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стр. 2 ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Нижней Салде действует 
три общественных молодежных 
объединения: «Нижнесалдинская 
местная организация российского 
Союза Молодежи», Молодежный 
Совет при главе городского 
округа и Нижнесалдинская 
молодежная избирательная 
комиссия. Активистов городских 
общественных организаций 
благодарственными письмами 
награждала глава городского 
округа Елена Матвеева: Наталью 
Деянову, Александру Дудину, 
Викторию Елфимову, Юлию 
Ермакову, Татьяну Кузьмину, 
Андрея Матвеева, Анну Рева, 
Елизавету Серебрицкую, Евгения 
Тихонова.

Дата празднования Дня 
местного самоуправления 
пришла к нам из далекого 18 
века. В этот день в 1785 году 
императрица Екатерина II 
учредила Жалованную грамоту 
на права и выгоды городам 
Российской империи, а Указом 
Президента России День местного 
самоуправления закреплен в 
календаре государственных 
праздников страны. Поздравить 
главу округа и активную 
молодежь Нижней Салды прибыл 
помощник депутата Заксобрания 
Свердловской области Владимира 
Рощупкина – Андрей Петров.

До начала торжественной 
части в фойе ДК им. Ленина 
присутствующие могли 
ознакомиться с конкурсными 
творческими работами 
учащихся города и проектами 
благоустройства мест площади 
Быкова и парка Металлургов. В 
момент внесения предложений 
по благоустройству 
Парка Металлургов мы 
сфотографировали Владимира 
Мурашова

- Я считаю, что изюминкой 
Парка Металлургов должна 
быть обязательно лодочная 
станция, об этом я и оставил 
запись в предложениях по 
проекту, - говорит председатель 
общественного совета городского 
округа Нижняя Салда. Прекрасно, 
компактно проведено все 
мероприятие, посвященное Дню 
местного самоуправления. Очень 
много награждали молодежи, но 
все это было четко, ярко и в тему, 
время пролетело незаметно. Никто 
не покидал зал до окончания 

празднования. Это говорит о 
высоком уровне проведенного 
мероприятия.

Что такое самоуправление, дети 
уже знают со школьной скамьи, 
поэтому в каждом образовательном 
учреждении действуют органы 
детского самоуправления. Самых 
активных членов ученического 
самоуправления чествовали на 
городском празднике, но не только 
вручались благодарственные 
письма и значки от главы 
округа, но и давались реальные 
наказы для активистов. На 
сцене Дворца экран высветил 
такой наказ для гимназистов: 
«Оказывать активную поддержку 
в патриотическом воспитании 
гимназистов, принимать участие 
в подготовке мероприятий, 
посвященных  празднованию 
9 мая, в акции «Солдатский 
платок». Принимать участие в 
экологических мероприятиях. 
Оказать поддержку в уборке и 
озеленении территории Гимназии. 
Организовать акцию «Вырасти 
цветочную рассаду и укрась мир 
вокруг».

2018 год указом Президента 
РФ объявлен Годом волонтера и 
добровольца. В Нижней Салде 
действует семь волонтерских 
отрядов: «Дети как дети» при 
«Социально-реабилитационном 
центре несовершеннолетних», 
руководитель Светлана Мукосий, 
тим-лидер-Алина Зайдулина; 
«Новое поколение», руководитель 
Татьяна Лисконог, капитан отряда 
Софья Бурашова; «Радость», 
руководитель Ирина Зайцева, 
капитан отряда Алексей Устинов; 
«Доброволец», руководитель 
Елена Волкова, капитан-волонтер 
Илья Киселев; «Доброе сердце», 
руководитель Галина Коноплева, 
командир отряда Илья Мельков; 
«Экодесант», руководитель Анна 
Мифтахова, лидер – Лариса 
Сухонос; «Юность», руководитель 
Надежда Зорихина, председатель 
отряда Альберт Крутиков. 

Участникам волонтерского 
отряда вручена была 
Личная книжка волонтера, 
предназначенная для учета 
волонтерской деятельности, 
содержащая сведения о «трудовом» 
стаже волонтера, его поощрениях 
и дополнительной подготовке. 
Деятельность, отмеченная в 
Личной книжке волонтера,  – это 

его «стаж», который открывает 
большие возможности участия в 
самых интересных и масштабных  
добровольческих проектах.

