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Бал тургеневских девушек
и благородных юношей

Сонечка Зуева - настоящая барышня

В пятницу 26 января во дворце
культуры им. Ленина в Нижней
Салде состоялось красивое действо
– Тургеневский бал. Организовал его
Центр образования «Школа №7».
- Это уже четвертый или литературный
бал, - пояснила директор Центра Ольга
Гудкова. - На сей раз мы посвятили его
двухсотлетнему юбилею выдающегося
русского писателя Ивана Сергеевича
Тургенева.
Сама Ольга Фёдоровна в красивом
вечернем платье, с нежной вуалью над
порозовевшим и помолодевшим лицом
весь вечер легко и непринужденно
танцевала со своими учениками бальные
танцы девятнадцатого столетия.
Открыл бал церемонный минуэт.
С каким достоинством и изяществом
выступали юные барышни и галантные
кавалеры, как бережно и деликатно
юноши держали руки своих партнёрш!
Сколько достоинства, изящества, грации
было в каждой из пар, независимо
от их возраста. И те, кто уже почти
достиг лет возвышенной тургеневской
Аси и совсем еще маленькие девочки
осознавали
в
себе
волшебную,
всепобеждающую силу женственности,
привлекательности, обаяния. Длинные

бальные платья, или чарующая музыка,
или сам ритм старинного танца
тому виной, но происходящее было
настолько трогательным, возвышенным,
прекрасным, что слёзы наворачивались
на глаза.
Светлана
Сергеевна
Сергеева,
педагог-организатор,
рассказала
о
значении дворянских балов для общества
18-19 веков. Они были центрами
общественной и даже политической
жизни. На них вершились судьбы,
создавались и разрушались семьи, во
время их влюблялись, вызывали на дуэль,
создавали состояние или разорялись. Но
для юных бал был воплощением самых
заветных мечтаний…
Действо продолжалось. Романсы на
стихи Тургенева и стихотворения в прозе
исполнились с большим мастерством и
артистизмом. Они органично вписались
в сценарий мероприятия.
Я с интересом узнала, что на балах
можно было действительно уплясаться
до полного изнеможения.
Кроме
медленного минуэта на балах танцевали
игривую мазурку, волнующий вальс,
резвую польку и прочие очень даже
быстрые танцы. Поэтому единственная
деталь, что мешала целиком окунуться

в атмосферу 19-го столетия, это были
туфли на высоких каблуках милых
барышень и преподавательниц, которые
тоже охотно танцевали на балу.
Увы, жесткая колодка и высокий
каблук мешает мягкости движений.
Двести-сто пятьдесят лет назад бальные
туфельки шили из атласа на маленьком
удобном каблучке и шили строго по
ножке. Но и в современной обуви
девушки и девочки умудрялись покорять
сердца молодых людей изумительной
пластикой. Всесокрущающее обаяние
молодости!
А насколько удалось это мероприятие,
можно судить по восторженному
личику Насти Зуевой, ученицы пятого
класса, которая, на мой взгляд, была
самой нарядной и красивой в этот вечер.
В белом платье с красной отделкой,
пышной взрослой причёской, она просто
лучилась восторгом.
Спасибо организаторам за волшебные
моменты, которые, уверена, участники
бала сохранят на всю жизнь, унося во
взрослые годы надежду на большое
человеческое счастье и благородство
устремлений.

Инна Долгих

Ольга Хлебникова и Георгий Чукин читают переписку
Ивана Тургенева с Полиной Виардо
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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СПОРТ
хоккей

«Хоккейный
Бог»
оказался не на стороне
«Титана»

«Титан» - «Энергия» 1:4
Гол забил: А. Жуков
В минувшую субботу после
месячного
перерыва
хоккейный
«Титан» провёл свой очередной матч
в открытом Первенстве Свердловской
области по хоккею.
Болельщики
заждались
своей
любимой игры на родном стадионе, и в
субботу поддержать наших хоккеистов
собралась внушительная аудитория.
Последний матч в сезоне, сыгранный
ещё в 2017 году, команда Ильи Емца
провела в Рефтинском, где смогла
одолеть местную «Энергию» со счётом
7:2. В субботу нашим хоккеистам
предстояло
открыть
программу
второго круга соревнований ответной
игрой против рефтинских хоккеистов.
Гости хотели взять реванш за
разгромное поражение в домашних
стенах, а наши хоккеисты – во
второй раз одолеть непримиримого
соперника. Матчи между данными
командами
всегда
отличаются
нешуточной борьбой и накалом, и в
этот раз сюжет повторился под стать
всем предыдущим ледовым баталиям.
Правда, игра для наших хоккеистов
началась совсем не радостно, гости
смогли огорчить нашего вратаря
Льва Уманского, который проводил
дебютную встречу в этом сезоне.
Ближе к концовке периода «Энергия»
смогла удвоить преимущество, в
перерыве на табло горели цифры 0:2 в
пользу рефтинцев.
Такое
положение
не
могло
устраивать «титановцев», и с самого
начала второй двадцатиминутки наши
хоккеисты ринулись атаковать ворота
гостей. В одной из атак гости сфолили
на нападающем «Титана», команда
получила преимущество в одного
игрока, и наконец-то наши хоккеисты
смогли реализовать большинство,
отправив шайбу в ворота соперников.
После заброшенной шайбы атаки
наших хоккеистов стали ещё опаснее, и
шайба буквально «ходила по ленточке»
ворот соперника. Но вот заходить
в ворота она наотрез отказывалась.
И, как часто бывает в таких случаях,
сработало
старое
«хоккейное»
правило: «не забиваешь ты, забивают
тебе». Теперь уже «Энергия» смогла
использовать большинство, и вновь
увеличила отставание в счёте.
Перед заключительным отрезком
матча гости вновь выигрывали в
две шайбы. В третьем периоде на
льду продолжился сценарий второго
периода. «Титан» отчаянно атаковал
ворота соперника, «Энергия» же
действовала
на
контратаках
и
иногда колко «укалывала» наши
оборонительные редуты.
В одной из атак после хлёсткого
щелчка защитника нашей команды
Николая Морозова вратарь гостей
каким то чудом смог выудить шайбу
практически уже из своих ворот.
Все попытки перевернуть ход матча
стопорились на вратаре «Энергии»,
явно поймавшем большой кураж в
этот день. Интрига матча «умерла» за 6
минут до конца, когда рефтинцы вновь
подловили на контратаке увлёкшихся
атакой наших хоккеистов. Стало
понятно, что сегодня «титановцам»
не отыграть 3 шайбы за столь
короткий временной отрезок матча,

ведь гости явно поймали свою игру
в оборонительных действиях. Итог
матча 1:4 в пользу «энергетиков»,
которые взяли реванш за разгромное
поражение в первом круге.
Несмотря на проигрыш своих
любимцев, игра болельщикам явно
понравилась, и зрители до самых
последних минут матча поддерживали
наших хоккеистов. Яркая игра с
большим обилием красивых атак,
грациозных голов и жёстких силовых
приёмов – что ещё нужно зрителем?
Результат… Но, видимо, «хоккейный
Бог» в этот день был на стороне
соперников, ведь используй салдинцы
все свои моменты, то результат
встречи мог бы быть совсем иным. Но
хоккей, как известно, сослагательных
наклонений не приемлет. Следующий
свой матч «титановцы» проведут
на выезде в Новоуральске против
местного «Кедра». В первом круге в
игре дома подопечные Ильи Емца
оказались слабее 5:11, посмотрим,
смогут ли они реабилитироваться в
гостевой игре. Но Салда без хоккея на
этих выходных не останется. Третьего
февраля в 14 час. в Нижней Салде
местный «Металлург» встретится с
хоккеистами из Режа.

