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ГК НАВИГАТОР требуется
Лицензированный ОХРАННИК

Зарплата 25 000 рублей, Сменный 
график, Официальное трудоустройство

Наличие УЧО обязательно
8-912-322-50-50

       КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 Об щ е с т в о   «Трезвость и здоровье»
 На п р о т я ж е н и и  32 лет проводит:

    Лекции, беседы, консультации  
КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко

  Алкогольная зависимость - в 12. 00
         Избыточный вес – в 9. 00

Тел.8 3435 21-22-44, сот. 8-922 200-55-64   
   г. Н.Тагил, ул. Уральская 9 (Центр) 

     Наш  саит: lotos-tagil@yandex.ru  

Зоны опасного
передвижения

Пока гром не грянет, мужик не перекреститься. 
Хорошая русская пословица. Нас обязательно 
должны подстегивать какие-то трагедии и несчастные 
случаи. 
Если все спокойно, то надеемся на русский авось и 
небось. Но авось и небось до добра не доведут. 

Провальная дыра 
у школы № 7. 

Нижняя Салда
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- Анна Валентиновна, Вы заступили недавно 
на место руководителя ЦЗН. Специфика работы 
отличается от работы в аппарате администрации 
городского округа?

- Особенно, нет. И там, и там надо иметь 
управленческие навыки и работать с людьми. Здесь 
есть свои направления и сфера деятельности, с которой 
сталкивалась не так часто, как на любом новом месте 
работы. Вникаю, изучаю, осваиваю новую специфику 
работы.

- Уровень безработицы сегодня у нас в Нижней, 
Верхней Салде и пос. Свободный?

- По-прежнему остается низкий уровень безработицы 
– 0,53% по Верхней Салде и 0,9 % по Нижней Салде, 
пос. Свободный – 0,2% .

- «Лицо» сегодняшнего безработного?
- Мужчина трудоспособного возраста от 30 до 40 лет. 

Мужчин на учете в ЦЗН стоит чуть больше, чем женщин. 
110 человек – это 51% .

- Как обстоят дела с вакансиями?

- Вакансий больше, чем ищущих работу через центр 
занятости. 

 У нас в базе данных 400 предложений от работодателя, 
но, видимо, предложенная работа для соискателей не 
отличается особой привлекательностью из-за невысокой 
заработной платы или специальной подготовки. 

На протяжении многих лет у работодателей 
существует спрос на медицинские специальности: 
врачи, медсестры, фельдшеры и т.д., не заполняются 
и вакансии водителей. Достаточно много выпущено 
юристов, бухгалтеров, и спрос на эти специальности 
остается на рынке труда. 

Но, как правило, работодатель желает видеть у себя 
специалиста с опытом работы, а ищущие работу через 

Центр занятости, чаще всего, опытом  не обладают. 
Остается спрос на рынке труда на рабочие профессии: 
электромонтеры, токари, плавильщики  и т.д. 

Наши безработные имеют возможность переобучиться 
на новую профессию (но не всегда активно этим 
пользуются), недавно набрали группу плавильщиков. 
Профобучение  также предлагается по специальности - 
токарь.

- Максимальное и минимальное пособие по 
безработице?

- Максимальное пособие – 5635 рублей, минимальное 
– 977,50 руб.

- В Центр занятости сообщается о предприятиях 
города, где планируется оптимизация, реорганизация, 
есть ли у нас такие?

- Да. В стадии оптимизации «ВСМПО-Леста», 
48 человек подпали под сокращение, но уже 20 
трудоустроены.

 Планируется реорганизация Пенсионного Фонда, т.е. 
слияние организаций этой структуры Верхней и Нижней 
Салды. 

 Недавно проходила реорганизация структур 
социальной защиты населения Верхней и Нижней Салды, 
достаточно успешно и безболезненно прошло слияние. 
Думается, и здесь, в Пенсионном Фонде, реорганизация, 
объединение пройдут также безболезненно.

- Анна Валентиновна, на что могут рассчитывать 
подростки в это лето? Планирует ли ЦЗН заниматься 
трудоустройством школьников?

- Со второй половины апреля верхнесалдинские 
учащиеся смогут стать соискателями работы на летний 
период через ЦЗН. В Нижней Салде трудоустройство 
подростков проходит через учебные учреждения. 

-  А как быть ищущим работу нижнесалдинцам? 
Можно ли получить квалифицированную помощь в 
своем городе, а не ехать в Верхнюю Салду?

- Ведется прием профконсультантом Центра 
занятости еженедельно в пятницу с 14.00 до 16.00, в 
администрации города Нижняя Салда, в  кабинете № 
8. Предварительная запись по телефону: 343-45-55-
5-96. Вы сможете получить информацию и услуги по 
профессиональной ориентации (беседы, тестирование 
при помощи автоматизированной психодиагностической 
системы), наличие вакансий, необходимые документы 
при постановке на учет в центр занятости.

- А пенсионеры могут пройти переобучение?

- Могут. 
Пенсионер – это все-таки социально уже защищенный 

гражданин, поэтому если он проходит профобучение 
через центр занятости, то он дожжен предоставить 
документ, что его берут на работу по той специальности, 
по которой пенсионер проходил переобучение.

 Есть практический пример: человек пенсионного 
возраста прошел переобучение по специальности 
оператор ЭВМ, теперь работает по данной 
специальности.

Из беседы с Анной Ширяевой я усвоила еще 
одну истину: что есть безработные, которые активно 
ищут работу, а есть и те, кто уже занесены в разряд 
хронических безработных, т.е. возведены в уровень 
профессионального безработного. 

Они ждут, что к ним обязательно придет сам 
работодатель и принесет на блюдечке с голубой 
каемочкой заявление о трудоустройстве на работу. 

                                     Беседовала Вероника ПЕРОВА

Никто работу на блюдечке с голубой 
каемочкой вам не принесет!

    Многие годы верхнесалдинский и 
нижнесалдинские городские округа в 
Свердловской области числятся в числе 
самых благополучных на рынке труда. 
    Стабильно низкий процент 
безработицы в наших городах  говорит 
о том, что предприятия и производство 
у нас живут. Интереснее всего, что на 
работу в наши города приезжают люди из 
других регионов и ближайших округов.  
    На протяжении многих лет газета 
«Салдинский рабочий» тесно 
сотрудничала с Верхнесалдинским 
Центром занятости.  
    У нас появились два информационных 
повода: выяснить ситуацию  на рынке 
труда в нашем районе и познакомиться 
с новым директором ЦЗН Анной 
Ширяевой.Анна Ширяева
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Последняя неделя марта на 
территории Верхней и Нижней 
Салды прошла достаточно 
спокойно. В дежурную часть 
отдела полиции поступило 175 
обращений и заявлений граждан, 
возбуждено 7 уголовных дел, 5 
преступлений раскрыто. 

Ночной прохожий
25 марта около 4 часов утра 

инспекторы ДПС ГИБДД несли 
службу, патрулируя город. На улице 
3 Интернационала полицейские 
заметили мужчину, который нес 
что-то тяжелое в холщевом мешке. 
При виде патрульной машины 
он ускорил шаг, и инспекторы 
приняли решение об остановке 
подозрительного прохожего. 

Выяснилось, что в мешке 
у мужчины различные 
металлические изделия, 
происхождение которых он 
объяснить не смог. Салдинец был 
доставлен в отдел полиции. 

Выяснилось, что металлические 
изделия были похищены из 
строящегося дома по улице Розы 
Люксембург. Зная, что в указанном 
доме в ночное время никто не 
находится, нигде не работающий 
40-летний салдинец решил 
проникнуть туда и похитить то, 
что представляло бы ценность, а 
именно, металлические изделия. 
Около трех часов ночи он 
осуществил задуманное, однако 
донести похищенное до дома 
мужчине помешали бдительные 
полицейские. 

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК Российской Федерации 
(Кража). Теперь мужчине грозит 
наказание вплоть до 5 лет лишения 
свободы. 

Неудачный день
29 марта в дежурную часть 

полиции обратилась жительница 

Верхней Салды сразу с двумя 
заявлениями о краже и грабеже. 
Она пояснила, что около 11 часов 
утра к ней на улице подошел ее 
бывший сожитель, с которым 
она периодически общалась, и 
попросил на время планшетный 
компьютер, после чего перестал 
выходить «на связь» с женщиной. 

Спустя два часа потерпевшая 
встретилась с еще одним 
своим знакомым. Тот взял у 
нее мобильный телефон, чтобы 
позвонить, и скрылся с ним в 
неизвестном направлении. Как 
позже установили полицейские, 
мужчина сдал его в комиссионный 
магазин. В настоящий момент 
телефон изъят и возвращен 
владелице, а в отношении 
мужчины возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК Российской 
Федерации (Грабеж). По ситуации 
с планшетом ведется проверка и 
устанавливаются обстоятельства 
произошедшего. 

Компания за 8 тысяч рублей
29 марта в дежурную часть 

отдела полиции г. Нижняя Салды 
обратился житель дома в переулке 
Коммунаров, который пояснил, 
что у него пропали 8 тысяч рублей. 
Причем деньги исчезли вместе с 
ранее знакомыми ему женщинами 
27 и 28 лет. 