В рамках подготовки к 
празднованию Дня местного 
самоуправления в городском 
округе Нижняя Салда был 
объявлен ряд творческих 
конкурсов для молодежи: Конкурс 
сочинений на тему: «Что я знаю 
о местном самоуправлении», 
конкурс творческих работ по 
благоустройству территорий 
парка Металлургов и Площади 
Быкова, спортивная игра «Форд 
Боярд». Победителем конкурса 
сочинений стала ученица 8 класса 
школы № 10 Евгения Елфимова 
(классный руководитель Татьяна 
Максимчук).

Сочинение этой ученицы 
не только эмоционально 
насыщенно, в нем собран 
большой теоретический 
материал, выдержки из интервью 
главы округа Елены Матеевой в 
различных изданиях, но самое 
главное, что Евгения не боится 
открыто высказывать свое мнение 
и мечтать: «Я живу в родном 
городе уже 15 лет. Я каждый 
день хожу по его улицам и вижу, 
как хорошеет моя Нижняя 
Салда, как меняется внешний 
облик города. Вот улица 
Фрунзе, по которой раньше 
было сложно пройти: асфальт 
выбитый, неровный, дорожки 
узкие, кривые, между дорогой и 
тротуаром росли кустарники, 
которые создавали впечатление 
заброшенности и закрывали 
обзор. Сейчас я люблю ходить 
в школу, так как, когда 
спускаешься к площади Свободы, 
открывается такой обзор, что 
дух захватывает. Вся Салда как 
на ладони. Видно старую домну, 
деревянную Салду, а главное, по 
широкой, заново отстроенной 
дороге нескончаемым потоком 
едут машины. И ты не боишься 
споткнуться и упасть, так 
как тротуар ровный и гладкий. 
Сейчас по городу хочется гулять, 
так как пешеходные зоны стали 
такими же, как в Нижнем 
Тагиле или Екатеринбурге. Мы 
часто гуляем всей семьёй по 
городу, а раньше предпочитали 
ездить в эти города на машине. 
Моя семья многодетная, и я 
помню, как сложно было моей 

маме с коляской и маленьким 
ребёнком за руку переходить 
улицу Ломоносова. Сегодня 
эта улица безопасна во всех 
отношениях… Я знаю из 
СМИ, что эти изменения 
не состоялись бы, если бы 
не поддержка областного 
правительства, которое на 
протяжении трех лет давало 
деньги в местный бюджет на 
капитальный ремонт улицы 
Ломоносова. А ещё я прочитала, 
что на ремонт улицы Фрунзе 
было потрачено 84 млн рублей, 
при этом на долю областного 
бюджета пришлось 90%!

Я сделала вывод, что 
результаты работы органов 
местного управления во многом 
зависят от людей, которые там 
трудятся. Я думаю, что это 
должны быть энтузиасты в 
первую очередь, - люди, которые 
не умеют быть равнодушными 
к тому, что происходит вокруг.  
И от того, какие отношения 
будут налажены органами 
местного самоуправления 
с федеральной и областной 
властью, тоже зависит очень 
многое. Пусть мне только 
15 лет, но я тоже участвую 
в создании муниципальной 
демократии и формировании 
народовластия, я учусь брать 
на себя ответственность за 
решение всех вопросов местной 
жизни!  И может быть, когда-
нибудь и я стану депутатом 
Думы городского округа Нижняя 
Салда. И я буду не «неким 
общественным деятелем и 
просто хорошей женщиной» - я 
буду ПРОФЕССИОНАЛОМ!». 

Серебряным призером 
конкурсных сочинений стала 
Александра Дудина, ученица 11 
класса Гимназии, третье место у 
Оксаны Баняс, учащейся Центра 
образования № 7. Лучшими 
творческими работами по 
благоустройству территорий 
парка Металлургов и площади им. 
Быкова признаны рисунки: Сони 
Ложкиной, ученицы 4 класса ЦО 
№ 7, Лины Коноваловой, ученицы 
1 класса ЦО №7 и Эвелины и 
Владислава Цапаевых, учеников 1 
класса школы № 10. Победителем 
игры «Форд Боярд» стала команда 
Гимназии, ей вручили сертификат 
и переходящий Кубок.