Мини-футбол

Мини
«дерби»
славу

футбольное
удалось на

В
минувшее
воскресенье
в
спорткомплексе «Чайка» прошёл
очередной уже 10-й тур Открытого
Чемпионата Нижнего Тагила по минифутболу. Этот тур притягивал яркой
афишей, в очном споре должны были
сойтись салдинские коллективы,
верхнесалдинский «Магнит» против
нижнесалдинского «Металлурга».
Данная афиша в любом виде
спорта
всегда
интересна
для
болельщиков, ведь в противостояниях
двух соседствующих городов игры
всегда получаются очень жаркими
и напряженными. Игроки всегда
«бьются» до последних секунд, и
статус этих матчей для болельщиков
несравнимо выше, нежели с другими
соперниками. Перед встречей друг
с другом командам предстояло
провести по одной игре. И результат
этих игр, мягко говоря, не порадовал.
Т ли команды уже были настроены
на встречу друг с другом и не
настроились на оппонентов, то ли ещё
какие-то причины поспособствовали
этому, но факт остаётся фактом,
в обоих матчах у наших команд
были зафиксированы поражения от
аутсайдеров чемпионата.
«Магнит»
проиграл
команде
«KDV» 6:7, а «Металлург» уступил
футболистам «УВЗ» 3:6. После этого
и настал тот самый «сладостный»
матч дерби. С начала встречи
«магнитовцы» завладели игровым
преимуществом, что вылилось в два
забитых мяча в первой четверти, на
перерыв верхнесалдинцы ушли с
преимуществом в два мяча. После
перерыва, к чести «Металлургов», они
смогли перестроиться и уже смогли
навязать свою игру верхнесалдинцам,
которые несколько расслабились, и
счёт достаточно быстро вновь стал
равным 2:2.
Казалось бы, принципиальная
игра так и завершится ничьей, но за
несколько секунд до окончания матча

случилась развязка: удар защитника
«Магнита» Ивана Кулешова достиг
цели, победа и три очка отправились в
копилку верхнесалдинцев.
Матч накалом и зрелищем не
разочаровал. Большое количество
зрителей, наблюдавших за матчем,
остались довольны и благодарны
футболистам за классный футбол
в «горячем» салдинском мини
футбольном дерби.
После 12-ти матчей «Магнит»
находится на 4-м месте в турнирной
таблице чемпионата, имея в активе
21 очко при разнице мячей 50-45.
Нижнесалдинский
«Металлург»
выступает заметно хуже и пока
находится на 9-й строчке в таблице
розыгрыша, набрав 9 очков при
разнице мячей 47-58.
Следующие свои матчи наши
команды проведут в СРК «Гора Белая»
в Нижнем Тагиле, матчи пройдут 3
февраля.

хоккей

Юные
стартуют
офф»

хоккеисты
в «плей-

Команды ДЮСШ «Металлург»
завершили выступления в групповом
этапе в областных соревнованиях
на призы клуба «Золотая шайба».
Самые старшие хоккеисты 2001-2002
г.р. тренера О. Балакина в первенстве
«Допризывной молодёжи» заняли
второе место в группе «Центр» и
теперь на стадии «плей-офф» сыграют
с командой «Синара» (КаменскУральский), занявшей третье место
в восточной зоне. Первый матч будет
сыгран в гостях, 2 февраля, ответная
игра пройдёт в Нижней Салде уже
4 февраля в 15.00 на корте стадиона
«Металлург».
Более
младшие
хоккеисты, 2005-2006 г.р. (тренера К.
Долбилов и Д. Пантелеев) провели
групповой этап ещё увереннее старших
товарищей и смогли завоевать первое
место, в группе потеряв очки лишь в
одной игре, сыграв вничью.
Теперь в матчах на вылет юным
«металлургам» предстоит встретиться
с командой «Стальные журавли»
что из посёлка Байкалово, первый
поединок пройдёт в Байкалово 2
февраля, ответный 4 февраля дома,
начало матча в 12-00.
Самые юные хоккеисты 2008-2009
г.р., тренер В. Сёмкин, групповой этап
соревнований преодолеть не смогли.
Ну, ничего зазорного в этом нет, ведь
юные хоккеисты в нынешнем сезоне
впервые приняли участие в областных
соревнования по хоккею, и тут, как
говорится, у маленьких хоккеистов всё
впереди. В следующем году с опытом
нынешних игр они, несомненно,
должны выступить лучше.
Верхнесалдинские
молодые
хоккеисты 2007 г.р., тренер И. Емец,
выступают в нынешнем сезоне в
Чемпионате Свердловской области
среди команд ДЮСШ в группе «Б».
От первенства «Золотой шайбы»
эти
соревнования
отличаются
тем, что в данных соревнованиях
принимают участие команды городов,
в которых есть «закрытые» катки с
искусственным льдом.
На данный момент после 9
сыгранных игр «титановцы» занимают
вторую позицию, набрав 23 очка и
отставая от лидирующего «Хризотил»,
Асбест, на 5 очков и имея игру в
запасе.
Антон ГРИГОРЬЕВ

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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С первой попытки – чертова дюжина

