
Возрождаются прежние трудовые 
традиции, создан музей истории 
предприятия, выпущены книги  
о предприятии, регулярно 
проводятся мероприятия 
с участием молодежной 
организации предприятия, ведется 
работа с Советом ветеранов 
института, проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, 
восстановлены и активно 
развиваются традиции шефской 
работы с детскими дошкольными 
учреждениями и учебными 
заведениями города, ведется 
профориентационная работа, 
укрепляется наставничество над 
молодыми кадрами

Ежегодно к юбилейным 

датам и профессиональным 
праздникам лучшие работники 
предприятия поощряются 
моральными и материальными 
видами поощрения. Среди них - 
государственные награды,  знаки 
отличия, почетные грамоты 
и благодарности Роскосмоса,  
Федерации космонавтики России, 
других министерств и ведомств, 
ЦК профсоюза отрасли, поощрения 
Губернатора, Правительства 
и Министерств Свердловской 
области, Горнозаводского 
управленческого округа, городского 
округа Нижняя Салда, занесение 
в книгу почета и на доску почета 
предприятия. Многие работники 
поощрены почетными грамотами, 
дипломами, благодарственными 
письмами и благодарностями 
директора института.

Возможно, труд сотрудников 
этого отдела кажется незаметным, но 
подготовка праздничных мероприятий, 
туристических слетов, спортивного 
комплекса к соревнованиям в летнее 
и зимнее время и даже добыча снега 
перед этим малоснежным Новым годом 
(для строительства снежных скульптур) 
легла на плечи сотрудников социально-
бытового отдела.

Работники СБО принимают самое 
активное участие в организации 
массовых мероприятий института: 
День космонавтики, День НИИМаш, 
День Здоровья, новогодние праздники. 

Социальный – значит, общественный, а 
это помощь и поддержка всех и каждого. 
Благодаря неравнодушным сотрудникам 
этого отдела сохранилась единственная 
гостиница в городе, к сожалению, 
первого директор гостиницы Спашибы 
Валентины Николаевны сейчас уже нет с 
нами, но ее дело подхватила и продолжила 
Алена Филипповна Зайцева.

- Когда к нам приезжают в командировку 
высокие лица, то отмечают отличный 
уровень обслуживания. Визитная 
карточка нашей гостиницы – это чистота, 
аккуратность, приветливость персонала, 
этим чаще всего и восхищаются наши 

гости, - говорит начальник социально-
бытового отдела Сергей Шитов.

Сергей Геннадьевич Шитов возглавляет 
этот отдел 12 лет. Руководили этим 
отделом всегда неравнодушные люди: 
Владимир Коновалов, Юрий Челышев, 
Станислав Асафов, Нина Вергунова.

В отделе работают увлеченные и 
талантливые люди. С удовольствием 
участвуют как в творческих, так 
и спортивных конкурсах. Руслана 
Ефимова бессменный призер и 
победитель соревнований по рыбной 
ловле, буквально накануне Нового года 

призером корпоративного конкурса 
новогодних игрушек стала сотрудница 
отдела Валентина Савина. Практически 
со дня основания отдела трудится Галина 
Идиатулина, старший инспектор СБО. Все 
становление и развитие родного отдела 
проходило на ее глазах. Она отмечена  
Почетной грамотой областного уровня.

- В день рождения отдел, я хотел 
бы пожелать всем сотрудникам  
крепкого здоровья, добра и семейного 
благополучия, - добавил начальник СБО 
Сергей Шитов.

Отдел, который
живет для людей

Одиннадцатого января социально-бытовому отделу НИИ 
машиностроения исполнилось 30 лет. Социально-бытовой 
отдел создавался на пике подъема предприятия. Но вот уже 
тридцать лет этот отдел остается социально значимым как 
для предприятия, так и для населения города. 

ИНФОРМАЦИЯ
об участии ФГУП «НИИМаш» в реализации социальной политики 

на территории  городского округа Нижняя Салда
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С ЮБИЛЕЕМ!
 Татьяну Ивановну ПАРФЁНОВУ

Ирину Алексеевну ТЁТКИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Галину Александровну ВОЛКОВУ
Валентину Ивановну ДОЛБИЛОВУ

Николая Константиновича ДОЛМАТОВА
Татьяну Александровну ЖВАКИНУ

Михаила Ивановича КИЯШКО
Маргариту Алексеевну КОБЕНИНУ

Нину Семёновну КОНОВАЛОВУ
Нину Павловну ЛЕВИНУ

Валентину Константиновну ЛЕВИНУ
Светлану Михайловну ОРЛОВУ
Виктора Никитича ПАТИМОВА

Людмилу Николаевну ПОСТЫЛЯКОВУ
Анну Андреевну РАСПОПОВУ

Елену Тимофеевну ЧИЖ
 С НОВЫМ ГОДОМ!

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,

Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как всегда молода!

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

Александра Николаевича БОРОНИНА

Тамару Михайловну ТРУБИНУ

Галину Викторовну ЗУБАРЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валентину Владимировну ВОЛКОВУ

Веру Петровну ОЛЬХОВИК
Маргариту Григорьевну МАХАЕВУ

Владимира Васильевича МЕДВЕДЕВА
Евгению Александровну СОЛОВЬЕВУ

Валентину Ивановну ШИТОВУ
Светлану Михайловну КОЖЕВНИКОВУ
Владимира Михайловича ГРИГОРЬЕВА
Вячеслава Михайловича КОНДРАТЮК

Генриэтту Павловну МАКЛАКОВУ
Любовь Андреевну УСОЛЬЦЕВУ

Светлану Викторовну КОНДРАТЬЕВУ
День рождения - особая дата.