Было установлено, что в ночь 
с 24 на 25 марта они вместе 
распивали спиртное. Когда 
мужчина протрезвел, он не 
обнаружил ни гостей, ни денег. 

Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК Российской 
Федерации (Кража). Отметим, что 
одна из женщин ранее судима за 
аналогичные преступления. 

 
МО МВД России 

«Верхнесалдинский»

В полицию поступило заявление о 
том, что 34-летний житель Нижнего 
Тагила, являясь директором магазина 
одной из торговых сетей в поселке 
Свободный, похитил денежные 
средства в размере 284.567 рублей. 

По данному заявлению была 
проведена проверка, в ходе которой 
указанный факт подтвердился, а 
подозреваемый написал явку с 
повинной. 

По материалам полиции 
Верхнесалдинский районный суд 
вынес приговор:  2 года лишения 
свободы условно. Кроме того, в 
течение 6 месяцев должен возместить 
ущерб.

Мужчина пояснил, что с декабря 
2016 по январь 2017 года он взял из 
главной кассы денежные средства, 
которые впоследствии проиграл в 
азартные игры. 

В ходе судебного заседания 

подсудимый заявил ходатайство о 
рассмотрение дела в особом порядке, 
поскольку полностью признал свою 
вину и готов со временем возместить 
ущерб, причиненный торговой сети. 

Он пояснил, что полностью 
осознал свою вину, прошел курс 
лечения у психолога от зависимости 
от азартных игр и готов встать на путь 
исправления. 

Поскольку мужчина ранее к 
уголовной ответственности не 
привлекался и в целом характеризуется 
удовлетворительно, кроме того, 
частично возместил ущерб, вернув 
32 тысячи рублей, прокурор 
попросил у суда дать подсудимому 
шанс на исправление вне изоляции 
от общества, назначив условное 
наказание. 

Приговор в законную силу пока не 
вступил. 

Сводка преступлений 
и правонарушений

 с 26 марта по 1 апреля
ФОТОФАКТ

Приговор бывшему руководителю магазина

    Неравнодушные жители города Нижняя Салда обращаются устно и письменно к депутатам, в 
приемные партий, пишут обращения об опасных дорожных зонах, особенно, там, где находятся 
дети. Да и не только дети. Если и взрослому не смотреть под ноги, то тоже можно угодить в 
провальную дыру возле школы №7. К школьной территории этот участок не относится, к домовым 
территориям тоже, но кто-то же должен обезопасить эту провальную зону?  Никаких ограждений.  
    А  неаккуратный выход из клуба «Эврика» и «Уральской инженерной школы» по улице 
Строителей,44 А  непоседливому ребенку может стоить здоровья.  Выскочил – и вот она, дорога… 
Остается надеяться только на водительскую внимательность и бдительность и осторожность 
ребенка.  

Нижняя Салда, ул. Строителей, 44а

Кубок «Космонавтики - 2018»
    Очередной традиционный Кубок, девятый по счёту, проходил в спортивном зале КФК 
«Вымпел» с 19 по 26 марта. 
    Участие приняли 4 команды:  «Вымпел» - НИИМаш, «Химёмкость», М ЧС, 
«Металлург» МБУ «СОК». 
    В очередной раз (восьмой по счёту) кубок завоевала команда Спортивно-
оздоровительного комплекса. Вторыми стала команда «Химёмкости» и третьим призёром 
– хозяева площадки «НИИМашевцы».
    По окончании турнира Кубок «Космонавтики» победителям вручил зам. директора по 
управлению персоналом В.П. Трубановский, кстати, пообещавший привести спортивный 
зал в надлежащий вид. Прямо скажем, сейчас вид удручающий: черные стены, мизерное 
освещение, рваная волейбольная сетка. А ведь это был образцовый спортивный зал в 
области, один из 4-х лучших в своё время! 
                                                           Александр Юрьевич Павлов, инструктор, методист ФСО  
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- А выбор был после окончания 
техникума распределиться в 
другую точку Советского Союза?

- Выбор был огромный! Но я 
родился, жил, учился на Украине, 
в армии служил в Семипалатинске 
и Ленинграде, побывал в разных 
точках нашей страны, а вот на 
Урал, как-то не попадался на пути. 
Решил – поеду туда обязательно. 
Открыл энциклопедию, а там – 
«на территории города находится 
Кедровая роща». И уже никаких 
сомнений не было. Только на Урал. 
А еще для рыболовов, туристов 
и охотников – лучше мест, чем 
уральская природа, не найти!

Петр Боровик встретил в Нижней 
Салде и будущую супругу Татьяну.

- В 1975 году проходил смотр 
художественной самодеятельности. 
Татьяна принимала активное 
участие. Увидел – и сердце 
откликнулось. Хотя жили в одном 
общежитии, но не пересекались 
пути.

Петр Петрович пишет 
воспоминания о работе в 
НИИ машиностроения и о 
туристической деятельности 
молодых сотрудников НИИМаша 
70-80-х годов, помогает сохранить 
историю туризма института для 
уже хорошо зарекомендовавшего 
нижнесалдинского турклуба «58 
параллель».

 Петру Боровику в этом году 11 
июля исполнится 70 лет. У него двое 
детей и четверо внуков.

- Родители хотели меня Иваном 
назвать, а пришли в церковь 
крестить, батюшка посмотрел в 
святцы, а тут как раз и Петров пост 
рядышком, и объявил – Петром 
будешь. Родители: «Отца Петром 
тоже величают», а батюшка: «Вот 
и хорошо, два Петра будет!» Всего 
44 года отдал родному НИИ Петр 
Боровик. Работал в 104,10,106 
цехах, вроде и срок прошел, а 
воспоминания свежи, как будто это 
было только вчера.

Посвящаю НИИМашевцам – 
труженикам 70-х годов XX века,
внёсшим большой вклад в 
техническое оснащение и 
развитие института

1976-2016. Сорок лет без единого 
сбоя, отказа, аварии работают 
водяные баллонные 

рампы цеха 103, первоначально 
их было три, а потом 12 баллонную 
разделили на две и теперь их 
четыре

Всё сделано своими умами и 
руками, на совесть и на века. Было 
время, когда многие трудились, не 

думая о том, сколько за это заплатят. 
Почему? Потому что им было 
интересно создавать и совершать 
новое, действительно интересное! 
Это увлекает!

Вот и хочу рассказать, кто это 
совершал и как это создавалось.

Причину нашли
После приёмки в эксплуатацию 

участка проливок на сборочном 
производстве цеха 103 и для 
обеспечения качественного и 
своевременного проведения 
работ по проливкам и настройке 
узлов и изделий, изготовленных 
цехом 103, из цеха 104 были 
переведены на постоянную работу 
высококвалифицированные и одни 
из самых опытных испытатели 
спец. изделий - Хлебников Леонид 
Александрович и Милюткин 
Михаил Фёдорович. Организовали 
работу в две смены на участке, 
укомплектовав смены молодёжью.

Для испытательных установок 
согласно проекту были запущены в 
работу специально смонтированные 
системы насосной подачи воды и 
отвода – слива отработанной воды.

Практически с первых дней 
работы на проливках в цехе 103 
Хлебников Л.А. и Милюткин М.Ф. 
заявили о случаях нестабильной 
подачи воды, величина давления 
самопроизвольно колеблется на 
входе испытуемого изделия, а 
так же отсутствует возможность 
одновременной работы нескольких 
рабочих мест из-за переполнения 
слива.

Это были серьёзные заявления, 
так как обнаружены на разных 
установках, разными испытателями 
и в разных сменах.

Под руководством начальника 
цеха 103 Разжигаева Вадима 
Ивановича, начальника цеха 104 
Разорёного Валерия Дмитриевича 
и начальника отдела 302 Балыкова 
Виктора Васильевича начались 
работы по контролю стабильности, 
точности и сходимости 
проливочных установок цехов 103 и 
104. Колоссальный объём работ был 
проведён проливщиками цехов 104 и 
103 и особенно начальником группы 
точности отд.302 Горшковым 
Анатолием Петровичем.

Вывод был однозначен: надо 
срочно менять системы подачи и 
слива воды на проливках цеха 103. 

Вся сила в баллонах
Самый главный элемент 

баллонной рампы – баллон. Цеха 
101,102,104 провели ревизию 
всех запасных и выведенных из 
эксплуатации баллонов ёмкостью 
80 литров, на которые имелись 
документы. Таким образом, из трёх 

цехов набралось 34 баллона, но 
все они внешне и внутренне имели 
печальный вид – ободраны, грязь, 
коррозия.

Принимается решение: наружная 
очистка с последующей покраской 
и окончательной внутренняя 
прочистка, промывка будет 
проведена в 103, а предварительная 
внутренняя очистка, правка 
резьбы на горловине и сферы под 
уплотнительную линзу возлагалась 
на цех 107, начальник Чурин 
Николай Степанович.

По указанию зам. Главного 
инженера по производству 
Пауксона Вячеслава Ивановича, 
через ПДО – старшего диспетчера 
Исакову Нину Осиповну, силами 
цехов 101,102,103,104,107,034, 
под руководством зам. начальника 
цеха103 Боронина Александра 
Николаевича была произведена 
поочерёдная перевозка баллонов из 
цехов 101,102,104 в цех 107.