Несмотря на то, что конкурс Региональный Чемпионат «Молодые
профессионалы» проходил в конце декабря прошлого года, результаты
конкурсная комиссия вынесла только после первой рабочей недели
января. Работы молодых сварщиков проверялись по особой технологии
и экспертного жюри промышленного предприятия.
Михаил Леднев, студент 2-го курса филиала Нижнетагильского
горно-металлургического колледжа НТГМК (нижнесалдинского
профтехучилища), участник Чемпионата, один из самых молодых
участников показал свою профессиональную подготовку, приятно
удивив мастеров и коллег-конкурсантов.
13-е место на Чемпионате «Молодых профессионалов», скажете, не
призовое место. Но учитывая еще небольшой теоретический опыт и
мизерную практику студента – это великолепный результат!
Михаил Леднев
-В конце уходящего года в Нижнем
Тагиле на базе «Нижнетагильского
техникума
металлообрабатывающих
производств
и
сервиса»
(кстати,
располагающего самым уникальным
сварочным оборудованием в области)
проходил отборочный этап Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы
WORLDSKILLS
RUSSIA» по компетенции сварочные
технологии.
Участие приняли студенты из 15
городов области, всего 33 участника.
От
филиала
Нижнетагильского
горно-металлургического
техникума
(нижнесалдинское профтехучилище) г.
Нижняя Салда, участие в конкурсной
программе принимал учащийся 2-го
курса Михаил Леднёв.
Сложные задания были рассчитаны
на выпускников техникумов: чтение
чертежа, подбор инструмента, режимов
сварки, а главное, впервые ввели задания
по сварке высоколегированных сталей
(нержавейки и алюминиевых сплавов).
Помощь в подготовке студента к
конкурсу оказал Сергей Владимирович
Кизяков, руководитель ООО «Сервис»,
предоставив свою базу для подготовки
Михаила Леднёва. Выражаем ему
благодарность. Серьезную работу по
подготовке студента провели мастера
производственного обучения Нелли
Ивановна Дьячкова и Владимир Воронин.
Наш студент Михаил Леднев не подвел
своих наставников и достойно выступил
в отборочном туре, заняв 13 место из 33.

Дальнейшую борьбу продолжат лишь 10
участников (до заветной десятки Михаил
не дотянул 0,7 балла). Если учесть
выступление студентов «головного»
колледжа, практикующихся на НТМК
и набравших почти в три раза меньше
баллов, чем Михаил, то выступление
нашего студента было более чем
успешное. А это еще раз подтверждает,
что мы можем готовить достойные кадры!
– поделился своим мнением заместитель
директора филиала Александр Павлов.
Михаил Леднёв своим первым
выступлением
на
столь
высоком
профессиональном конкурсе доволен.
Сразу в призеры, наверное, не интересно.
К чему же тогда стремиться?
- Конкурсное задание не скажу, чтобы
было сложное, но я впервые столкнулся с
тем, что мы не изучали в нашем учебном
заведении. Никогда не занимался сваркой
алюминия, а тут на Чемпионате эти
работы должны быть проделаны. Зато
уже знаешь, как проходит конкурс, к
чему готовиться, насколько высокие
требования к технике безопасности,
выполнению работ.
Второкурсник Михаил уже смело
может говорить о сварке, которая ближе
к душе.
- Мне интереснее аргоновая сварка, она
красивее и увлекательнее. Хотя некоторые
специалисты не хуже аргоновой сварки
проделают то же самое и электродами.
Иногда даже и шов чище, изящнее может
быть. Мне к душе – аргон.
Михаил не страдает по гаджетам, в

компьютере «сидит» час-полтора и то,
если погода невзрачная, в свободное
время любит работать с деревом.
Выжигать, выпиливать. Редкое увлечение
таким прикладным мастерством среди
молодежи встретишь. Кстати, мама
Михаила, Мария, тоже выпускница этого
учебного заведения – нижнесалдинского
профтехучилища. Она отличный кондитер.
Умение творить чудеса руками, видимо,
передается по наследству. Дедушка, мама
и теперь внук уже составляют компанию
«золотые руки».
Ближайшая производственная практика
начнется в стенах НИИ машиностроения
в цехе № 106. Избранием места практики
Михаил вполне удовлетворен.
- Мой дедушка – Юрий Власов,
давно работает на этом предприятии,
в цехе № 103, ему работа нравится,
всегда с удовольствием говорит о
производственных моментах.
Немногие
предприятия
сейчас
готовы брать студентов-практикантов
на
оплачиваемую
практику.
В
НИИ
машиностроения
такие
традиции сохраняются. В прошлом
году в НИИ пришли студенты
филиала
Нижнетагильского
горнометаллургического колледжа – Даша
Крутикова, Маша Краева, Георгий
Солонарь,
Александр
Свинцицкий,
Денис Гафанов. Георгий Солонарь и
Александр Свинцицкий были призваны
в армию, будучи работниками НИИ, а
значит, после армейской службы их уже
ждут в НИИ машиностроения в родных

Музыкальный спектакль
Уважаемые любители музыки! Центральная городская библиотека
Верхней Салды приглашает вас на музыкальный моноспектакль
«Мертвые души» по роману Николая Васильевича Гоголя.
Прямая трансляция моноспектакля из Свердловской филармонии
состоится 6 февраля, во вторник, в 18.30.
Своими талантами нас порадуют ансамбль «Русская рапсодия»
под руководством Евгения Волчкова и ведущий актер Театра
Маяковского, заслуженный артист России Даниил Спиваковский.
Будет исполнена музыка Альфреда Шнитке «Гоголь-сюита»,
сюита из музыки к кинофильму «Мертвые души».
Вход свободный. Наш адрес: ул. Воронова, 12 / 1.

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

цехах. Оба специалиста вернутся к своим
станкам.
На предприятии НИИ машиностроения
кадровой политике придается большое
значение. Только в 2017 году НИИ
предоставило возможность студентам и
учащимся профессиональных учебных
заведений пройти производственную
практику 32 человекам, 30 из них прошли
практику на оплачиваемых рабочих
местах.. Стажировку на предприятии с
установленным персональным условием
оплаты труда прошли 15 человек и
один молодой рабочий. Среди молодых
работников в возрасте до 30 лет прошли
профессиональную
подготовку
и
повысили квалификацию – 46 человек.
Всего обучается на договорной основе 3
студента заочных отделений.
Для решения жилищной проблемы
молодежи применяется положение о
материальной помощи по компенсации
затрат по найму жилья.
Материально помощь ежемесячно
выделяется
32
молодым
семьям,
компенсацию получают 23 человека.
В
течение
года
проводилась
профориентационная
работа
среди
студентов
средних
и
начальных
учебных профессиональных заведений.
Заключены договоры о сотрудничестве
с местными учебными заведениями:
подшефной
общеобразовательной
школой, техникумами.
Вероника ПЕРОВА

Обращаемся к жителям
Верхней и Нижней
Салды

с просьбой помочь в розыске
Андреевой С.И., которая в 1954 году
была делегатом ХII съезда ВЛКСМ
от студенческой молодежи.
Возможно, она или ее родственники
проживали в Салде, т.к. материалы о
ней есть в музее школы № 7 , а также
заметка в «Салдинском рабочем».
Телефон редакции: 3-07-07 или
89221376774 (Ольга Васильевна).
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С ЮБИЛЕЕМ!
Людмилу Павловну ИЛЬИНЫХ
Татьяну Ивановну ГАПДУЛИНУ
Николая Юрьевича СМОЛЬНИКОВА

ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП

Галину Борисовну БАГИШЕВУ
Владимира Васильевича ЖУРАВЛЕВА
Любовь Геннадьевну ПОТЕХИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Альбину Алексеевну ЗУЕВУ
Нину Александровну ТАРАСОВУ
Светлану Анатольевну КУЛЬБЯКИНУ
Нину Григорьевну ГОРОХОВУ
Владимира Михайловича ГОЛОВ
Людмилу Алексеевну РОГАЧЕВУ
Людмилу Германовну АРСЕНТЬЕВУ
Татьяну Сергеевну ПОДКОВЫРИНУ
Владимира Никитовича ВОЛКОВА
Назилю Гизтдитовну РАКИПОВУ
Маргариту Николаевну ДОЛБИЛОВУ
ДГде взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.