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,

Пожелания здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем с Днем рождения 
сотрудников-ветеранов ОВД

Нину Николаевну Першину
Сергея Григорьевича Комельских

Владимира Михайловича Курдюкова
Юрия Николаевича Батанова

Виктора Ильича Стебу
Владимира Константиновича Новосадова 

Дмитрия Александровича Лысова
Вячеслава Александровича Куцебина

Сергея Викторовича Важенина
Жаксыбая Аманжоловича Каракесекова

Анатолия Дмитриевича Рябова
Юрия Александровича Ряпешенко

Александра Александровича Петренко
Евгения Алексеевича Никитина

Ларису Петровну Умнову
Алевтину Михайловну Кравчук

Абдурафика Алаевича Джуракулова.
Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Ветеранская организация Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы окажетесь в центре событий и будете прак-

тически везде востребованы как душа компании и 
неординарная личность. В начале недели найдется 
удачный выход из сложного положения. Выходные 
проведите с родными.

ОВЕН (21.03-20.04)
Во многих сферах жизни на этой неделе у вас 

все будет благополучно. Вы многое можете успеть 
сделать и даже получить зримые плоды деятельно-
сти. Возможны некоторые осложнения в отношениях 
с родственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вам повезет в делах, в которых 

необходимо проявить инициативу, напористость и 
решительность. Попытайтесь предотвратить кон-
фликт в споре с друзьями. В выходные возможны 
новые романтические знакомства.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша интуиция позволит вам найти полезные 

связи и сделать серьезный профессиональный 
выбор. Вам необходимо обрести душевное равно-
весие. В выходные старайтесь избегать конфликт-
ных ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя может дезориентировать своей не-

предсказуемостью. Вам будет необходимо со-
средоточиться прежде, чем приступить к работе, 
будет сложно выполнить какие-либо обещания. В 
выходные вероятны разногласия в семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе особенно ярко проявятся такие 

ваши качества, как целеустремленность и само-
дисциплина. Проявите чуть больше внимания и 
доброты к окружающим. В выходные вы получите 
удовлетворение от физического труда.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Не стоит цепляться за привычное только 

потому, что оно давно знакомо, пора двигаться 
вперед. В конце недели возможен переворот в 
мироощущении. Воздержитесь от слишком резких 
движений в личных отношениях.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели противопоказаны тяжелые 

перегрузки на работе. Середина недели распо-
лагает к конфликтам. Будьте осторожнее, так как 
не исключены разного рода потери. В выходные 
вспомните о друзьях.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе у вас появится возможность 

завершить давний проект и получить от этого не 
только моральное, но и материальное удовлетво-
рение. В выходные постарайтесь выделить время 
для домашних дел.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Реалистично оценивайте создавшиеся ситу-

ации. Ищите пути для гармоничной самореали-
зации. В некоторых случаях имеет смысл начать 
все заново. Рассчитывать вам придется только 
на свои силы. Выходные располагают к разноо-
бразному отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Постарайтесь не поддаваться на уговоры 

рискнуть. Не тот момент, когда за благородным 
риском последует достойная награда - бутылка 
шампанского. Чем тише и спокойнее проведете 
вы эту неделю, тем благополучнее будет ваше 
ближайшее будущее.

ГОРОСКОП с 15.01.2018 г. 
по 21.01.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сиюминутные проблемы, по сути, - не более 

чем иллюзия. Главное для вас - не проглядеть 
действительно перспективные дела. Не стоит 
прятать себя дома, есть великолепный шанс рас-
ширить круг полезных знакомств.

Дорогую маму 
Любовь Ивановну Иващенко 

поздравляем с Юбилеем!

Ты нас растила, помогала,
Ты подарила нам любовь.
Нет человека нам дороже —
Мы повторяем вновь и вновь.

Твоя улыбка озаряет
Вокруг все светом и теплом.
Ты нежный, добрый человечек,
Добилась ты всего трудом.

Так пожелаем мы тебе
Прожить еще сто лет и больше.
Надежды и добра в душе,
Счастливой быть, как можно дольше!

Сын, дочери и внуки

Нашему постоянному читателю 
и 

другу редакции  
Виктору Николаевичу Волгину 

исполняется 80 лет, 
редакция газеты «Салдинский рабочий» 

поздравляет его с юбилейной датой:

Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет

Сияет чисто и спокойно.

Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,

Пусть в жизни будет все в порядке!

По горизонтали:
1. Горючее. 3. Восток на море. 6. 

Конструкторское бюро. 9. Страховочный 
трос. 10. Азарт без тормозов. 12. Суеверный 
знак. 15. Столбняк. 16. Сток жидкости. 
18. Галина. 20. Колонна телег. 23. Сорт 
картофеля. 26. То же, что канительщик. 29. 
Болезнь человека. 30. ... Лукойе. 32. Барбос. 
33. Противоположность аду. 35. Монета 
Лаоса. 36. Искусство. 37. Ослик (мульт.)

По вертикали:
1. Дизель-генератор. 2. Река в Индии. 3. 