Токаря цеха 107 на самом 
большом токарном станке ДИП-500 
под руководством Смагина Юрия 
Ильича, произвели внутреннюю 
очистку баллонов биты абразивом и 
его песком, причём меняя фракцию 
с крупной до мелкой. 

Весь предстоящий колоссальный 
объём работ по подготовке 
баллонов, помещения, изготовления 
комплектующих монтажу баллонных 
рамп, сливного коллектора, 
трубопроводов, их испытаний и 
сдача в эксплуатацию был возложен 
на группу энергетика-механика 
цеха 103 и её руководителя Волгина 
Виктора Николаевича.

Старший мастер компрессорной 
станции цеха 103 Астафьев Павел 
Иванович организовал своего рода 
конвейер по подготовке баллонов к 
монтажу. Из толстых досок устроили 
две дорожки, на них как на рельсы 
накатывали баллон и машинисты 
компрессорных установок Слобцов 
Александр Александрович, 
Дьячков Александр Сарапинович и 
слесарь-ремонтик Яковлев Михаил 
Николаевич щётками по металлу и 
ершами с помощью пневмомашинки 
чистили наружную поверхность 
баллона, ополаскивали водой и 
снова чистили.

Баллон после наружной очистки 
перекатывали на наклонные козлы, 
где он подвергался внутренней 
промывке водой с воздушным 
баработажем, этим делом 
занимались машинист насосных 
установок Волгин Александр 
Андреевич и слесаря-сантехники 
Корошхин Алексей Фёдорович, 
Боронин Борис Васильевич.

Для оценки чистоты внутренней 
поверхности баллонов мастер 
по КИПиА Стяжкин Александр 

Гаврилович и слесарь по КИПиА 
Исаков Юрий Владимирович 
изготовили что-то на подобие зонда 
с самолетной лампочкой СМ-28, 
запитанной от низковольтного 
источника с возможностью 
регулировки светового потока.

После внутренней промывки 
и осмотра баллон перекатывали 
на следующее место – покраска 
в зелёный. Это было доверено 
женщинам – машинистам 
компрессорных установок – Угловой 
Татьяне Алексеевне, Татариновой 
Валентине Георгиевне и Токмаковой 
Вере Алексеевне. Все работали на 
совесть, с шутками и задором.

По мере высыхания краски, а 
стоял тёплый и сухой май 1976 
года, баллоны очень аккуратно 
перевозились на ручной тележке к 
месту будущей баллонной рампы 
(так будем дальше именовать).

За месяц, с 27.04.1976г. по 
29.05.1976г., все 32 баллона 
были подготовлены, подняты, 
установлены и закреплены на 
постоянно в три секции (рампы) по 
10шт., 10шт. и 12 шт.

С 30.05.1976г. по 03.06.1976г. 
каждый баллон, поочерёдно, 
под контролем старшего мастера 
БТК-103 Ефимова Владимира 
Михайловича, был подвергнут 
внутренней очистке ершом, промыт 
горячей водой, продут и очищен 
сжатым воздухом.

Внутренний осмотр каждого 
баллона проводил лично сам Ефимов 
В.М. с помощью электромонтёра 
Широкова Николая Ильича, 
настраивавшего осветительный 
зонд.

03.06.1976г., в конце 
рабочего дня, был подписан акт, 
допускающий все 32 баллона к 
монтажу пневмогидросистем трех 
баллонных рамп.

Пока шла подготовка баллонов, 
работники отд.302 производили 
расчёты, разрабатывали 
проект, инструкции, готовили 
чертежи, схемы, производили 
отдельные согласования 
с проектным институтом. 
Инженер-конструктор Мирсаетов 
Алиянус Миргарифзиянович 
проектировал пневмогидросхему 
баллонной рампы, состоящей из 
трех отдельных сосудов, Зюзь 
Анатолий Андреевич решал 
проблему слива, а Зуев Николай 
Николаевич разрабатывал проекты 
всех опорных, установочных и 
крепёжных узлов и конструкций, 
а так же приспособлений для 
подъёма, перемещения и установки 
каждого баллона в своё посадочное 
гнездо. Параллельно с Зуевыи 
Н.Н, по его чертежам и эскизам 
работала бригада в составе: 

электрогазосварщик-бензорезчик 
Бессонов Юрий Иванович, 
слесаря-ремонтники Михайлов 
Евгений Васильевич, Зубарев 
Александр, слесаря-стендовики 
Тютин Александр Васильевич, 
Зобнин Пётр Григорьевич, Слобцов 
Авдолий Николаевич. Это они 
подготовили место, приняли и 
установили навечно 32 баллона 
будущей рампы.

Монтажный прорыв
Большой объём подготовительно-

изготовительных работ досталось 
механическому участку группы 
энергетика-механика, токаря Ребнёв 
Михаил Семёнович, Мухлынин 
Николай, Носач Анатолий, 
фрезеровщик Мосунов Владимир 
изготовляли все нестандартные 
комплектующие для коллекторов, 
уровнемеров, водозаборные 
и воздухонапорные патрубки, 
монтажные площадки и гребёнки 
под арматуру, манометры и 
трубопроводы, а так же метизы для 
крепежа.

Руководителем станочников была 
распределитель работ Таланцева 
Софья Федоровна, это она получала 
чертежи, оформляла МСК, 
получала металл, задавала в работу 
и сдавала на контроль ОТК, сдавала 
готовые детали с надлежащей 
документацией в монтаж. Кроме 
этого, Таланцева С.Ф. получала, 
комплектовала и выдавала в монтаж 
стендовую арматуру.

Для монтажа ПГС, 
трубопроводов баллонной рампы и 
сливного коллектора требовалось 
колоссальное количество разных 
шарониппельных соединений, 
приварных прямых, угловых, 
тройниковых и крестообразных 
переходников, приварных и 
резьбовых угольников, тройников, 
крестовин, уплотнительных линз, 
шайб, прокладок. Все это большое 
разнообразие изготовлялось на 
участке УРИ. Распределитель работ 
УРИ Рыбакова Галина Васильевна 
получала металл, задавала в работу, 
предъявляла на контроль в ОТК и 
сдавала готовые детали в монтаж, 
а изготовлением занимались токаря 
Андриевских Иван Ефстафьевич, 
Шушаков Владимир, Твердохлеб 
Василий, Кислицин Геннадий, 
Ефимов Александр, фрезеровщики 
Кокшаров Юрий, Кислицин 
Геннадий, а руководил участком 
УРИ Старков Герман Петрович.

Петр Боровик, в 1976 году – 
мастер участка СМУ

                  Продолжение следует

«Только на Урал!»

    Петр Петрович Боровик уехал из Нижней Салды в 2015 году. Вся трудовая 
деятельность его прошла в НИИ машиностроения. 
    В 1971 году 25 мая молодой специалист Киевского радиотехнического 
техникума по распределению прибыл в Нижнюю Салду. 
    - Ни разу не пожалел, что попал сюда, на Урал, на это предприятие - 
говорит Петр Боровик.
    Голос у Петра Петровича бодрый и добродушный. Сразу понимаешь, при 
любых обстоятельствах этот человек придет на помощь. 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Германа Викторовича ВОЛКОВА

Зою Степановну РЫБАКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Виктора Александровича БЕЗУМОВА

Юрия Захаровича АНДРЕЕВА
Василия Васильевича ПИЧУГИНА

Аполинарию Ильиничну ПЕРМИНОВУ
Татьяну Арсеновну ЖУРАВЛЕВУ

Авенира Александровича ТЕМПАЛОВА
Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления ветеранам ОВД

С ЮБИЛЕЕМ!

Р.Н. Гафетдинов

С.Ю. Харлов

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В.А. Исаков

А.В. Комаров 
С.К. Шумейко
В.А. Толмачёв 

А.В. Поединщиков 
В.В. Батраков

А.Н. Хренов
Ю.Б. Яшнов
В.Н. Ловягин

А.В. Кокшаров
С.М. Тюнин

А.П. Филиппов
Пусть неожиданным сюрпризом

Жизнь вас сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,

Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,

И пусть замедлят ход года!
Ветеранская организация Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели возможны кардинальные 

перемены на работе, которые поднимут вас на 
новый профессиональный уровень. В середине 
недели стоит признать свои ошибки. Воскресенье 
- удачный день.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваша солидность может вас подвести. Не на-

пускайте на себя серьезный вид - расслабьтесь. Во 
второй половине недели не загружайте себя про-
блемами, помимо наиболее насущных. А таковых, 
к счастью, не предвидится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
За эту неделю вы можете справиться со всеми 

проблемами и проявить недюжинную активность в 
решении своих дел. Держите себя в руках, слыша 
критические советы. Не забудьте о собственных 
удовольствиях в бурном потоке событий.

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
Удача будет сопутствовать вам в 

деловом общении с начальством на работе. Дела 
будут складываться хорошо. Не пропустите важ-
ную для вас информацию. Выходные проведите 
дома или в приятной компании друзей.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не позволяйте робости и излишней скромно-

сти помешать извлечь всю возможную выгоду из 
выгодного положения. Семья может ожидать от 
вас очень многого, но вы не обязаны соответство-
вать несправедливо завышенным требованиям.