ОВЕН (21.03-20.04)

Наиболее плодотворной окажется первая половина недели, поэтому спорные вопросы лучше
решить до четверга. Тщательней контролируйте
возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

В начале недели возможны перемены. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте
своим желаниям. Успех Вам гарантирован только
тогда, когда Вы сумеете правильно выбрать момент
и убедить окружающих в своей правоте.

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным
родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнерства любого
вида и проведения культурных мероприятий.
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Этот период придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность трений в рабочем
коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятно романтическое
знакомство с человеком издалека.

ДЕВА (24.08-23.09)

Очень вероятно, что неделя начнется с конфликта. Не принимайте никаких важных решений
и серьезных обязательств - на этой неделе время
для этого еще не настало. Помогите окружающим
и они будут Вам благодарны

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Все вопросы, скорее всего, разрешаются с
выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность
располагает к встречам с друзьями и близкими
людьми. Повысится Ваша деловая активность.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Выходные чреваты для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Если
Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые,
наконец, найдут что-то, что давно искали.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Волнующая Вас проблема предстанет перед
Вами в полном объеме. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Не принимайте все так близко к сердцу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Не спешите давать согласие, иначе возможны
ошибки, чреватые серьезными последствиями в
отношениях с людьми. В первой половине недели
возможны нарушения планов.

Но пусть побольше будет "лучше",
И меньше будет "кое-как".
Вам желаем в день рожденья Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья,
Сегодня, завтра, круглый год
Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!
Фаину Ханяфиевну БЕССОНОВУ
Галину Ефимовну ДОБРЫНИНУ
Веру Васильевну ЗАМУРАЕВУ
Надежду Константиновну МАМОНТОВУ
Сергея Васильевича МИХИЕНКО
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Татьяну Евгеньевну БЕЛОВУ
Людмилу Аркадьевну ВАЛЯКИНУ
Софью Сергеевну ВИНОКУРОВУ
Нину Павловну ВОЛКОВУ
Николая Андреевича ГАДЯЕВА
Нину Николаевну ДУДИНУ
Валентину Петровну ЗОРИХИНУ
Надежду Николаевну ЗУБЕНИНУ
Веру Вильгельмовну КОЛПАКОВУ
Виктора Ивановича КОНОВАЛОВА
Виктора Кузьмича КОРОСТЕЛЁВА
Марию Михайловну КУЦЕБИНУ
Людмилу Александровну МАМОНТОВУ
Станислава Петровича МЕЩАНОВА
Екатерину Михайловну МОХОВУ
Галину Афонасьевну ПОПЕНКО
Валентину Ивановну ПРОСВИРЯКОВУ
Людмилу Александровну РЕУТОВУ
Людмилу Михайловну РЕШЕТНИКОВУ
Виктора Кузьмича СОЛОВЬЁВА
Владимира Петровича ТЕРЕНТЬЕВА
Светлану Викторовну УСТИНОВУ
Светлану Павловну ШУЛЬГИНУ
Зинаиду Григорьевну ЮДИНУ
Любовь Ивановну ЯКИМОВУ
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

8 февраля в 17-30

в здании полиции г. В . Салда
состоится собрание
ветеранов ОВД

РАК (22.06-22.07)

Эта неделя добавит Вам волевых качеств, что
поможет решить многие задачи. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться
к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся
закрытыми

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Во вторник предстоят незапланированные траты. Вы ведете правильную финансовую политику,
но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможен
трудный разговор с начальством.

Сообщение о проведении первых торгов
Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Муравьёва Сергея Александровича (ИНН 662200005029, ОГРНИП 304660712800146, СНИЛС
025-790-155-55, дата рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя
Салда Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская обл., г.
Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 16) Завьялова Елена Викторовна
(ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57, рег. № в сводном гос. реестре
АУ: 15332; почтовый адрес: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, тел.: 89222093780,
e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № записи о гос. регистрации: 001-3; юрид.
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, №
436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6),
действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской области
от 14.03.2017 г. (резол. часть объявлена 06.03.2017 г.) по делу № А60-31564/2016,
определения Арбитражного суда Свердловской области от 26.09.2017 г. (резол.
часть объявлена 20.09.2017 г.) по делу
№ А60-31564/2016 (с/з по рассмотрению дела о банкротстве назначено на
20.03.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), извещает о проведении первых открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложения о цене имущества на электронной площадке АО «Российский
аукционный дом» размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет.
На торги выставляется следующее имущество: Лот № 1 – ГАЗ 2747-0000010 (тип
ТС: грузовой фургон; идентификационный номер (VIN): Х3Х274700В0051121;
категория ТС: B; цвет: оранжевый; регистрационный знак: C276PX96, 2011г.в.),
начальная цена – 349 000 рублей.; Лот № 2 – Нежилое здание (назначение объекта: нежилое; находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда,
ул. Рабочей Молодежи, 99; площадью 266,5 кв.м.; кадастровый (или условный)
номер объекта 66:55:0303051:129; номер государственной регистрации 66-6622/030/2012-250; ограничение (обремение) права: ипотека в силу закона); Земельный участок (назначение объекта: земли населенных пунктов - для эксплуатации
магазина; находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.
Рабочей Молодежи, 99; площадью 1 572 кв.м.; кадастровый (или условный) номер
объекта 66:55:0303051:5; номер государственной регистрации 66-66-22/030/2012252; ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона), начальная цена
– 13 038 325,55 рублей. Имущество, составляющее лот № 2 находилось в залоге
у Администрации Городского округа Нижняя Салда. Лот № 3 – Финансовые вложения (доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Миф» (ОГРН 1026600785958, ИНН 6622001650, КПП 662201001), размер доли
100%), начальная цена - 254 181 рублей. Шаг аукциона – 5% от начальной цены
продажи лота, при этом шаг аукциона может округляться с точностью до рубля;
размер задатка составляет – 10% от начальной цены продажи лота. Для участия в
открытых торгах необходимо, в период с «02» февраля 2018 г. 00 час. 00 мин. по
«14» марта 2018 г. 23 час. 45 мин. (время московское): подать заявку на участие
в торгах на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»
в сети интернет по адресу http:/www.lot-online.ru (далее - ЭТП) в соответствии
с регламентом работы ЭТП, заключить договор о задатке и внести задаток на
расчетный счет оператора электронной площадки: АО «Российский аукционный
дом», ИНН 7838430413, КПП 783801001, р/сч 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна
содержаться ссылка на дату проведения торгов, наименование имущества, согласно сообщению о продаже имущества должника. Задаток должен быть внесен
заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, до даты оконча-

РЫБЫ (20.02-20.03)

Эта неделя - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Текущие дела будут не очень
сложными, но зато прибыльными. Выгодно продавать валюту.