Серпентин. 4. Сырцовый кирпич. 5. Прах, 
забвение. 6. Сказочная Варвара. 7. Удивление. 
8. Кукуруза. 11. То же, что жница. 13. 
Комедия Н.В. Гоголя. 14. Долгосоображун. 
17. Часть коры липы. 19. Глубиномер. 20. 
Мужское имя. 21. Музык. ансамбль. 22. Вид 
пряжи. 24. Финское озеро. 25. Река на Алтае. 
27. Отец. 28. Здравица. 31. Самолет времен 
ВОВ. 34. Размер эл. батареи.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без посред-
ников.//8-912-614-34-56

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

СДАМ
**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. Строите-

лей ) - переделанную в студию  Полный ремонт, 
новая сантехника, Есть  мебель и бытовая тех-
ника. .4000 руб + коммуналка и электричество. //  
8-909-007-07-96

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

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

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в 
доме СМЗ, без мебели, на длительный срок // 8-963-
052-70-74

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

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

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

*Однокомнатная квартира в посёлке Песча-
ный карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая 

площадь 35 м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Бал-
кон-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 по-
толок, 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 четырёхэтаж-
ном доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, 
кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопла-
стик. Никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазины. Цена 390 т. руб. Пластиковые 
окна, балкон.  Возможен материнский капитал, 
возможен обмен на комнату на соседей. // 8-908-
63-73-603

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

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

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

** Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, 2 этаж, 
тёплая, площадь 13,1 м 2, окно  стеклопакет, двери 
двойные, железная. Цена 250 т.руб. торг уместен. // 
8-922-619-52-51

*Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 1 
этаж. Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна 
высоко ( пластик). Отопление-полипропилен, евро-
батареи, 2-х тарифный электросчетчик, в прихожей 
шкаф-купе. Новая входная дверь. Сухой подвал. Во-
донагреватель. В секции три квартиры. Рассмотрим 
оплату материнским капиталом. Цена 750 т. руб.// 
8-906-85-90-360

*Малосемейка, В. Салда. Недорого. ул. Восточ-
ная 2.  // 8-902-874-24-52

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  3 этаж, 
площадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, бал-
кон-стеклопакет, цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 44. Общ. пл 31,4, 4 этаж, пластиковые 
окна, водонагреватель, двухтарифные счетчики, 
сейф-дверь. Цена 750 т. руб// 8-906-859-42-06

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме 
Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. Балкон- лод-
жия застеклен. Теплая, состояние хорошее, до-
кументы готовы, никто не прописан. В поселке 

есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 475 т.руб.  Возможен  не-
большой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песча-
ном карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Ком-
наты изолированы. Санузел раздель-
но. Трубы металлопластик, счетчики 
на воду. Никто не прописан. Цена 370 
т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное. // 
8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 
район Кержаки // 8-922-157-57-05

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кер-
жаки, площадь 54 м2, имеется незаконченный ре-
монт, 850 т.руб. // 8-963-044-22-29

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

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

*2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с 
магазином «Юбилейный», 3-ий этаж в кирпич-
ном 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 обо-
рудование, встроенная кухня. Квартира продаётся 
с мебелью и бытовой техникой. Заезжай и живи! // 
8-909-029-95-80

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоно-
сова 56, 2-ой этаж, в доме сделан кап. Ремонт, сан-
техника заменена, в квартире сделан косметический 
ремонт, очёнь тёплая //  8-961-774-36-00

*2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлакоблоч-
ном доме с печным отоплением, площадь 65 м2, 
электрическое отопление, стеклопакеты, спутнико-
вая антенна, холодная вода, газовая плита с балло-
ном газа, 2 гаража, все надворные постройки, баня, 
сад, огород, цена договорная // 8-906-806-91-80

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

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, ул. 
Строителей , 44. Недорого // 8-963-850-31-16

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, ул. 
Уральская. Евроремон // 8-904-17-18-913; 904-17-18-
910.

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

этаж, Строителей,36 (район «Китайская стена»). 
Имеется балкон, 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. Небольшой торг // 8-961-776-
29-49; 8-909-705-7009

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

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

стр. 12

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

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

Куплю Рога Лося   

тел. 8-963-442-13-54
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**Трехкомнатную квар-
тиру в г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова 7, 1 этаж с 
балконом, общая площадь 
70,3 м2, кухня 12 м2, сте-
клопакеты окна и балкон( 
с решеткой), ремонта не 
требует, цена 2,5 млн. руб. 
// 8-950-653-87-61, 8-932-
608-40-85

** Трехкомнатную квар-
тиру в г. Верхняя Салда, 
в районе «Кедра», 5 этаж, 
или поменяю на 1 квартиру в Н. Салде район Ломо-
носова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

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

муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 6х3 рядом с домом, 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. Железно-
дорожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и 
кухня, баня, огород 11 соток, теплица поликарбо-
нат, документы готовы, дом и земля в собствен-
ности // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комна-
ты + кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. 
Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Иде-
альное местоположение для рыбалки и охоты. 
Состояние удовлетворительное 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, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, 
скважина, постройки для скота, 13 соток // 8-963-
44-00-791

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

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды , 
бревенчатый, централизованное отопление (40 кв.м. 
Теплая. Имеется подполье. Земельный участок. Воз-
можно подведение коммуникаций – все рядом. Цена 
500 т. руб. рассмотрим материнский капитал// 8-922-
171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде  шлакоблочный, благо-
устроенный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трех-
комнатный. Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, те-
плица, 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. Име-
ются хоз. постройки, плодовые деревья и кустарни-
ки. Мебель остаётся. Продажа в связи с переездом. // 
8-912-621-93-20

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

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет 

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

* Ваз- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один 
хозяин, 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 породы Ландрас. Возраст 2,5 мес.. 