ДЕВА (24.08-23.09)
Возможны конфликтные ситуации, но вы 

успешно решите их, используя свое терпение. 
Отношения с начальством могут измениться в луч-
шую сторону. Вы избавитесь от финансовых за-
труднений и получите моральное удовлетворение.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Внезапные карьерные взлеты случаются ред-

ко, однако сейчас возможны и не такие чудеса. 
Постарайтесь понять близких людей, найдите 
компромиссное решение. В воскресенье будьте 
особенно осторожны с новыми идеями и веяниями.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе удача улыбается вам все шире. 

Держитесь вашей точки зрения. В конце недели 
стоит серьезно отнестись к вопросам карьеры. В 
выходные можете обратиться к друзьям: они на-
верняка помогут вам развлечься.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе будут весьма эффективны 

активные действия и прямое обсуждение проблем. 
Не пренебрегайте советами друзей: они подскажут, 
как выбрать оптимальное решение. В конце не-
дели снизится конфликтность в семье.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы будете незаме-

нимым человеком на работе. Во второй 
половине недели сосредоточьтесь на реализации 
желанной цели. В воскресенье не избегайте гостей 
в доме, так как от их посещения появится ценная 
информация.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вам будет важно уметь нала-

живать контакты и взаимоотношения с людьми. В 
середине недели могут поступить предложения, 
связанные с дополнительным заработком. От-
неситесь к ним серьезно.

ГОРОСКОП с 9.04.2018 г. 
по 15.04.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вторник окажется для вас одним из самых 

удачных дней, разрешатся многие гнетущие вас 
проблемы. Проявите открытость и внимание к 
окружающим вас людям. Суббота - прекрасный 
день для отдыха и развлечений.

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, Сверд-
ловская 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 чле-
ном Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» (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 осно-
вании решения Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2017 г. 
(резолютивная часть объявлена 06.03.2017г.) по делу № А60-31564/2016, 
определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.03.2018 г. по 
делу № А60-31564/2016 (с/з по рассмотрению отчета финансового управ-
ляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 
должника назначено на 18.09.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитраж-
ного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 4, зал № 205), сообщает о результатах проведения 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 Ин-
тернет. Торги по реализации имущества должника, сообщения о которых 
были опубликованы на информационном ресурсе Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2421150 от 01.02.2018 г., 
в газете «Салдинский рабочий» № 4 от 01.02.2018 г., назначенные на «20» 
марта 2018 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени, по лотам № 1,2,3 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Муравьева 
Сергея Александровича Завьялова Е.В., извещает о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложения о цене на электронной площадке АО «Российский аукцион-
ный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет. 
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливает-
ся на 10% ниже начальной цены продажи имущества, установленной на 
первоначальных торгах. На торги выставляется следующее имущество: 
Лот № 1 – ГАЗ 2747-0000010 (тип ТС: грузовой фургон; идентификаци-
онный номер (VIN): Х3Х274700В0051121; категория ТС: B; цвет: оран-
жевый; регистрационный знак: C276PX96, 2011г.в.), начальная цена – 314 
100 рублей.; Лот № 2 – Нежилое здание (назначение объекта: нежилое; 
находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ра-
бочей Молодежи, 99; площадью 266,5 кв.м.; кадастровый (или условный) 
номер объекта 66:55:0303051:129; номер государственной регистрации 
66-66-22/030/2012-250; ограничение (обременение) права: ипотека в силу 
закона); Земельный участок (назначение объекта: земли населенных пун-
ктов - 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; но-
мер государственной регистрации 66-66-22/030/2012-252; ограничение 
(обременение) права: ипотека в силу закона), начальная цена – 11 734 
492,99 рублей. Имущество, составляющее лот № 2 находилось в залоге 
у Администрации Городского округа Нижняя Салда. Лот № 3 – Финан-
совые вложения (доли в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Миф» (ОГРН 1026600785958, ИНН 6622001650, КПП 
662201001), размер доли 100%), начальная цена – 228 762,90 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 «06» апреля 2018 г. 00 час. 00 мин. по «16» мая 
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 платеж-
ном 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 окончания 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 со-
ответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О не-
состоятельности (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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; б) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать 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 ко-
торой является арбитражный управляющий. Повторные торги состоятся 
«22» мая 2018 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени на ЭТП. Под-
ведение результатов торгов состоится «22» мая 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. По лоту № 3 преимущественное право реализуется 
участниками Общества, Обществом путем участия в торгах, проводимых 
в соответствии с настоящим сообщением. Для реализации своего пре-
имущественного права на приобретение имущества участник Общества, 
Общество заявляет о согласии приобрести имущество по цене, сформиро-
ванной в ходе торгов, в порядке, предусмотренном для участника торгов 
при отсутствии предложений от иных участников торгов о приобретении 
по более высокой цене. В течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направ-
ляет победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор 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 предложе-
ния финансового управляющего о заключении такого договора внесенный 
задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее вы-
сокую 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 приобретае-
мого 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 до-
говоренности (тел. 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com).

С ЮБИЛЕЕМ!
Валентину Александровну ГОРШЕНИНУ

Нелли Ивановну ЛУКОЯНОВУ
Нину Максимовну ОБЫСКАЛОВУ

Аркадия Ивановича ПАРХОМЕНКО
Галину Николаевну ПЛАКСИНУ
Татьяну Алексеевну ФЁДОРОВУ
Тамару Андреевну ШУЛЬГИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сергея Даниловича АДАМЕНКО

Евгения Матвеевича АНТРОПОВА
Галину Александровну ГОРБУШИНУ

Нину Иосифовну ДУДИНУ
Генадия Михайловича ДЬЯЧКОВА
Марию Николаевну ЗОРИХИНУ

Виктора Петровича ЗУЕВА
Надежду Савостьяновну ИВАНОВУ

Галину Васильевну КАЛЕНТЬЕВУ
Валентину Вениаминовну МОЧАЛОВУ

Марию Павловну ПЯТЫГИНУ
Татьяну Ивановну СИЯНИЦУ

Юрия Ивановича СМОЛЬНИКОВА
Юрия Петровича СОЛОВЬЁВА

Нину Романовну ТКАЧЕНКО
Галину Григорьевну ЯКОВЛЕВУ
Жизнь одна и как её не проживи,

Но важнее ничего нам не найти.

Так примите пожелания любви

На прямом и долгом жизненном  пути!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в 
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 

8-904-547-49-18
*** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 8-967-857-

07-11
*Комнату в общежитии № 4( г. В.Салда) на длительный 

срок// 8-922-123-74-16
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, в райо-

не Больничного// 8-952-730-62-30
* Комнату в общежитии № 6 г. Нижняя Салда. , 2.5 т. 

руб.// 8-966-702-37-27
* Дом в Нижней Салде, на длительный срок. Порядоч-

ной семье.\\ 8-909-016-25-01
* Малосемейку по ул. Строителей 48, мебелированная, с 

бытовой техникой // 8-904-388-75-60
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Малосемейку 
по адресу В. Салда ул. К. Маркса 49а, 2 этаж, с балконом, 
общая площадь 28 м2, окна пластиковые // 89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строителей 44, общ. 
пл. 23 м2, косметический ремонт, 2 окна ( стеклопаке-
ты), цена 500 т.р. // 8-953-601-57-80 (Звонить после 17-00)

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

**Однакомнатная квартира, Н Салда, ул. Уральская 
9, 1-ый этаж, общая площадь 30 м2, жил. Площадь 12м 
2, кухня 9 м2, трубы металлопластик, счётчики на воду, 
чистая, тёплая. Цена 730 т. руб. Документы готовы // 
8-908-637-36-03

*Однокомнатная квартира по ул.Ломоносова, 25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( пла-
стик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 2-х тариф-
ный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая вход-
ная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В секции три 
квартиры. Рассмотрим оплату материнским капиталом. // 
8-906-85-90-360

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  3 этаж, пло-
щадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, балкон-стекло-
пакет, цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон застеклён, кос-
метический ремонт, сантехника и стояки поменяны, есть 
водонагреватель. Торг уместен. Тел. 8-950-65-07-610

*Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 2 
этаж, общ. пл. 33 м2, с балконом // 8-963-274-22-66

* Большую однокомнатную квартиру с узаконенной пе-
репланировкой, Строителей, 44. 1 этаж. 33 кв.м. 850. Торг. 
Часть мебели остается. Новая сантехника, новая лоджия// 
8-908-911-16-21

Комната сдвоенная в Н. Салде, ул. Уральская 6, 5 этаж, 
общ. площадь 34 м2, санузел внутри. Цена 650 т.р., хоро-
ший торг // 8-922-186-29-27

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, ком-
ната 19 м2, пластиковые окна, отопление – полипропилен, 
евро батареи, двухтарифный электросчётчик, в прихожей 
встроенный шкаф- купе, новая сейф-дверь, водонагре-
ватель, подвал сухой. В секции три квартиры. Возможна 
оплата материнским капиталом // 8-906-859-03-60 

** Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. К. 
Маркса 2-10, после ремонта // 8-912-669-20-84

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая 
кабина. Стиральная машина-автомат, пылесос, холо-
дильник – в подарок.\ \ 8-905-800-24-35

* Однокомнатную квартиру в малосемейке, 30,,5 кв.м, 
Ломоносова, 25, 5 этаж. Окна и сантехника – новые. Цена – 
650 т. руб.// 8-922-027-01-46

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-
66-99

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова д.11, 5 этаж, общ. пл. 36,6 кв.м//8-922-02-202-07

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 44. Общая площадь 31,4 м2, 4 этаж, стеклопакеты, 
сейф -дверь, водонагреватель, новая газовая плита, счётчи-
ки на воду. Цена 750 т.руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. // 8-906-859-42-06

* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. 
Ленина 5, 3 этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 
м2, пластиковые окна, сейф дверь, балкон застеклён 
деревом, стоит водонагреватель. Недорого // 8-912-614-
34-56

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздель-
но. Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материн-
ским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-
56

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

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

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

*2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлакоблочном 
доме с печным отоплением, площадь 65 м2, электрическое 
отопление, стеклопакеты, спутниковая антенна, холодная 
вода, газовая плита с баллоном газа, 2 гаража, все надвор-
ные 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. Со-
ветская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, сантехни-
ка, радиаторы – новые. Ванна, туалет – ремонтированные. 
Встроенная кухня, квартира с хорошим ремонтом. // 8-909-
029-95-80

*Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, улучшен-
ной планировки , с мебелью, 3 –й этаж, Уральская, 13, дом 
СМЗ. Общ. пл 53 кв.м // 8-922-613-9113

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. 
Комнаты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, засте-
клен. Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 375 т.рублей  
Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова 
42, 4 этаж, сделан ремонт в ванной и коридоре, поменяны 
счётчики, стеклопакеты, очёнь тёплая.  // 8-909-026-46-25 

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 7,3 
этаж в 5-и этажном доме, квартира не угловая, кирпичный 
дом, имеется балкон, комнаты проходные («чулком»), об-
щая площадь 44,6 м2, жилая 30,5 м2, санузел раздельный, 
без ремонта, один собственник, хорошие соседи. Цена 1,3 
млн. руб., звонить с 9-00 до 21-00, спрашивать Наталью  // 
8-952-133-61-84

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломаносова 17, 
площадь 45 м2, с/б, хороший ремонт, замечательный вид 
из окон – выходят на две стороны, комнаты изолированы, 
в одной из комнат большой  шкаф купэ, санузел совмещён, 
установлены счётчики. Рядом остановка, школа, автосто-
янка, магазины, замечательные соседи, один собственник, 
документы готовы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг уместен 
// 8-909-706-62-93

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спортивная 1 к. 
1, 4 этаж, площ. 46,6 м2, стеклопакеты, балкон. Цена 1млн. 
600 т.руб. // 8-906-807-62-96

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде ( район Кер-
жаки), дом после капремонта, с балконом.// 8-909-704-12-
88

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе 133, второй этаж в двух этажном доме, площадь 
40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы металлопластик, 
тёплая. Цена 830 т. руб. // 8-908-637-36-03

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Побли-
зости 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

* 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, рай-
он Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, улуч-
шенной планировки общая площадь 76 м2, 3 этаж, ка-
питальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стекло-
пакеты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-
125-65-95

*Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, встроенная 
мебель, цена 2,4 млн. руб. // 8-963-043-14-39

   *   Трехкомнатную квартиру с мебелью, 68,8 кв.м. 
в п. Басьяновский. Рядом почта, детский сад, сбербанк, 
школа, магазин. Цена 400 т. руб.. Возможен материн-
ский капитал. \\ 8-904-98-27-159  

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Усти-
нова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, кухня 12 
м2, стеклопакеты окна и балкон( с решеткой), ремонта не 
требует. Можно с мебелью. Цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-
87-61, 8-932-608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на одно-
комнатную квартиру + доплата. Доплата зависит от состо-
яния предлагаемой квартиры. 1 и 5 этажи не интересуют. // 
8-909-028-75-43

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. 
Маркса 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, тёплая, балкон 
застеклён. // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

**Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де в доме НИИМаш, 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

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрунзе, 
дом СМЗ, тёплая.  // 8-909-028-14-98 

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова 19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, балкон застеклён, 
счётчики на воду, сантехника поменяна, сейф дверь // 
8-9221-279-329 

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 

площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две тепли-
цы, гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний 
водопровод, ухоженный огород 5 соток, документы го-
товы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.35 т.р. 
// 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (тагиль-
ский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. 
Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Та-
гил. 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, возможен мат. 
капитал // 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки 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

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

* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и при-
стройки // 8-909-004-35-36
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От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель» 

8-952-733-67-17

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
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* 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 над-
ворные постройки. Сад, огород, те-
плицы, 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 во-
просы по телефону // 8-961-776-29-26

** Продам сад в живописном ме-
сте Шамаринских дач, 10 соток, цена 
договорная // 8-950-2000-590.

* Дом по ул. Луначарского ( 
Н.Салда). большой, жилой, с газом, на 
фундаменте. Имеются: большой двор, 
баня, хлев, большой сарай, теплица, 
парник, огород  6 соток. Земля ухо-
женная (чернозем).//8-961-775-98-30

*Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. 
Ленина // 8-961-775-98-67

* Земельный участок в г. Н. Салда, 
ул. Стеклова 97, с нежилым домом // 8-965-531-58-30

Жилой дом в Н. Салде, ул. Бажова, газ, вода. // 8-909-
705-81-39 

* Земельный участок с садовым домом в к/с «Романов-
ка», Н. Салда // 8-912-627-96-76

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. 
Твин. Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 
м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, напольное 
покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный уча-
сток 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в аренде 
на 49 лет). // 8-908-63-73-603 

* Садовый участок в центре «Шамаринских дач», камен-
ный домик с деревянной верандой, мансарда, баня, общая 
питьевая скважина, теплица поликорбонат. Кусты малины, 
смородины, крыжовника сортовые. В дар оставим электро-
плиту «Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 т.р. 
Торг уместен // 8-965-522-72-82

* Жилой благоустроенный дом по ул. К. Маркса ( Ниж-
няя Салда)//8 -908-904-78-90

* Земельный участок, насаждения, баня. (Н.Салда, ул. К. 
Маркса)//8 -908-904-78-90

*** Участок под строительство в Н. Салде, подведено 
центральное отопление. Имеется капитальный гараж с 
смотровой ямой и погребом. В огороде колодец, 2 большие 
теплицы, кусты и деревья. Цена договорная. // 8-922-219-
73-59, 8-952-739-25-21

* Садовый участок на Шамаринских дачах. Домик, бе-
седка, гараж, теплица, баки под воду, различные плодовые 
кустарники. Участок находится не рядом с рекой. // 8-922-
180-22-91

* Гараж в В. Салде, р-н. столовая «Восточная», с погре-
бом, солнечная сторона. // 8-950-192-55-37, 8-950-192-33-
67

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – электрокотел, 
вода горячая и холодная, скважина, слив. Баня, теплица, 
погреб, двор крытый.\\ 8-922-113-62-98

Гараж в В. Салде, район магазина «Уют» // 8-952-728-
24-09

Сад на Шамаринских дачах, цена 60 тыс. руб. //Тел. 
8- 950-2000-590.

* Участок, 16 соток,цена,300 т. руб, ул. Кедровая, 26 // 
8-906-810-90-66

* ½ коттеджа в р-не «Металлургов» в г. В. Салда // 8-950-
198-174-43

* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова 137, крытьй двор, огород 
10 соток, баня. Рядом колонка и канализация // 8-906-800-
72-22

Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н. Болинич-
ный городок) // 8-906-856-08-03

Дом в Н. Салде, пер. Комуннаров ( 4-я Балковская), 
площадь 35 м2, комната + кухня, электро отопление, 
котёл, скважина, водонагреватель, ванная комната, 
огород 5 соток, баня. Цена 485 т.руб. Возможна покупка 
по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кухня, 

крытый двор, хлев, не-
большая банька, огород 
12 соток. Цена 360 т. руб. 
Возможен мат. капитал // 
8-908-63-73-603

* Погреб в Нижней 
Салде, ул. Калинина. 
Цена 50 т. руб.// 8-922-
138-25-57; 8-906-811-44-
50

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, про-

бег 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 хо-
зяин, не битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., 
резина зима/лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, пробег 
43600 км., ЭУР, бортовой компьютер, тонировка, сигна-
лизация А/З, чехлы, комплект летней резины на дисках 
и ещё несколько авто предметов. Цена 245 т.р. // 8-962-
389-90-97

* Багажник для Калины, почти новый, пользовались 
один раз //  Тел. 8-961-763-26-27 (звонить вечером)

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Коза дойная // 8-904-179-00-92
* Корова с телочкой\\ 8-982-719-82-38
* Поросята, свинки крупной породы, 4 мес.. // 8-909-

009-07-04
* Селезни подсадных уток // 8-950-198-46-62
*Бычки, 6 месяцев. Цена 27 т.р. // 8-906-815-66-36
*Поросята породы «Ландрас» 4,5 мес. // 8-961-764-37-30

Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. 