ния приема заявок на участие в торгах (исполнение обязанности по внесению
суммы задатка третьими лицами не допускается согласно условиям договора о
задатке ЭТП). Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору
электронной площадки заявку на участие в открытых торгах в электронном виде,
а также прилагаемые к ней документы, которые соответствуют требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и
указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; б) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; в) сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале претендента арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Первые
торги состоятся «20» марта 2018 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени на
ЭТП. Подведение результатов торгов состоится «20» марта 2018 г. не ранее, чем
11 час. 00 мин. по московскому времени на ЭТП. Победителем открытых торгов
признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество
должника. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения
предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую
цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Если к участию в торгах был
допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит
предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной
цены имущества должника, договор купли-продажи заключается организатором
с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением
о цене имущества должника. При продаже имущества оплата в соответствии с
договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора (задаток, внесенный
победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества).
Оплата имущества, осуществляется путем перечисления денежных средств на
банковский счет должника гражданина Муравьева Сергея Александровича ИНН
662200005029, счет получателя № 40817810516543453121 в Дополнительный
офис №7003/0468 ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 30101810500000000674,
БИК 046577674. Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об
имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: http:/www.lot-online.ru,
www.bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу организатора торгов: г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной договоренности (тел. 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com).
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н.
Салде, площадью не менее 60 м2 // 8-950639-41-10
СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточно, с
мебелью // 8-904-547-49-18
** Малосемейку, 30 м2, ремонт, водонагреватель // 8-904-986-67-53
** Однокомнатную квартиру в Нижней
Салде, или продам, ул. Рабочей Молодёжи
156 // 8-950-195-82-27
** Малосемейка, Н. Салда, ул. Строителей 46, площадь 29,4 м2, 5 этаж // 8-908-92235-74
** Двухкомнатную квартиру в Нижней
Салде, в доме СМЗ, без мебели, на длительный срок // 8-963-052-70-74
* Комната в общежитии № 4 в В. Салде //
8-967-857-07-11
СНИМУ
МЕНЯЮ
* Обменяю (на Н. Салду) или продам.
Малосемейку по адресу В. Салда ул.
К. Маркса 49 а, 2 этаж, с балконом, общая площадь 28 м2, окна пластиковые //
89506476324
ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
* 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.
Строителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел,
чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908637-36-03
* Однокомнатную квартиру в Нижней
Салде, ул. Ломоносова 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 застеклён, 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
*** 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, евробатареи, 2-х тарифный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая входная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В секции три

Дрова колотые.
Доставка автомобилем «Газель».
8-952-733-67-17

квартиры. Рассмотрим оплату материнским
капиталом. // 8-906-85-90-360
** Малосемейка, В. Салда. Недорого. ул.
Восточная 2. // 8-902-874-24-52
* Однокомнатную квартиру в трехэтажке
3 этаж, площадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть
кладовка, балкон-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
* Однокомнатную квартиру в Нижней
Салде 45,9 кв.м общая площадь, жилая - 25,6
кв.м Продам или обменяю// 8-963-0555-973
* Однокомнатную квартиру в Нижней
Салде, в трёхэтажке, 3-ий этаж, площадь
33 м 2, комната 18 м2, кладовка, балкон –
остеклён( стеклопакеты), цена 750 т. руб. //
8-929-221-08-92
Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 60. Общ. пл 34 м2, 4
этаж, балкон застеклён, косметический ремонт, сантехника и стояки поменяны, есть
водонагреватель. Торг уместен. Тел. 8-95065-07-610
2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде,
район Кержаки // 8-922-157-57-05
* 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 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 кирпичном доме, очень тёплая,
стеклопакеты, можно с мебелью. // 8-963855-66-99
* 2-х комнатная квартира в Н. Салде, в
шлакоблочном доме с печным отоплением,
площадь 65 м2, электрическое отопление,
стеклопакеты, спутниковая антенна, холодная вода, газовая плита с баллоном 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 // 8-963850-31-16
* Двухкомнатную квартиру в Нижней
Салде, ул. Уральская. Евроремонт // 8-90417-18-913; 904-17-18-910;
* Двухкомнатную квартиру в Нижней
Салде, ул. Советская 6, 2 этаж. Балкон, окна
– пластиковые, сантехника, радиаторы –
в программе возможны изменения

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал»
по 6 кубометров.
Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81;
8-908-919-22-19

новые. Ванна, туалет – ремонтированные.
Встроенная кухня, квартира с хорошим ремонтом. // 8-909-029-95-80
3-х комнатные:
*** 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; 8-963448-03-37
*** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя
Салда, ул. Устинова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, кухня 12 м2, стеклопакеты окна и балкон( с решеткой), ремонта не
требует, цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-8761, 8-932-608-40-85
* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя
Салда, в районе «Кедра», ул. К. Маркса, 19.
Очень теплая, светлая, 5 этаж, или поменяю
на однокомнатную квартиру в Н. Салде, район Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904989-27-19
* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя
Салда, улучшенной планировки общая
площадь 76 м2, 3 этаж, капитальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стеклопакеты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-125-65-95
* Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н.
Салда, ул. Ломоносова 23, площадь 78 м2, 1
этаж, евроремонт, встроенная мебель, цена
2,4 млн. руб. // 8-963-043-14-39
Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской
Коммуны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, баня, газ
привозной, улица газифицирована, две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом
с домом, летний 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. Железнодорожная. Общая площадь 45 м2, 2
комнаты и кухня, баня, огород 11 соток,
теплица поликарбонат, документы готовы, дом и земля в собственности // 8-912614-34-56
* Дом бревенчатый 20 км от Нижней
Салды (тагильский кордон), общ.пл. 39
кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р.
Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное
местоположение 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
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* Дом в Н. Салде, ул.
Окт. Революции 60,
общая площадь 36 м2,
газифицирован, кухня, баня, скважина,
постройки для скота,
13 соток // 8-963-4400-791
* 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. Возможно подведение коммуникаций – все рядом. Цена 500
т. руб. рассмотрим материнский капитал//
8-922-171-11-50
* Коттедж в Нижней Салде шлакоблочный, благоустроенный, газифицированный,
пл. 53 кв.м, трехкомнатный. 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. // 8-912621-93-20
* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и пристройки // 8-909-004-35-36
* Шлакоблочный дом в Нижней Салде,
жилая площадь 65 кв.м, в доме имеется
электроотопление + печное, стеклопакеты,
вода, спутниковая антенна, газовая плита
с баллоном, электроплита, два гаража. Все
надворные постройки. Сад, огород, теплицы, баня.// 8-906-806-91-80
* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верхней Салде. 6,99 соток, 2-х
этажный дом – общ.пл. 84 кв.м, теплица//
8-908-639-09-12
Дом по улице Урицкого. Все вопросы по
телефону // 8-961-776-29-26
* Продам сад в живописном месте Шамаринских дач, 10 соток, цена договорная //
8-950-2000-590.
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 2-х,3-х, месячные // 8-967857-07-11
** 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.
Ясашная, 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 месяца// 8-922-205-52-92
** Поросята породы «Ландрас», 2,5 мес.,
привиты// 8-961-764-37-30
* Поросята породы «Ландрас» возраст 5,5