Свинки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-220-
22-70

**Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-857-07-11
* Корова, на мясо // 8-912-251-32-37
* Поросята породы Ландрас , возраст 3,5 мес., 

крупные.//8-963-44-00-791
* Тёлочка 10 месяцев, цена 45 т.р., пос. Ясаш-

ная, Набережная 21 // 8-9000-451-734
** Корова // 8-908-917-14-11
**Бычок 9 месяцев, цена договорная // 8-909-014-

34-40

* Поросята 1,5 меся-
ца// 8-922-205-52-92

* Поросята породы 
«Ландрас», 2,5 мес., при-
виты// 8-961-764-37-30

Отдадим:
РАЗНОЕ
Продаём:

*Мясо свинина 200 
руб. за кг., сало свини-
ны 350 руб. за кг, мясо 
телятины частями 350 
руб. за кг., поросята 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

*** 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 хо-

рошем 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, жур-

нальный столик, музыкальный центр, DVD - прои-
грыватель// 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 ака-
ция» 700 руб., «Разнотравие» 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 тем-
ный. 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 договорная // 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

** Компьютерный стол в разобранном виде -1000 
руб (доставка бесплатно). Радио телефон (трубка) 
500 руб., DVD плеер 500 руб. // 8-950-653-87-61, 
8-932-608-40-85

**Швейная машина(ножная), подольская // 8-963-
040-93-39

**  Свежий воронежский мёд, липа с белой акаци-
ей 1 литр – 650 руб, от 3-х литров доставка на дом // 
8-909-025-82-72

РАБОТА
* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный 

участок предоставляется, все подробности по те-
лефону // 8-922-215-05-70

*Во вновь открываемый салон - парикмахер-
скую в Н. Салде в центре города (после капи-
тального ремонта), требуется: мастер-универсал, 
мужской мастер, администратор, мастер по мани-
кюру. Трудоустройство // 8-961-769-15-76

УСЛУГИ
* Стрижки с выездом на дом, мужские и жен-

ские // 8-909-705-57-97
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления 
области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, де-
монтажные работы, сборка – разборка мебели, 

бесплатный вывоз металлом и бытовой техники 
// 8-902-151-95-51

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

боты в квартире, частном доме, в саду, сантехни-
ка, 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, на-
личники, 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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-22-24

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

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморезы 
кровельные. 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 необходимости предоставляем официаль-
ные документы // 8-906-811-22-24

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

* Муж на час, монтажные/демонтажные рабо-
ты 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 

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомобиля 
(ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-
703-53-07

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 за-
блокирован, пользоваться им  будет невозможно. 
Просим вернуть за вознаграждение.// 8-963-034-
95-25

Утеряны ключи от автомобиля «Лада». Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Утеряны по ул. 
Уральской д. 2 // 8-963-440-07-91

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфо-

ровые и металлические статуэтки, иконы, само-
вары, домашнюю утварь и многое другое // 8-912-
693-84-71
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Продаются кролики. 
Можно на мясо.
8-963-055-60-76
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В семье мастеровых 
«Родился и рос я в коренной салдинской 

семье мастеровых. Наша изба и поныне 
стоит в первой Балковской улице, что против 
колодца. Здесь провёл я своё детство и годы 
юности. Нужда была частым спутником 
нашей семьи. Рано познал правду жизни. С 
малых лет помогал отцу в меру своих детских 
лет», - так начинает свои воспоминания 
Никанор Иванович Ермилов, родившийся 15 
февраля 1904 года в Нижнесалдинском заводе 
Верхотурского уезда Пермской губернии. 

Родительский дом Никанора Ивановича, 
действительно, стоит и по сей день – № 129 по 
ул. К. Либкнехта, но, к сожалению, заброшен 
и частично разрушен.

В 1917-ом Никанор закончил 
Нижнесалдинское двухклассное училище. 
После, продолжает он в своих воспоминаниях, 
«отец отдал меня на учение к колёсному 
мастеру, а затем учеником в кузницу. Так 
началась моя трудовая жизнь. Рос послушным, 
любил родителей, но был настойчив, пытлив 
и любознателен. Мне всё хотелось познать, 
сделать самому, как делал отец. Бывало, 
внимательно следил за тем, как что-нибудь делал 
отец, а когда он уходил, я брал топор, рубанок, 
пилу и мастерил сам, делал, переделывал, но 
добивался своей цели. В будущем мне это 
пригодилось, когда умер отец и я, 14-ти лет, 
остался одним работником в семье». 

Рассказы брата
В 1918 году в отпуск к семье приезжает брат 

– Ермилов Александр Иванович. Он, как моряк, 
был участником Октябрьского переворота в 
Петрограде по захвату телеграфа.