                   Вероника ПЕРОВА

«И может, от одной твоей руки 
зависит  все, что будущим зовется»

20 апреля в ДК им. Ленина города Нижняя Салда 
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 
местного самоуправления. 
День местного самоуправления на протяжении уже 
нескольких лет стал традиционным  торжеством. 
Каждый год День местного самоуправления в городском 
округе Нижняя Салда носит свою тематическую 
направленность. 
В этом году День местного самоуправления был 
посвящен детям. Ведь дети – это наше будущее. А значит, 
им строить, менять и развивать свой родной округ. 
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СПОРТ

Мини-футбол
Заводской Кубок по мини-

футболу завоевала команда 51-го 
цеха

По традиции в середине весны в 
спорткомплексе «Чайка» вступают 
в борьбу лучшие мини-футбольные 
команды завода, борясь за мини-
футбольный Кубок корпорации.

В матчах на вылет определялись 
лучшие команды завода. Уже в полу 
финале встретились  футболисты 
16 и 32 цехов. Эти команды - 
завсегдатаи футбольных финалов.

Но волею жребия в этом году 
в главном матче им встретиться 
было не суждено, тем не менее, 
полуфинальная встреча этих 
соперников ничем не уступала по 
накалу финальной игре.

Основное время матча 
закончилось вничью 2:2, но 
ничьих, как известно, в матчах на 
вылет быть не может, и соперники 
пробили серию пенальти, в которой 
удачливее были футболисты цеха № 
32, которые и прошли дальше. 

В футбольных заводских 
соревнованиях это противостояние 
уже стало классическим, да и 
не только в футболе. Вообще в 
спортивном зачёте спартакиады 
завода представители данных цехов 
постоянно борются друг с другом 
за пальму первенства. Конечно, 
это логично, ведь эти два цеха 
являются самыми большими, и там 
работает большинство спортсменов 
нашего города. Тем не менее, не 
всегда команды данных цехов 
выигрывают.

Напомним, что прошлогодний 
Кубок забрали как раз таки 
спортсмены цеха № 16, а футболисты 
32-го вообще не добрались до 
финала. На этот раз футболисты 

16-го не вышли в финал и заведомо 
сложили с себя полномочия 
обладателей Кубка. 

В другом полуфинальном 
поединке путёвку в главный матч 
победой добыли представители 
цеха №51, обыграв оппонентов 
из цеха №37. Финальный матч 
собрал внушительную аудиторию 
болельщиков, которые пришли 
поддержать представителей своих 
цехов, вышедших на паркет СК 
«Чайка».

Встреча началась с атак 
футболистов 51-го, они быстро 
открыли счёт и доминировали 
весь тайм, на перерыв команды 
ушли при счёте 4:0 в пользу 
«спортивного» цеха. Исход матча 
был практический определён. Тем 
не менее «плавильщики» нашли 
в себе силы вернуться в игру и 
сократили отставание в счёте до 
двух мячей. На большее же сил у 
футболистов цеха № 32 не хватило. 
В конце они поменяли вратаря на 
дополнительного игрока, но все 
попытки отыграться оказались 
тщетны. Итоговый счёт в матче 5:1 
установил голкипер победителей 
Дмитрий Панкратов, дальним 
ударом отправивший мяч в пустые 
ворота. Спортсмены цеха №51 - 
обладатели Кубка по мини- футболу 
2018 года. Впереди заводское летнее 
первенство и Кубок по футболу, 
которые, несомненно, получатся не 
менее интересными, чем прошедшие 
соревнования. 

Футбол 
Матч открытия и победа над 

чемпионами страны!
15 апреля произошло 

торжественное открытие 
«Екатеринбург Арены», возведённой 

специально к Чемпионату Мира по 
футболу 2018 года, который пройдёт 
с 14 июня по 15 июля в нашей стране 
и в Екатеринбурге в частности. 

Кто не помнит, напомним, 
что реконструировали стадион 
«Центральный». От прежнего 
стадиона остались лишь предметы 
фасада, в остальном же арена 
полностью новая. Фактический 
стадион не реконструирован, а 
выстроен заново. Наша область 
получила первоклассную, 
современную арену, которая 
отвечает всем мировым стандартам, 
и после «ЧМ-2018» перейдёт в 
полноправное пользование ФК 
«Урал». До официального матча 
открытия арены, «Урал» уже успел 
сыграть первый  матч РФПЛ на 
новом стадионе, наша команда 
разошлась миром с казанским 
«Рубином» 1:1. Тот матч носил 
тестовый характер для арены, и 
матч посетили менее 20000 зрителей 
при общей вместимости под 40000 
зрителей. Официальное открытие 
состоялось 15 апреля, торжественная 
программа, танцы, пляски, 
официальные речи, а главное, сам 
матч, соперником уральцев в этот 
погожий выходной день стал самый 
титулованный футбольный клуб 
России, московский «Спартак». 