месяцев // 9-901-22022-70
* Петушки возраст
6,5 мес., белые, рыжие, пёстрые, есть
с розовидным гребнем. Цена 400 руб. //
8-953-82-045-56
* Поросята крупной породы 2,5 месяца: Свинка 3,5
т.руб, Боров 3 т.руб.

// 8-909-009-07-04
* Поросята 2,5 мес.// 8-912-251-32-37
Продаются овцы // 8-961-774-27-73
* Коза дойная // 8-904-179-00-92
Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную
рыжую собаку. По характеру добрая, не охранник. // 8-905-802-46-66
РАЗНОЕ
Продаём:
*** Краги кожаные мотоциклетные\\
8-950-205-37-62
*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909705-24-12
*** Свежий воронежский мёд, липа с
белой акацией 1 литр – 650 руб, от 3-х литров доставка на дом // 8-909-025-82-72
* Мясо говядины (телятина) – 330 руб.
задняя часть, 320 руб. – передняя. Сало
свинина -320 руб. Мясо свинина 220 руб..
Мёд 1 кг. – 600 руб. // 8-963-44-00-791
* Коляска зима/лето, цвет – голубой.
Стульчик для кормления – зелёный. Аквариум на 19 литров. Расчёска выпрямитель // 8-963-046-98-22, 8-904-983-47-99
РАБОТА
УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто (иномарки)
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово
и другие направления области и России,
имеется детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07;
* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. //
8-906-811-22-24
* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демонтажные работы, сборка –
разборка мебели, бесплатный вывоз металлом и бытовой техники. Отправка
сборных грузов на дальнее расстояния //
8-902-151-95-51
* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, музеи, больницы// 8-950198-31-29; 8-982-743-75-15.

дверей ( с участковым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз,
половая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-2224
* Сварю печь в баню, мангал, гараж,
любые железные конструкции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-207-1881
* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все цвета.
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-81122-24
* Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., грузоподъемность борта
5 т., длина 5,2 м., при необходимости предоставляем официальные документы //
8-906-811-22-24
* Построим Ваш дом, баню, гараж.
Выполним виды работ: заливка фундамента; внутренняя и наружная отделка;
монтаж и демонтаж кровли; перепланировка; 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// 8-902502-02-26
* Дрова колотые. Доставка автомобилем «Газель».//8-952-733-67-17

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз»
(Верхняя Салда) оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул.
Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19
ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье:
с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной
// 4-777-5
* Страховка «Росгосстрах» имущества,
недвижимости, автомобиля, «ОСАГО»,
«КАСКО», страхование жизни и другие
виды страхования. С выездом к Вам в
удобное для Вас время. Оформление диагностической карты автомобиля (ТО).
Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909703-53-07
Стрижки женские и мужские, с выездом
на
дом // 8-909-705-57-97
Строительство, монтаж, материалы
* 7 февраля 2018 года в 17.30 ч. в зале
* Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в квартире, частном доме, в заседания Думы городского округа Нижсаду, сантехника, мелкий ремонт и т.д. и няя Салда будет вести прием Левашова
т.п. // 8-900-207-18-81
Светлана Валентиновна - председатель
* Пиломатериал обрезной ( брус, доска комитета солдатских матерей.
- 2, 3, 4, 6 м), доска необрезная , евроваНАХОДКИ
гонка, блок-хаус, наличники, плинтус,
ПОТЕРИ
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811КУПЛЮ
22- 24;
* Куплю старые монеты, знаки СССР,
* Дрова (колотые, чурки), срезка, горфарфоровые и металлические статуэтки,
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в иконы, самовары, домашнюю утварь и
железные и деревянные двери. Вскрытие многое другое // 8-912-693-84-71
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К 75-летию Победы в Сталинградской битве

Мы клялись идти только вперед

Мамаев курган – одно из героических
мест нашей Родины.
Здесь в годы Великой Отечественной
войны произошла невиданная схватка
добра и зла. В анналы истории она
вошла как Великая Сталинградская
битва.
Ради жизни на земле

Встречает
«герой
войны»
своих посетителей на площади,
окруженной газонами цветочного
разноцветья,
гранитными
лестницами и скульптурными
памятниками защитникам города.
Тумбы со священной землей,
привезенной из всех городовгероев
Советского
Союза,
напоминают о былом. Среди
берез и тополей застыла как
бы в движении многофигурная
скульптура «Память поколений»,
символизирующая
подвиг
советского народа, поднявшегося
от мала до велика на защиту своей
Родины.
Глубокой скорбью и тишиной
встречает всех круглый затененный
зал Воинской славы. Вдоль его
мозаичных стен из золотистого
стекла по всему периметру
траурные знамена из красной
смальты
увековечили
имена
погибших в Сталинградской битве.
Семь тысяч двести фамилий…
Замирает сердце от того, что
видишь. И ты понимаешь, что
слова не помогут: надо самому все
познать и пережить. Не потому
ли
историко-мемориальный
комплекс на Волге – одно из
самых посещаемых мест России?
Не потому ли круглосуточно и
круглогодично, в праздничные и
будние дни идут сюда люди?
Нам тоже посчастливилось
побывать там и понять, как же
прав был Шота Руставели, завещая
потомкам вечные слова: «Надо
жить во имя жизни, за живущих
жизнь отдать».

Да
разве
расскажешь?