По характеру добрая, не охранник. // 89058024666
Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцветный, 

чёрно-белый. Возраст 1,5 мес. // 8-904-989-29-81 
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 

8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87
*** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
* Сено в тюках//8-922-11-66-384
Срочная распродажа мебели в связи с переездом: На-

бор мягкой мебели, Стенка, Кровать 2-х спальная, Комод, 
Спальный гарнитур белый, Холодильник «Стинол», Ма-
шинка стиральная «Арго». Всё очень дешево. // 8-912-621-
93-20

* Аккордеон, 4т. руб.// 8-909-028-58-79
*Конский навоз, в мешках // 8-912-268-68-35
**Сено в тюках//8-950-635-95-51
*Надувная лодка ПВХ «Nordwick» с килем, длина 3,200, 

производство Санкт – Петербург, с мотором Yamaha – 3, всё 
в отличном состоянии. Цена 45 т.руб. // 8-9222-915-456

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный магазин 

// 8-922-035-87-77
* Крестьянско фермерскому хозяйству требуется ра-

бочий и доярка. Зарплата достойная, собеседование по 

телефону // 8-904-174-19-09
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Га-

зель. В любое время, груз-
чики//8-963-035-15-83

*Междугородние пас-
сажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и дру-
гие направления области 
и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, 

Поездки в любое время. Предварительный заказ маши-
ны // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплатный 
вывоз металлом и бытовой техники. Отправка сборных 
грузов на дальнее расстояния // 8-902-151-95-51

* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Та-
гил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15. 

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

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт 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, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 
24;

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рей-
ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 
//8-906-811-22-24

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

* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-
ты 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 необходи-
мости 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 ра-
боты; 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 листо-
вого железа. Железо в наличии. // 8-902-502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-
вое//8-929-22-11-085

* Дрова колотые, доставка а/м «Газель» // 8-952-733-
67-17

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-
на,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, недвижимо-
сти, 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 заморо-
чек.// 8-909-703-53-07

*Стрижки женские и мужские, с выездом на дом // 
8-909-705-57-97

5 раз с № 13 Смесь «Нутризон», питание для боль-
ных, 2 банки // 8-929-2199-400

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые 

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

*Куплю и вывезу металлический хлам ( черного и 
цветного лома). Расчет на месте. Дорого// 8-9222-16-66-
62

Требуется работник на долгосрочный период для 
выполнения работ по домашнему хозяйству. 

Уход за домашними животными, колка дров, уход за 
огородом и т.п.

Условия проживания: Деревенский дом, имеется баня, 
телевизор, телефон, минимальный продуктовый набор. 

Оплата и иные подробности при собеседовании.
Звонить в будние дни, понедельник-пятница 

с 09:00 до 19:00.
 Телефон: 8-905-808-55-22.

В медицинский кабинет "Азбука Здоровья" 
требуется процедурная медицинская сестра.
Требования: - образование среднее медицинское, - опыт 

работы, - ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, - уверенное пользование ПК (знание программ 
Microsoft Excel и Microsoft Word)

Обязанности: - выполнение забора крови из вены,- ведение 
документации по установленной форме

Условия: График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00
Мы предлагаем: - интересную работу в нашем дружном 

коллективе, - соц. пакет, официальное оформление, - карьерный 
рост? - з/п от 20 000 руб

Звонить по телефону 8964-182-67-73 с ПН по ПТ с 08:00 до 16:00

Ваше резюме отправляйте по электронному адресу 
azbucka.zdorowya6@yande     x.ru

Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников!
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Это уже не первая большая постановка 
сказок в детском саду. В разные годы  с  
большим успехом были представлены 
«Снежная  королева» и «Золушка», водевиль 
«Наши добрые соседи», сказка на фольклорном 
материале «По - щучьему веленью» и сказка 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Пора  спать» из  
литературного цикла «Аленушкины  сказки».

На этот раз коллектив «Солнышка» 
обратился к  преданьям русского народа. 
Работе над спектаклем предшествовала  
большая  работа: детям рассказывали 
русские  народные  сказки, читали пьесы 
Маршака, смотрели телевизионную версию, 
рассматривали иллюстрации, рисовали 
любимые сценки.

И  вот, наконец, наступил день 
долгожданной  премьеры. Первыми увидели  
сказку родители артистов. Зрители не жалели 
аплодисментов и хором  скандировали 
«Спасибо!». Взрослым  приятно было увидеть 
радостный огонек в  глазах своих детей. Какие  
они все талантливые! 

Мама Даши Сысолятиной: «Я в восторге 
от увиденного. Это настоящий  праздник! 

Очень  благодарна нашим воспитателям и 
музыкальному  руководителю. Как это важно 
дать детям возможность побывать в сказке, в 
роли персонажей, почувствовать  их эмоции. 
Помочь ребенку раскрыть свой  потенциал». 

Мама Вари Ермаковой: «Неужели это моя 
дочь? Я ее такой не представляла. Здорово!».

Главная героиня – Настенька в исполнении 
Вари Новожиловой – восхитила  всех 
своей игрой, профессионализмом и 
необыкновенным  артистизмом.  Удивительно 
точно, с юмором и иронией, передали образ и 
характер своих персонажей Даша Сысолятина 
-  «Мачеха», Алена Мошкова – «Королева», 
Леня Гагарин – «Профессор», Варя Ермакова 
– «Марфушка», Миша Евдокимов - «Солдат». 
Варя  Новожилова сказала: « Мне моя роль 
нравится. Настенька хорошая, добрая, 
маленькая и помогает людям. Ее все любят. 
Даже природа помогает ей».

Алена Мошкова тоже близка со своей 
героиней: «В роли Королевы мне нравятся 
красивые слова. Она похожа на меня по 
характеру. Поэтому мне  легко ее играть».

Хрупкая и нежная Варя Ермакова 

раскрылась в роли Марфушки. «Моя  роль  
смешная. Ее трудно играть, а когда труднее – 
интереснее. Я очень старалась».

Юные актеры загорелись театром и уже 
строят планы на будущее. Даша Сысолятина: 
«Я всегда  нахожусь  со своей  дочкой, потому 
что я ее люблю, я играла  мачеху, ее трудно 
играть, но можно пофантазировать, мне было  
смешно ее разучивать, в жизни я не такая. Я к 
своей роли отношусь  серьезно. А еще я хочу 
сыграть младшую дочь Настеньку из сказки 
«Аленький  цветочек».

Не собирается останавливаться на 
достигнутом и Варя  Артамонова: «Я  играла  
роль лисы, я на нее похожа, больше всего 
в моей роли нравится разговаривать  и 
танцевать. Мечтаю о роли Дюймовочки». 

Не остались не замеченными зрителями 
великолепно сыгранные  роли зайца, лисы, 
белки и, конечно, братьев-месяцев. Маленькие 
артисты великолепно  справились со своей 
задачей. Волшебство сказки было передано 
не только блестящей игрой актеров, но и 
музыкальными номерами. Песня Настеньки, 
дуэт мачехи и Марфушки, хор братьев-месяцев, 

танцы звезд, подснежников, снежинок, танго 
Лисы, менуэт придворных внесли в спектакль 
атмосферу праздника и волшебства.

Конечно, все это не могло осуществиться 
без педагогов и администрации детского сада. 
Сколько интересных режиссерских находок, 
сколько  труда, профессионализма  и любви 
было  вложено в общий  успех  спектакля!

Впечатляет актерский состав: 30 
детей старших и подготовительных 
групп участвовали в  постановке, а также 
танцевальные  группы «Умники», «Звездочки» 
и «Сказочная страна». 

Премьера спектакля стала настоящим 
событием в театральной жизни не  только 
«Солнышка», но и города. Следующий 
спектакль маленькие  артисты  покажут 4  
апреля на  городском фестивале детского 
театрально-художественного творчества 
«Театр. Творчество. Дети». Пожелаем им  
большого успеха!

Педагоги  и руководство детского сада 
«Солнышко» выражают  благодарность 
родителям за понимание и поддержку, а также 
за помощь в  пошиве костюмов.

«12 месяцев» 
в  гостях  у  «Солнышка»

28 марта в детском саду «Солнышко» состоялась премьера 
музыкальной сказки «12  месяцев» по пьесе С. Я. Маршака. 

Педагоги и воспитанники посвятили спектакль трагическим 
событиям в Кемерово, детям, погибшим при пожаре

Здесь и безответственность, и 
бездушие по отношению к животным, 
и эгоизм.

Хозяева избавляются от надоевших 
питомцев, которых завели, не подумав. 
Когда оказывается, что за псом или 
кошкой надо ухаживать, кормить, 
гулять, лечить, то нередко эти «хозяева» 
предпочитают просто выкинуть его на 
улицу.

Бездомные животные в городе 
представляют опасность для людей. 
Случаются нападения. Такие нападения 
могут быть спровоцированы людьми, 
но иногда происходят без видимой 
провокации.