«В 1918 году впервые я услышал от 
Александра рассказы о Ленине и Сталине, 
о революции в Петрограде. О том, как 
Ленин и Сталин направили из Смольного 
отряды революционных рабочих, матросов 
и солдат на штурм Зимнего дворца. Как брат 
с отрядами матросов и рабочих Петрограда 
участвовал в захвате центрального телеграфа. 
Это было захватывающе интересно, и я с 
упоением слушал его рассказы. С востока, 
к  Уралу, подступали полчища Колчака, шли 
бои под Тагилом. Салда находилась под 
непосредственной угрозой.

В солнечный летний день 1919 года 
победоносно вступили в Нижнюю Салду 
части Красной Армии. «Ну вот, пришли 
наши», - говорит как-то мне брат, только что 
вернувшийся из леса, где он скрывался от 
призыва в белую армию». 

Комсомольская юность
В июле 1919 года Никанор Иванович 

вступил в комсомол и был там «завсегдатаем», 
как сам о себе писал. 

Очень интересны воспоминания Никанора 
Ивановича о его молодости: «Часто по 
улицам Салды маршировали комсомольский 
и коммунистический отряды, обучаясь 
военному делу. Гулко в вечернем воздухе 
раздавались дружные боевые революционные 
песни под чеканный шаг шеренг. Кончалась 
песня, командир Николай Степанович 
Дудин подсчитывал шаг и равнял строй, а 
запевала начинал новую песню, отрядники 
дружно подхватывали. Никанор Иванович 

был активным участником культурной 
жизни комсомола. Участвовал в постановках 
драмкружка, писал лозунги, украшал клуб 
металлургов к праздникам, а также был 
чтецом. Его любимыми стихотворениями для 
декламации в пору молодости были «Казнь 
коммунара Грачёва», «Матросы», «Братья 
разбойники» А. С. Пушкина, «На Родине» Т. 
Л. Щепкиной-Куперник. 

Примечателен один случай, описанный 
Никанором Ивановичем в своих 
воспоминаниях: «В один из вечеров мы, 
комсомольцы, собрались в клуб на вечер 
самодеятельности. В разгар вечера сообщили, 
что на перегоне Нижняя Салда-Ясашная сгорел 
железнодорожный мост. Нужны люди, состав 
готов и ждёт на заводских путях. «Сделаем!», 
- заявили комсомольцы. Всю дорогу под 
ровное перестукивание колёс не смолкали 
песни. Душой песенников и запевал нашего 
вагона был Василий Давыдович Зуев. Дружно 
взялись за работу. Кто валил и заготовлял лес, 
кто копал и носил землю. Под утро брешь была 
заделана. Прошёл пробный поезд. Задание 
выполнили с честью. Движение по железной 
дороге восстановлено».  Первым запевалой 
и душой песенников в этом эпизоде был не 
кто иной, как первый советский директор 
Нижнесалдинского металлургического 
завода в период с 1919 по 1922 год. С 1918 
по 1920 год и с 1922 по 1923 год Никанор 
работал «возчиком дров на своей лошади» 
Н. Салдинского завода; чернорабочим в 
прокатном цехе № 2 В. Салдинского завода с 
1920 по 1921 год; отметчиком с 1921 по 1922 
год; следственным надзирателем волостной 
милиции Н. Салдинского завода в 1923 году. 

Увлечение морем
В своих воспоминаниях Никанор Иванович 

отмечает: «Любил книги и зачитывался ими, 
особенно увлекали меня морские рассказы 
и приключения. Из книг и рассказов о море 
брата Александра я полюбил море. Моряки 
в моём детском воображении представлялись  
сказочными богатырями, сильными и 
бесстрашными. Книги и рассказы оставили 
глубокий след в моём сознании и в известной 
мере предопределили профиль моей жизни 
в будущем». В 1923 году Никанор Иванович 
записывается добровольцем на флот. По путёвке 
Салдинской комсомольской организации он 
был отправлен моряком на Балтийский флот. 
Сначала 3 месяца Н.И. Ермилов был курсантом 
8 Сибирской кавалерийской школы в Бийске 
Алтайской губернии. 

На похоронах Ленина
21 января 1924 года умер В. И. Ленин. В это 

время Никанор Иванович был краснофлотцем 
2 Балтийского флотского экипажа в 
Ленинграде.

Вот как он описывает события тех дней: 
«Команде приказано собраться. Командир 
приглушённым от волнения голосом 
зачитывает обращение ЦК РКП (б) к партии 
и всем трудящимся. После митинга комиссар 
объявил, что для участия в похоронах Ленина 
сформирован и сегодня отбывает сводный 
отряд военных моряков Балтийского флота. 
В числе нескольких фамилий назвал и 
мою. Стоял трескучий январский мороз. 

Москва одета в глубокий траур. Чем ближе 
мы приближались к центру, тем больше 
становилось народа. Весь этот людской 
бесконечный поток стремился к дому Союзов. 
В этом потоке вошли мы под своды колонного 
зала, где был установлен гроб Ленина. У 
гроба Ленина я дал священную клятву быть 
достойным сыном своего народа».

От морской службы – в родную 
Нижнюю Салду

В 1924 году Никанор Иванович с 
отличием заканчивает электроминную 
школу Балтийского флота в Кронштадте. 
Получив военную специальность «минёр», 
Никанор Иванович служит в Кронштадте на 
эскадренном миноносце «Выносливый»  до 
1926 года. Затем его переводят старшиной-
минёром эскадренного миноносца «Ленин» в  
Ленинград.  