об

Фашистская Германия бросила
основные силы, чтобы у берегов Волги
одержать победу над непокорным
советским народом. И продолжалось
это сражение не день и не два, а более
шести месяцев – с 17 июля 1942 года
по февраль 43-го.
этом

Летом 1981 года вместе с
мужем мы отправились в плаванье
по Волге на теплоходе «Юрий
Гагарин» по маршруту Пермь –
Ростов – Пермь.
Наш теплоход пришвартовался
к причалу Волгограда (город в ту
пору был уже переименован).
Вместе
со
всеми
мы
поднимались по этим священным
лестницам к монументу скульптора
Евгения Вучетича «Родина-мать»,
что высится над Мамаевым
курганом. И мне казалось, что
слышу стон тысяч погибших
воинов, доносившийся откуда-то
снизу, изнутри, и сливавшийся с
траурной мелодией. Проходя мимо
стен-руин, мы видели высеченные
в камне барельефы защитников
и их последние слова: «За нашу
Родину – огонь!». И наши цветы
ложились к подножию обелиска.
Видели мы фигуру матери с
гордо поднятой головой и мечом
в руке, стоящую на Волжском
берегу, и из окна поезда,
проходящего мимо, и провожая
ее глазами, долго-долго махали ей
рукой. И это случалось немало раз.
Нам казалось, что она наказывает
нам не забывать слова Александра
Невского: «Кто с мечом к нам
придет, от меча и погибнет. На
том стоит и стоять будет Русская
земля!» Салдинцы помнят его…

Память огненных лет

В 2001 году в нашем городе
по инициативе администрации и
районного совета ветеранов войны
и труда издана книга «Память

огненных лет (1941-1945)». В ней
показано, как велика была роль
битвы под Сталинградом для
нашей страны.
Второе февраля 1943 года
стало поворотным моментом.
Окруженные в городе немецкофашистские
войска
были
полностью разгромлены.
Вот что пишет об этом наш
салдинский защитник Сталинграда
П.В. Иванов: «В 1942 году нас, без
пяти минут лейтенантов, бросили
в Сталинград, на Мамаев курган.
Мы шесть месяцев выползали попластунски. Уже знали каждый
камушек, каждую ямку. А каждый
бой был адом.
Воины, идя в бой, клялись идти
только вперед. Набатом звучали
призывы боевых листков: «Смерть
немецким оккупантам», «Ни шагу
назад!» и другие.
Воевал под Сталинградом
и
Борис
Зайцев,
ученик
Верхнесалдинской школы № 14
им. А.С. Пушкина (позднее школа
№ 1), ушедший на фронт, как и его
классный руководитель Александр
Иванович Темпалов. Его уже нет
в живых, но его младший брат
Валентин Зайцев рассказывал об
участии Бориса в битве на Волге:
«Брат мой прибыл туда летом
1942 года, в самое напряженное
время. Их дивизион был придан
62-й армии под командованием
В.И. Чуйков. Они переплавлялись
с левого берега Волги на правый на
плавсредствах, завозя боеприпасы,
снаряжение,
продовольствие.
Немцы бросали зажигательные
бомбы. Становилось светло, как
днем. Из самолета расстреливали

Сегодня наша Россия вместе с людьми
доброй воли всего мира отмечает
75-летие Победы над фашизмом на
русской реке.
Потому и разговор пойдет об одной
из главных высот на ее берегах –
Мамаевом кургане.

наших бойцов, топили все, что
попадалось. Кто видел это, тот
понимал, что рядышком ходили и
ад и смерть со всех сторон».
Отрадно, что в нашем музее
хранится эта бесценная реликвия
– Книга «Память огненных лет».

Ты только, пожалуйста,
запомни…

Не об этом ли и другая летопись
салдинского
издательства
–
«Память»?
Ее подарил Верхнесалдинскому
краеведческому музею бывший
работник ВСМПО Владимир
Митрофанович Гусев в мае 2005
года. Издана она была в 1995 году
к 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне и посвящена
тем, кто не дожил до Победы.
В
составлении
книги
принимали участие работники
и н ф о рм а ц и о н н о - р е к л а м н о го
центра ВСМПО. В сборе и
обработке материалов помогали
бывшие активисты завода, люди
неравнодушные: Русаков В.Ф.,
Овчинников Б.В., Плюснина
Н.А., Казакова Е.А., Червов А.А.,
Воеводин И.С., Горская Л.К. Труд
их велик и неоценим. Не жалея
времени и здоровья, собирали они
материалы обо всех ушедших на
войну с заводов № 95 № 519 и не
вернувшихся.
Эта книга помогла и мне
найти данные об участниках
Сталинградской
битвы
из
Верхней Салды. Да святятся
их имена: Боровикова Алексея
Ивановича, Гневанова Александра
Николаевича, Гусева Михаила
Васильевича, Долгова Василия

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

Ивановича, Лопотникова Алексея
Федоровича, Солдатова Николая
Павловича, Старкова Александра
Павловича, Эрканова Василия
Васильевича…
Вечная
им
память!
В
рубашках,
видимо,
родились те, кто выжил в этом
аду – смертельном поединке с
фашизмом под Сталинградом.
Председатель Верхнесалдинского
Совета
ветеранов
Николай
Петрович Кондрашов назвал
их фамилии: Адушев Иван
Тихонович, Барыкин Василий
Петрович, Беседина Евгения
Ивановна, Гневанов Константин
Семенович, Зиновьев Михаил
Акимович, Лях Андрей Маркович,
Постников Александр Петрович,
Рыбаков
Федор
Петрович,
Шешуков Василий Кириллович.
Только все они уже покинули этот
мир. Им тоже светлая память!
Вечным покоем, скорбью и
памятью дышит Мамаев курган в
день своего 75-летнего юбилея. И
пусть в душе каждого пришедшего
и не пришедшего живет боль за
героев-сталинградцев и великая
гордость за их подвиг.
«Тебя
благодарим
мы,
Сталинград,//За то, что был
ты
мужества
примером,//За
непреклонность в облике твоем,//
За то, что ты людей наполнил
верой, - //Гимн благодарности
тебе поем».
И пусть не зарастет к нему
народная тропа. И пусть вернется
городу его имя!
Генриетта Витальевна
ОНОСОВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Родники мои серебряные…
Золотые мои россыпи…