Нужно как-то в нашем городе решить 
эту проблему. Равнодушными не 
остались учащиеся 7 В класса школы № 
7. Они провели опрос жителей нашего 
города , нужно ли создавать приют для 

бездомных животных.
Делая опрос, ученики поясняли цели 

данного проекта: улучшение социально-
экологической обстановки в городе; 
формирование гуманизма  у учащихся, 
родителей, жителей микрорайона; 
воспитание в детях сострадания, 
внимания, добросердечия, заботливости; 
оказать реальную помощь бездомным 
животным.

В результате опроса большая часть 
людей поддержала идею создания такого 
приюта и несколько человек согласились 
добровольно помогать.

Также в этом деле нужна помощь 
государства, как законодательная, так 
и финансовая, а также специалисты, 
зоотехники, ветеринары.

Мы, обычные ученики, пытаемся 
помочь людям понять, что за каждой 

бездомной собакой или кошкой стоит 
человек, который выбросил ее на улицу.

Мы не тратим времени и сил на 
самовосхваление, мы делаем все 
возможное, чтобы наши подопечные 
были сыты, здоровы и нашли себе 
новых хозяев.

К сожалению, чаще наши инициативы 
остаются без поддержки. Поэтому 
особенно ценно, когда находятся 
единомышленники. Без помощи добрых 
людей, без финансирования невозможно 
развивать наш приют, который 
существует только на пожертвования 
граждан и не финансируется 
государством.

Татьяна Ивановна Демидова и 
ученики 7 В класса школы № 7

Дети предлагают
проект «Бездомные животные»

В нашем городе около подъездов домов 
обитают бездомные собаки и коши. В том, 
что ряды этих бездомные пополняются, 
виноваты, конечно, люди.
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Народная	песня...	Это	так	
близко	 и	 так	 естественно,	
как	 дыхание	 ребенка	 и	
слёзы	радости,	как	кусочек	
синего	 неба	 за	 окном	 или	
яркая	 зелень	 травы	из-под	
талого	снега.	Русская	песня	
–	 она	 в	 душе	 каждого	 из	
нас…

В	 преддверии	 20-летнего	
юбилея	 работы	 во	 Дворце	
культуры	 имени	 Ленина	 и	
десятилетнего	юбилея	народного	
коллектива	 о	 песенных	
традициях,	 о	 себе	 и	 хоре	
«Журавушка»	 	 корреспонденту	
газеты	 «Салдинский	 рабочий»	
рассказала	 Ольга	 Зорихина,	
его	 создатель	 и	 бессменный	
вдохновитель.

 - Ольга Владимировна, 
давайте начнем лично с вашей 
истории. Почему народный 
хор?

-	 	 Для	 меня	 история	 хора	
«Журавушка»	 началась	 еще	
в	 1989	 году,	 когда	 после	
окончания	 Нижнетагильского	
музыкального	 училища	 я	
приехала	 по	 распределению	 	 в	
музыкальную	школу	села	Деево	
Алапаевского	 района.	 Через	
год	 	 работы	 меня	 пригласили	
в	 местный	 фольклорный	
коллектив.	 Вот	 тут,	 наверное,	
все	 и	 началось.	 Это	 были	
энтузиасты,	 причем	 молодые,	
которые	 восстанавливали	
обычаи	 и	 традиции	 родного	
села.	 Именно	 тогда	 я	 поняла,	
что	 народное	 творчество	 –	 это	
не	 что-то	 забытое,	 надуманное,	
это	существует	в	быту,	в	нашей	
повседневной	 жизни.	 Причем,	
очень	 тщательно	 хранится.	
Помню,	 бабушки,	 которые	 нас	
обучали,	 часто	 поправляли	
в	 том	 или	 ином	 движении	
танцев	 или	 исполнении	 своей	

партии	 в	 песне,	 ведь	 	 другой	
вариант	 используют	 в	 соседней	
деревне.	 Для	 меня	 это	 было	
открытием	 –	 соседняя	 деревня	
в	 пяти	 километрах,	 а	 разница	
есть	 и	 ее	 соблюдают.	 Невольно	
сравнивала	 с	 Салдой,	 и	 	 было	
обидно	за	«державу». 

- Это хорошее начало 
истории, ну а сам-то хор, когда 
и при каких обстоятельствах 
был создан?

-	 Я	 вернулась	 домой	 в	
Салду.	 А	 через	 несколько	 лет	
пришла	 работать	 в	 созданный	
энтузиастом	 и	 большим	
любителем	 народной	 песни		
Ниной	 Семковой	 коллектив	
«Дружба».	Позднее	нас	взял	под	
свою	 опеку	 Дворец	 культуры,	
а	 коллектив	 переименовали	
в	 ансамбль	 «Сударушка».	
Девяностые,	 впрочем,	 как	
и	 двухтысячные,	 были	 не	
лучшим	временем	для	развития	
культуры.	 Я	 ушла	 работать	 на	
завод,	а	во	Дворце		работала	по	
совместительству.	 Прошло	 еще	
10	лет,	и	 	в	2007	году	я	решила	
уйти	 из	 «Сударушки»,	 как-то	
силы	 закончились.	 Хотелось	
покоя,	 но	 хватило	 меня	 всего	
на	 три	 месяца.	Жить	 в	 режиме	
«дом-работа»	 оказалось	 очень	
скучно.	 Мое	 место	 было	 уже	
занято,	и	я	решила	создать	новый	
коллектив.	 	 Это	 случилось	 в	
декабре	 2007	 года.	 Тогда	 нас	
было	 всего	 шесть	 человек:		
Нелли	 Красноглазова,	 Нина	
Семкова,	 Любовь	 Лапаухова,	
Галина	 Бочарова,	 Татьяна	
Поединщикова	 и	 я.	 Причем	
эти	 женщины	 прошли	 со	 мной	
путь	еще	с	уличного	коллектива	
«Дружба».	 В	 январе	 2008	 нас	
было	 тринадцать	 человек,	 а	 к	
маю	 в	 коллективе	 занимались	
уже	двадцать.

 - А почему назвали 
именно «Журавушка»? 
	 Одной	 из	 любимых	 песен	
нашего	 репертуара	 была	 песня	

«Журавушка».	 	 Это	 песня	 о	
птице,	 которая,	 улетая	 осенью,	
обещала	 обязательно	 вернуться	
весной.	 Это	 песня-ожидание,	
песня-надежда.	Очень	созвучная	
с	женской	душой.	Так	и	решили	
назвать	 свой	 коллектив.	 Свой	
первый	 концерт	 ансамбль	
«Журавушка»	 дал	 уже	 7	 марта	
2008	года,	через	два	месяца	после	
создания.	И	 я	 очень	 благодарна	
и	 горжусь	 теми	 людьми,	
которые	участвовали	в	создании	
коллектива.	 Очень	 хочется	
назвать	 их	 поименно:	 Людмила	
Волкова,	 Нина	 Корпачева,	
Валентина	Козырева,	Валентина	
Медведева,	 Галина	 Бабкина,	
Ольга	 Трофимова,	 Галина	
Булат,	 Надежда	 Марусей,	 Нина	
Патимова.	 Особенно	 хотелось	
бы	 отметить	мужчин:	 Геннадий	
Дудин,	Вадим	Слобцов,	Валерий	
Малышев,	 Герман	 Старков,	
Эдуард	 Масленников.	 Они	
стали	 первыми!	 	Не	 побоялись.	
Поверили	в	меня	и	в		коллектив.		
И,	 конечно,	 моя	 огромная	
благодарность	и	любовь	тем,	кто	
пришел	позднее.	

- У вас в коллективе есть 
молодые ребята, расскажите о 
них.

-	Огромной	находкой	для	меня	
лично	и	для	«Журавушки»	стала	
встреча	 с	 нашим	 нынешним	
руководителем	 Фирхатом	
Ахтямовым.	 К	 сожалению,	 с	
2014	года	я	не	могла	играть	сама	
и	очень	переживала,	что	не	смогу	
найти	 себе	 замену.	 Желающих	
не	 было.	 Я	 связывалась	 с	
музыкантами	 Нижней	 Салды,	
Верхней	 Салды,	 даже	 Нижнего	
Тагила.	 Знакомая	 подсказала,	
что	у	нас	в	Нижней	Салде	 есть	
талантливый	 парень,	 который	
любит	 и	 хочет	 играть.	 Сейчас	
«Журавушка»	уже	стала	хором.	В	
ней	двадцать	шесть	участников.	
Очень	 радостно,	 что	 приходят	
новые	люди.	Приходят	семейные	
пары,	 приходят	 молодые	 люди.	

Из	 первого	 состава	 сейчас	
в	 коллективе	 только	 шесть	
человек.	 То	 есть	 коллектив	
практически	 полностью	
обновился.	 Это	 здорово.	
Изменился	 и	 возраст.	 Средний	
возраст	 коллектива	 56	 лет,	 а	
самому	 молодому	 участнику	
Илье	Зорихину	23	года.	Это	мой	
сын,	он	начинал	вместе	со	мной	
еще	в	«Дружбе»		Ему	тогда	было	
два	 года.	 Оставить	 его	 было	
не	 с	 кем.	 Приходилось	 брать	
с	 собой	 на	 репетиции.	 Самое	
интересное,	 что	 он	 помнит	
те	 песни,	 которые	 мы	 тогда	
пели.	 Женщины	 считали	 его	
членом	 ансамбля.	 Всегда	 очень	
переживали	за	него.	А	сейчас	он	
стал	полноправным	участником	
«Журавушки».	Конечно,	мне	это	
приятно.	