В 1927 году  Никанор Иванович возвращается 
в родной город. По возвращении с морской 
службы он устраивается табельщиком на 
Нижнесалдниский металлургический завод, 
потом заведующим военно-спортивным 
клубом при НСМЗ, председателем правления 
рабочего клуба металлургов до 1929 года.

В своих воспоминаниях об этом коротком 
двухгодичном пребывании в родном городе 
Никанор Иванович пишет: «…при военно-
спортивном клубе Осавиахима создавал 
оборонные, военные кружки, стрелковый, 
военно-морской. Организовал новые ячейки 
Осавиахима на производстве и в школах. В те 
годы была нами организована изба-читальня в 
Напольных улицах».

Работа в органах госбезопасности
18 октября 1929 года Никанора 

Ивановича направляют на работу в органы 
госбезопасности. Это засекреченный период 
в жизни Н. И. Ермилова по понятным всем 
причинам. Даже в своих письмах своему 
другу Михаилу Петровичу Замураеву в 
Нижнюю Салду он пишет о том, что не может 
рассказать ничего из своей долгой службы  в 
органах госбезопасности страны. 

Нам можно только оперировать сухими 
данными о его военной карьере и представить, 
какого масштаба личность предстаёт перед 
нами. 10 лет Никанор Иванович служил 
помощником уполномоченного ПП ОГПУ 
по Уралу в Свердловске. Затем переведён в 
Тобольск, Остяко-Вогульск Обь-Иртышской 
области, Тюмень, Омск. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Никанор Иванович находился на 
должности начальника управления НКВД по 
Рязанской области. Обеспечивал организацию 
и оперативное использование истребительных 
батальонов, создаваемых из рабочих и 
служащих предприятий. Также руководил 
всеми контрразведывательными операциями. 

Чекисты в дни войны
Об этом периоде своей жизни Никанор 

Иванович оставил небольшие краткие 
воспоминания: «В дни войны обязанности 
чекистов были весьма ответственны и 
разнообразны: борьба с разведывательной 
и подрывной деятельностью немецко-
фашистских контрразведывательных 

органов «Абвер», гестапо и других 
прикрытых различными названиями 
служб и ведомств. Рязань представляла 
для противника определённый интерес как 
важный подмосковный железнодорожный 
узел. Разведывательные органы противника 
стали забрасывать в наш тыл диверсионные 
группы, нередко одевая их в форму солдат 
и офицеров Советской армии и работников 
милиции. Вторая танковая группировка 
немцев генерала  Гудериана, обломав зубы 
о героическую оборону защитников Тулы, 
обошла её с юга и устремились на Епифань, 
Узловую и Сталиногорск (до 1961 года, сейчас 
город Новомосковск – прим. авт.) в обход 
Тулы и Москвы. На первых порах им удалось 
прорвать фронт и выйти за пределы Рязанской 
области, они взяли Михайлов, Скопин, 
Милославку, Троекурово и Захарово, что в 15 
км от Рязани, и вышли к ней на ближайшие 
подступы. Положение стало критичным. 
На оборону города были мобилизованы все 
силы, срочно возводились оборонительные 
сооружения, чекистский аппарат и силы 
милиции заняли боевые порядки под городом 
вместе с истребительными батальонами и 
местным гарнизоном. Мы вели разведку 
по всем направлениям. Создали в лесах 
партизанские базы, организовали изготовление 
партизанского оружия. Утюжный завод 
переключили на изготовление партизанских 
гранат, зажигательных бомб, противотанковых, 
противопехотных и железнодорожных мин. К 
началу декабря 1941 года к Рязани подтянулись 
резервы войск 10-й Армии генерала Голикова 
(Голиков Филипп Иванович – советский 
военачальник, Маршал Советского Союза 
(1961 год) – прим. авт.), а 6 декабря армия 
перешла в решительное наступление. Начался 
разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой. Немцы не ожидали такого мощного 
и внезапного удара. Настолько стремительно 
было бегство немцев из Михайлова, что они 
оставили два штаба со всей документацией. 
В наши руки попали важные  оперативные 
документы».   

В 1942 году Никанор Иванович на 
основе своего рапорта был откомандирован 
в военную контразведку СМЕРШ ВМФ 
Краснознамённого Балтийского флота, где 
и прослужил до конца войны. Участвовал в 
обороне Ленинграда, Балтийского побережья 
и коммуникаций дороги жизни на Ладожском 
озере.

В 1943 году Никанор Иванович был тяжело 
ранен в голову. 

Был награждён 2 боевыми орденами  
Красной Звезды в 1944 году и Орденом 
Красного Знамени в декабре 1945 года. 
После окончания Великой Отечественной 
войны исполнял обязанности заместителя 
министра ГБ Таджикистанской ССР и с 1948 
года до выхода на пенсию был заместителем 
министра ГБ Мордовской АССР. В апреле 
1950 года Никанор Иванович после тяжёлого 
осложнения контузии вышел в отставку по 
инвалидности 2-й группы с правом ношения 
формы и знаков отличия пожизненно.  