    В этот день «родники знаний»
в душе опять бьют ключом.
    Двадцать пятое января. День
российского студенчества.
Татьянин день!
    Звонки однокурсников,
звонки даже из Америки от
выпускников МГУ – помнят
о своих российских корнях!
Воспоминания, приветствия,
новые впечатления,
размышления…
Если в январь рождается девочка
– пусть будет Татьяной.
Какие
они,
Тани?  
«Они
самодостаточные,
целеустремлённые,
уверенные,
умеющие управлять и добиваться
желаемого».
Кстати, примеры: Татьяна Сурова
– директор Верхнесалдинского
многопрофильного
техникума;
Татьяна Агапитова – была у руля
корабля 14-й школы; Татьяна
Смирнова – воспитывает студентов
ВСАМТ и сегодня.
Продолжим этот ряд: Татьяна
Коцсенова – кто из студентов
филиала  УГТУ-УПИ не благодарен
ей?
«Золотые
россыпи»
наших
студентов. Это ваш и наш праздник!
Праздник всех тех, кто хранит в
душе огонь творчества, жажду
знаний, поиска и открытий!
Покровительницей
горячих
студенческих голов стала Святая
Татьяна. А рядом имена М.
Ломоносова, графа Шувалова,
который принёс на подпись

императрице проект Московского
университета, придавшего высшему
образованию дух свободомыслия.
А открытие храма науки наметили
в светлый день именин нежно
любимой его матушки Татьяны.
В 2005 году указом президента
праздник в России приобрел статус
официального.
Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз мы
празднуем священный!
В УГТУ-УПИ чтят традиции.
Рядом
с
первокурсниками
– директор филиала Виталий
Соловьев, он также азартно, задорно
участвует в конкурсах. А как важно
это общение умного, знающего,
сохраняющего студенческий дух
руководителя с теми, у кого путь к
вершинам знаний, опыта впереди.
Теперь о самом празднике.
В зале прохладно. Урал. Мороз.
Атмосфера ожидания. На сцене
светится вид УГТУ-УПИ со словами
о студенческом празднике.
Проходя в зал, останавливаешься

у больших стендов: вот фотографии
с юбилея салдинского вуза; а этот
стенд посвящается будням студентов
и преподавателей.
Знакомые лица ведущих. Онито давно знают об этом празднике,
а вот первокурсники открывают
для себя то, что останется в памяти
навсегда, и расскажут родным дома,
друзьям.
Ребята разделились на две
команды.
Художники
изображают
воображаемых
в
современном
или классическом стиле Татьян.
Сочиняют поэтическое посвящение
имениннице.
Январь к концу уже подходит.
И вот сегодня – день Татьяны.
И я спешу скорей поздравить
Ту девушку, что без изъяна.
Татьяна, будь счастливой вечно,
Свою улыбку не скрывай,
И этот праздник наш, пожалуйста,
не забывай!
А у другого участника конкурса
случились (может быть, впервые)
такие строки:

Итак, она звалась Татьяной –  
Со стройным станом, светлой
головой,
С глазами нежно-голубыми
С кристально чистою душой.
Затем был блиц, потом загадки.
Азарт у парней, что-то узнают
друг от друга: есть во Франции
город Коньяк,
что в зоомузее Петербурга
нет чучела камчадала. А вот о
художниках – заминка. Предложили
съездить в Третьяковку. Директор
сказал: «Но я же не инвестор». Ау,
спонсоры?
Рассмешил
всех
любимый
конкурс: на мотив «Наша Таня громко
плачет» обратись убедительно за
помощью к начальнику. Другой
участник трогательно в любви
признавался.
Как усердно превращали имя
Таня – Саня – Соня, Ваня – Валя.
Вот уже зовут на чаепитие, а
ребята там увлеклись!
Не
устаю
цитировать
Мартынова:

Справа - директор верхнесалдинского филиала УрФУ Виталий Соловьев
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Какие хорошие выросли дети!
У них удивительно ясные лица,
Как хорошо, что есть кому
вдохновлять, ведь не хлебом
единым. Отдыхать тоже уметь надо.
И технари сочиняют, веселятся.
После успешной сессии «носы
не повесили», а мы опять желаем им
«Ни пуха, ни пера!»
Студенты здорово живут,
Дружить мы мастера.
И не забудем институт,
И споры до утра…
А наставники ищут новые формы
общения.
А как студенты техникумов
отпраздновали Татьянин день?
Приглашают студентов разных
поколений на свой праздник? Ведь
их преподаватели – тоже «вечные»
студенты. И выходят в люди те, в
ком дух студенчества не угасает.
И сохраняют парни память об
их первом студенческом празднике
в виде значков своего вуза, ярких
необычных тетрадей, куда запишут
свои впечатления.
        Татьяна Марышева (Грицук)

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"

Спонсор
МАГАЗИН "Четыре лапы"

г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

ФИЛИПП ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Наш Филя - пес уникальный. Он серьезный, даже
можно сказать сердитый. Но при этом - любит гулять,
играть. И мяч для него не просто игрушка. Это друг. А
друзей в обиду не дают. Это и по фото видно!
Юлия Моршинина

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец.
Возраст, окрас и порода участников роли не играют. Главное, что это
ваша любимая собака.
Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке.
Материалы можно присылать на электронный адрес saldarab@mail.ru
или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для
связи.
Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон
на сумму 300 рублей - каждому участнику.

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур» (г.Н.Тагил)
16 февраля
Спектакль «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 950 руб.
в большом зале ТЕАТРЕ ДРАМЫ г. Н. Тагил
23 февраля
МАСЛЕНИЦА В СЕЛЕ АРОМАШЕВО ( Алапаевский район)
Развлечения на улице, игры, песни, пляски.
СТОИМОСТЬ - 1300руб. Дети и пенсионеры - 1100 руб.
9 марта
БАЛЕТ "ЗОЛУШКА" в театре г. Екатеринбург
Стоимость - 1800 рублей (дорога и билет)
ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ - 3 ЧАСА ШОПИНГА в ИКЕЕ, АШАН,
ОБИ
с 19.06 по 24.06 18 мест
В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ( 3 дня) + ОЗЕРО
ТУРГОЯК
( 2 дня)
В стоимость входит - дорога туда и обратно,
АРКАИМ - частный дом, удобства на улице. Двухразовое
питание - шведский
стол "по-деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви.
Встреча солнца.
Отдельная плата: Работа с биоэнергетиком. гора Предков, гора
Здоровья, гора
Банк ( денег), Гора Чека ( Власти) - формируются группы по
месту
ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в честной гостинице,
трехразовое питание
( без мяса). Купание в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы.
За доп. плату - Ильменский Заповедник, остров Веры, баня
СТОИМОСТЬ Аркаим – 5700 руб ( 18 человек)
Аркаим + Тургояк - 500 руб. ( 16 человек)

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.

с 25.07 по 2.08 СБОРНАЯ ГРУППА ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР
Стоимость - 25 000 рублей - взрослый, 23 000 руб - дети до 16 лет
В стоимость входит: дорога - туда и обратно ( поезд плацкарт),
проживание
в гостинице в центре города, двухразовое питание.
с 7 по 12 .08
ГРУППА ИЗ САЛДЫ – трансфер до Перми и обратно
ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ
Пермь- Казань-Елабуга-Пермь от 11000 руб /чел
с 19 по 27 августа
НА ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК
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