- Ольга Владимировна, для 
вас «Журавушка» - это работа 
или интересный досуг?

-	 Стараюсь	 относиться	
ответственно	 как	 	 к	 работе,	
а	 удовольствие	 получаю	 как	
от	 интересного	 досуга.	 Я	
очень	 люблю	 дело,	 которым	
занимаюсь.	 Ко	 мне	 приходят	
люди,	 которые	 хотят	 как-то	
реализовать	 себя,	 делать	 что-то	
красивое	 и	 полезное.	 Наконец,	
просто	познакомиться	с	новыми	
людьми.	Мне	 приятно,	 что	 они	
доверяют	 мне,	 и	 я	 стараюсь	
им	 в	 этом	 помочь.	 И,	 конечно,	
очень	 радуюсь,	 когда	 никогда	
не	 певшие	 вдруг	 начинают	
петь,	 а	 не	 умеющие	 танцевать	
-	 «зажигают».	А	самое	 главное,	
что	 эти	 совсем	 разные	 люди	
стали	 одним	 настоящим	
коллективом.	 Многие	 из	 них	
сейчас	 дружат	 между	 собой,	
вместе	отдыхают,	и	все	как	один	
переживают	 за	 хор.	 Я	 помогаю	
воплотить	 им	 их	 мечту,	 а	 они	
помогают	 в	 осуществлении	
моей.	 Хотелось	 бы	 увидеть,	
как	 из	 этого	 хора	 когда-
нибудь	 «вырастет»	 коллектив	
с	 вокальной,	 танцевальной	

и	 инструментальной	
группами.	 Такой	 «Театр	
народного	 	 творчества».	
Поэтому	 приглашаю	 всех	
поющих,	 танцующих,	
играющих	 на	 инструментах	
или	 просто	 желающих	
попробовать	 себя	 в	 творчестве	
-	 	 в	 наш	 хор	 «Журавушка».                                                                           
Конечно,	 в	 преддверии	 юбилея	
хочется	 поблагодарить	 весь	
коллектив	 Дворца	 культуры	 и	
лично	 директора	 ДК	 Людмилу	
Анатольевну	Забегаеву	за	помощь	
и	 поддержку	 в	 осуществлении	
всех	наших	идей.	Ведь	большой	
коллектив	 –	 это	 определенные	
трудности.	 Если	 костюмов	 –	
то	 много,	 если	 транспорт	 для	
поездки	 –	 то	 большой.	 А	 это	
затраты.	 Как-то	 восполнить	 их	
мы	 можем	 только	 концертами.	
Поэтому	 приглашаю	 всех	 на	
наши	концерты.	

Для	 тех,	 кто	 не	 знаком	 с	
нашей	работой,	могу	сказать,	что	
мы	не	 только	 поем.	Приходите,	
посмотрите	 все	 сами.	 Уверена,	
скучно	не	будет.

В	 наши	 дни	 отношение	 к	
народной	 песне	 становится	
своеобразным	 тестом	 на	
духовное	и	душевное	здоровье.	И	
это	очень	хорошо,	что	в	нашем	
городке	 живут	 и	 развиваются	
творческие	коллективы.	

Ведь	 специалисты	
утверждают,	 что	 именно	
традиционная	народная	 русская	
культура	 -	 единственная	 сила,	
способная,	 наравне	 с	 Русской	
Православной	 Церковью,	
вернуть	жизнь	в	русские	города	
и	села.																		

Ведь	там,	где	есть	песня	-	там	
есть	всё!	    

     							Татьяна	ПУТЕВСКАЯ

«Журавушка»	расправляет	крылья

14	апреля	в	14.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ  КОНЦЕРТ

ХОР «ЖУРАВУШКА»

ВХОД	100	РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ		ВХОД	

БЕСПЛАТНЫЙ
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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)
7 апреля с. ТАРАСКОВО. Мужской монастырь. Служба. Святые источники. 

Стоимость 1000 руб.
8 апреля ПАСХА В ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость1300 руб.
15 апреля ШОП ТУР ИКЕЯ. АШАН, ОБИ  6 часов. Стоимость 1000 руб.
21 апреля ИСПОВЕДЬ КРЕСТЬЯНИНА... с.КОСТИНО Алапаевский район 

Музей крестьянского быта, мастер класс по изготовлению оберега, выступление 
фольклорной группы, обед, катание на лошадях Стоимость: от 1250 руб.(дети и 
пенсионеры) 

22 апреля В ТАВОЛГИ НА ВСТРЕЧУ С БАБОЙ ЯГОЙ Она вместе с Василисой 
Премудрой расскажет вам о забытых ремеслах, поиграет в русские народные игры, 
поводит хороводы. А еще сказочный Емеля покатает всех желающих на своей печи...
Стоимость 1250 руб - взрослые, 1100 - дети По желанию комплексный обед + 160 рублей

29 апреля ВСТРЕЧА С ДМИТРИЕМ ПЕВЦОВЫМ театр г. Новоуральск  Места - 2 
ряд, балкон. Стоимость - 1500 руб ( с трансфером)

30 апреля КЛАССИКА ЖАНРА. ОПЕРЕТТА "ВЕСЕЛАЯ ВДОВА" 
г. Новоуральск Начало спектакля - 17.00. Для того, чтобы оформить въезд на закрытую 

территорию города, нужно заказать и оплатить билеты. Предоставить скан паспорта до 
10.04. Стоимость билетов с трансфером - 1000 руб.

26 мая  УРОК В СТАРОЙ ШКОЛЕ с. Аромашево. Вы узнаете какой была школа в 
XIX-XX веках, когда начинался учебный год, кто такие «однокашники», как наказывали 
за непослушание, как и чем писали наши бабушки  и испробовать это все «на себе». 
В завершении программы вас ждет мастер-класс, во время которого вы изготовите 
сувенир и заберете его с собой на память (на выбор – роспись по дереву, обереговая 
кукла, валяние сувенирного валенка).

ЛЕТО - НА УРА-А-А!
НА ЧЕРНОЕ МОРЕ - АВТОБУСОМ. СОЧИ. ЛЕРМОНТОВО. АНАПА. КРЫМ. 

Стоимость с дорогой  и проживанием 10 дней - от 16000 руб.
с 19.06 по 25.06 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.
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, Аркаим + Тургояк11500 руб. 

с 18 по 24июля ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛУНЕ. СПЛАВ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ
В стоимость входит - трехразовое питание ( готовим сами) , снаряжение, трансфер 

до начала маршрута и возвращение в Челябинск, страховка от несчастного случая
Стоимость - 7800 рублей. Дети - 6500 рублей. Доп. затраты - трансфер и Салда до 

Челябинска Салда . предварительная стоимость от 4500 руб. ( будет зависеть от кол-ва 
человек)

с  июля  по 2 августа ИЗ САЛДЫ-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В стоимость входит: дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в гостинице 

в центре города, двухразовое питание, экскурсии.                                         Стоимость - 25 
000 руб, Дети до 14  лет– 23000 руб.

с 7 по 12 .08 ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ Пермь- Казань-Елабуга-
Пермь. ФОРМИРУЕМ ГРУППУ ИЗ САЛДЫ и НИЖНЕГО ТАГИЛА. Стоимость от 
11400 руб /чел

с 8  по 12  июня  (3 дня!) АВТОБУСНЫЙ ТУР В СОЛЬ- ИЛЕЦК из НИЖНЕГО 
ТАГИЛА Проезд на автобусе, проживание в гостинице с удобствами, страховка.
Стоимость – 5500 руб. 

с 19 по 27 августа ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК на автобусе марки "МАН" с 
биотуалетом и двумя ТВ. Частная гостиница  расположена в 200 м от входа на озера. 
Просто проезд (туда и обратно) 4500 руб. Проезд + проживание с удобствами на блок. 
Стоимость– 9500 руб.

с 13 по 22 сентября , 9 ночей ИЗ САЛДЫ ЕДЕМ В ГРУЗИЮ! 3 * CHVENI EZO 
Кобулети 1-я пляжная линия Черное море. DBL (двухместный номер). Завтрак по 
системе «шведский стол» (BB). Стоимость одного взрослого - 36000 рублей. Экскурсии 
за дополнительную плату.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 
с 14.00 до 18.00

89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp) 
e-mail: 9126611376@mail.ru.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

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.

ОХОТНИЦА ЭЛЬЗА
Собака охотничьей породы «Дратхаар». Ласковая и 

добрая. Обожает ездить в машине, может несколько 
часов в ней находится, а еще очень любит купаться. 
Эльза - настоящая охотница по водоплавающей, 
боровой и степной птице. Она все понимает с 
полуслова, выполняет любые команды. Это настоящий 
друг, который в любое время, в любую погоду может 
пойти за тобой хоть-куда.

Руслана Ефимова