Марина Упорова,  
директор музея истории НСМЗ

Окончание в следующем номере

Полковник с душою 
художника

Публикация посвящается Светлой памяти 
Никанора Ивановича Ермилова

Ермилов Никанор Иванович
Страницы жизненного и творческого пути

    Прекрасно, когда после жизни человека, помимо его доблестного, на совесть 
пройденного жизненного пути, взрослых детей, подрастающих внуков, построенного 
дома и посаженных деревьев, остаются ещё рукописи с воспоминаниями, письма и 
документы. 
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Юбилей...	 Это	 слово	 заставляет	 трепетать	 каждого,	 кто	
приближается	 к	 той	 или	 иной	 круглой	 дате.	 Юбилей	 центра	
-	 это	 своеобразный	 рубеж	 в	 жизни	 каждого	 сотрудника	 и	
воспитанника.	Юбилей	заставляет	задуматься,	что	ты	уже	успел	
сделать	и	что	еще	надо	успеть...	

Бурными	аплодисментами	и	восторженными	взглядами	был	
наполнен	 зал!	 Горящие	 глаза	 у	 гостей	 от	 творческих	 номеров,	
песен	и	танцев	наших	воспитанников!	

История	 создания	 центра	 уходит	 в	 далекий	 1942	 год.	 По	
постановлению	 Совета	 Народных	 Комиссаров	 было	 принято	
решение	 об	 организации	 Нижнесалдинского	 детского	 дома,	 и	
первыми	воспитанниками	были	дети	блокадного	Ленинграда.	

Становление,	развитие	–	вот	то,	с	чего	началось	торжество.	
Вспомнили	 прошлые	 события,	 вспомнили	 и	 тех,	 кто	 стоял	 у	
истоков	 создания,	 кто	 не	 жалея	 своих	 сил	 трудился	 на	 благо	
и	 продолжает	 по	 сей	 день.	 История	 ГКУ	 «СРЦН	 №2	 города	
Нижняя	 Салда»	 –	 это	 судьбы	 выпускников.	 Здесь	 есть	 своя	
история,	которой	мы	гордимся.

В	рамках	празднования	юбилея	состоялось	вручение	почетных	
грамот	и	благодарственных	писем	в	адрес	каждого	сотрудника	
центра.		

С	приветственным	словом	к	собравшимся	гостям	обратилась	
директор	ГКУ	«СРЦН	№	2	города	Нижняя	Салда»	Л.В.	Климова.	
Сказано	 было	 много	 о	 достижениях,	 традициях,	 коллегах	 и	
выпускниках	центра.	

Выражаем	слова	сердечной	благодарности	и	признательности	
за	 помощь,	 сотрудничество	 и	 неравнодушное	 отношение	 к	
судьбам	 воспитанников	 центра	 следующим	 организациям,	
которые	помогают	каждый	год	в	проведении	на	высшем	уровне	
различных	 мероприятий,	 дарят	 подарки	 воспитанникам,	
спортивный	инвентарь,	оргтехнику.	

ОГРОМНОЕ	СПАСИБО:
-	 ФГУП	 «НИИМаш»	 -	 генеральному	 директору	 Долгих	

Анатолию	Александровичу,	
-	Генеральному	директору	ПАО	ВСМПО-АВИСМА	Воеводину	

Михаилу	Викторовичу,		Рыбаковой	Оксане	Петровне,	
-	Управлению	социальной	политики	по	Верхнесалдинскому	

району	Балакину	Александру	Викторовичу	и	его	коллегам,
-	 Главе	 городского	 округа	 города	Нижняя	Салда	Матвеевой	

Елене	Владимировне,		
-	ООО	«Титановая	долина»	Кызласову	Артемию	Игоревичу,
- Муниципальное	 автономное	 общеобразовательное	

учреждение
«Центр	 образования	 №7»	 -	 директору	 Гудковой	 Ольге	

Федоровне,	
-	ДДТ	-	Строжковой	Наталье	Владимировне,
-	 Генеральному	директору	Собакаеву	Николаю	Андреевичу,	

«Хлебозавод»,	
-	ДК	им.	Ленина	-	Забегаевой	Людмиле	Анатольевне,
-	ООО	«Альтернатива»	-	Матвееву	С.А.,
-	«Pizza	Haus»	Петрушенко	Ирине	Игоревне,
-	 Муниципальному	 бюджетному	

общеобразовательному	 учреждению	
«Средняя	общеобразовательная	школа	№	5»	-	Попову	В.М.,

-	 Председателю	 совета	 ветеранов	 Шинкареву	 Александру	
Ивановичу,

-	Директору	д/с	«Радуга»	Базаровой	Анне	Михайловне,
-	Всем	 	 ветеранам,	 работающим	в	Детском	доме,	 и	многим	

гостям.
Поздравляем всех с Новым 2018 годом! 
Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных, 
Пусть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды!
																									 Татьяна	Лисконог	

Государственное	казенное	учреждение	социального	обслуживания	Свердловской	области	
«Социально–реабилитационный	центр	№	2	города	Нижняя	Салда»	
отметило	свой	75-летний	юбилей!

Волейбольные	турниры
В	канун	Нового	года	в	спортивном	зале	СОК	«Металлург»,	

Нижняя	 Салда,	 прошел	 новогодний	 турнир	 среди	 мужских	
команд.

В	упорнейшей	борьбе	между	юношами	«Титана»,	В.Салда,	
и	командой	СОК	«Металлург»	решалась	судьба	первого	места,	
победу	 праздновали	 юные	 волейболисты	 «Титана».	 Третье	
призовое	 место	 у	 волейболистов	 «Химёмкости».	 Лучшими	
игроками	 турнира	 были	 признаны	 у	 титановцев	 Павел	
Гришин,	 у	 металлургов	 Александр	 Протасевич	 и	 в	 команде	
«Химёмкость»	Андрей	Никифоров.

Рождественский	 турнир	 состоялся	 в	 спортивном	 зале	
СОК	«Металлург»	среди	женских	команд.	Участие	в	турнире	
приняли	 волейболистки	 ДЮСШ	 «Уралочка»,	 Н.Тагил,	
«Титан»,	В.Салда,	команда	«Надежда»,	Н.Салда	(составленная	
из	 первых	 выпускников	 ДЮСШ	 «Металлург»),	 и	 четвёртой	
командой	были	юные	волейболистки	ДЮСШ	«Металлург».

   
В	 полуфинальных	 встречах	 волейболистки	 ДЮСШ	

Н.Салды	 переиграли	 «Уралочку»,	 Н.Тагил,	 со	 счетом	 2:1,	 а	
волейболистки	«Надежды»	выиграли	у	«Титана»	2:0.

В	 финальной	 встрече	 юные	 волейболистки	 ДЮСШ,	
Н.Салда,	 уступила	 «Надежде»,	 хотя	 встреча	 носила	 очень	
упорный	характер:	были	моменты,	когда	девчонки	вели	в	счёте	
в	партии	23:18	и	проиграли	25:27,	и	во	втором	сете	счет	был	
22:22,	и	снова	концовка	партии	была	за	«Надеждой».

Третье	 место	 завоевали	 волейболистки	 «Титана».	
Выступление	наших	девочек	можно	считать	вполне	успешным,	
если	 считать,	 что	 они	были	 самыми	юными	на	 турнире	 (7-8	

класс)	 и	 занимаются	 волейболом	 2	 года.	 Шкредову	 Ариану	
отметили	 как	 сильнейшую	 нападающую	 турнира,	 также	 в	
команде	отлично	проявили	себя	Настя	Дудина,	Маша	Иванова,	
а	Шубина	Настя	судейской	коллегией	была	признана	лучшим	
игроком	команды	и	получила	специально	учрежденный	приз.

В	команде	«Титана»	лучшей	была	названа	Ануфриева	
Лиза,	 в	 «Уралочке»	 -	Мелкозёрова	 Валерия,	 а	 лучшей	
в	 «Надежде»	 была	 Цыпляшова	 Марина	 (Черкасова),	
преподаватель	ФЗК	МОУГ.

Турнир	прошел	на	высоком	организационном	уровне,	
все	 гости	 выразили	 благодарность	 директору	 СОК	
«Металлург»	 Олегу	 Балакину,	 Виктории	 Елфимовой	
–	 за	 организацию	 турнира,	 за	 предоставленные	 призы	
и	выразили	желание	и	впредь	участвовать	в	подобных	
турнирах,	только	приглашайте!

До	новых	встреч	на	волейбольных	площадках!

																																																		А.	Ю.	Павлов,		Главный	судья	
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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)

ВАМ НУЖНО В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? 
ПРОСТО В ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д 

ВОКЗАЛ?  от  3000 рублей 
 
14.01 (воскресенье)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЦИРК
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА "ЗОЛУШКА"
Стоимость с трансфером - 1100 руб + ПОДАРОК 

-  ЭКСКУРСИЯ ЗА КУЛИСЫ.
 
 19.01  (пятница)
 ПРАЗДНИК "КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЯ"  В 

ВЕРХОТУРЬЕ. 
КУПАНИЕ В  С. АКТАЙ  Выезд из Салды в 6.00  
Стоимость  -  1300 руб.
 
 20-21 января ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ в 

ТАВДЕ! 
С ночевкой и вкусным трехразовым питанием. А 

еще с банькой и купелью под ночным небом. Вода 
лечебная - йодо- бромная! 

Обязательно заедем на службу в мужской 
монастырь в В. Синячихе. Стоимость - 4000 руб.

 
25 января (четверг) 
ТЕАТР ДРАМЫ г. Н.Тагил  Спектакль "ЗЕМЛЯ 

ЭЛЬЗЫ". Стоимость 700 руб. с трансфером (выезд 
из Салды в 16.30)

Спектакль - о нас, наших родителях и наших 
детях.

 ИЩУ ПАРУ В ОАЭ – ДУБАЙ. С 1 по 8 февраля 
с двухразовым питание, проживанием, перелетом 
и трансфером.  26500 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.

График приёма избирателей депутатами 
Думы городского округа Нижняя Салда 6 созыва 

в январе 2018 года

СОБАКА ГОДА

Альма
Очень активная и жизнерадостная собака. Она не любит запреты 

и постоянно пытается их нарушить. Искренне не понимает, почему 

нельзя "есть кота", кусать руки и играть с чужими собаками.

Этот сложный русский язык 

Задело - За дело.

И дико мне - Иди ко мне.

Покалечилась - Пока лечилась.

Мы женаты - Мы же на ты.

Ты жеребёнок - Ты же ребенок.

Несуразные вещи - Несу разные вещию

Ему же надо будет - Ему жена добудет.

Надо ждать - Надо ж дать.

- Так, Сидоров. Объясни 

педсовету, почему ты украл скелет из кабинета 

биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?

- Я хотел, чтобы суп наваристей был!

- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но 

у нас же повара теперь седые!