Лучшего соперника для 
«вывески» открытия и придумать 
было сложно. Поэтому трибуны 
были почти заполнены под завязку, 
30000  билетов, поступивших 
в продажу на эту игру, были 
раскуплены как «горячие пирожки», 
и за неделю до матча билетов уже в 
продаже не было. Неудивительно, 
ведь, по неофициальным данным, 
только из Салды матч посетили 
более 100 болельщиков. Праздник 

футбола в этот день был просто 
шикарным, красочное открытие 
поддержали и футболисты «Урала» 
на поле, которые смогли красиво 
обыграть действующих чемпионов 
страны, подарив праздник всей 
нашей области. Так держать! 

«Уралу» осталось провести в 
нынешним чемпионате 3 матча, два 
из которых на выезде. Домашний 
последний матч пройдёт вновь на 
новой арене. 6 мая в 16-00 «Урал» 
сыграет «уральское» дерби против 
соседей из Перми футболистов, 
«Амкара». На данный момент 
в турнирной таблице «шмели», 
набрав 36 очков, делят 8-6 место в 
турнирной  таблице. 

Футбольный «Титан» 
выходит на старт

Команда «Титан» переместилась 
с твёрдого мини-футбольного 
паркета на зелёное мягкое поле 
стадиона «Старт», где продолжили 
подготовку к предстоящему 
футбольному сезону. В рамках 
подготовки к старту в Чемпионате 
Свердловской области среди команд 
2 группы наша команда проводит 
усиленные тренировки. Также в 
минувшие выходные подопечные 
Юрия Титкова провели первую 
товарищескую встречу против 
призёра прошлогоднего первенства 
- нижнетагильского «Металлурга 
– НТМК», которые в нынешнем 
сезоне ушли на повышение в первую 
группу чемпионата области. Итог 
матча 3:7 в пользу тагильчан. 

В нашей команде дебютировало 
большое количество молодых 
салдинских футболистов, которые 
и должны составить костяк нашей 
футбольной дружины в нынешнем 
сезоне. Хочется надеяться, что в 

нынешнем сезоне команда сделает 
правильные выводы из прошедшего 
сезона, когда «титановцы» заняли 
последнее место в турнире, и 
прошлогодней истории в нынешнем 
сезоне не повторится.

Начала официального 
футбольного сезона ждать осталась 
недолго: уже в эти выходные 29 
апреля «Титан» проведёт первый 
матч в чемпионате области среди 
команд второй группы. В гости 
пожалуют футболисты «Триумфа», 
Алапаевск, матч начнётся в 15.00 на 
стадионе «Старт».

Всего в предстоящем Чемпионате 
Свердловской области по футболу 
второй группы выступят 13 команд. 
Вернулась из первой группы команда 
«Северский Трубник», Полевской, 
напротив, на повышение в первую 
группу ушла команда «Металлург – 
НТМК». Также по разным причинам 
турнир покинули прошлогодние 
участники чемпионата - команды 
«Металлург» из Двуреченска и 
Нижних Серег. Таким образом, по 
стечению обстоятельств турнир 
потерял сразу три команды и все с 
одинаковым названием. На место 
их пришли два новых коллектива: 
екатеринбургский «Аякс» и ФК 
«Артёмовский». Также вернулся 
в турнир «Зенит» из Невьянска, 
уже игравший в чемпионате сезон 
назад. Ещё добавим, что победитель 
предыдущего чемпионата команда 
«Жасмин» из Михайловска сменила 
название на «Дороги Урала». 

Пока известен календарь 
лишь первого тура, с остальным 
календарём ближайших матчей 
«Титана» мы познакомим вас в 
следующих номерах нашей газеты.

                       Антон ГРИГОРЬЕВ 

Как известно, в апреле лидеры 
парламентских фракций и председатель 
Госдумы В. Володин подготовили 
законопроект об ответных мерах на 
американские санкции. Документ среди 
прочего предполагает прекращение 
или приостановку сотрудничества РФ с 
США в области авиастроения.

«ВСМПО-Ависма» заявляла, 
что в случае запрета на работу с 
потребителями из США может «навсегда 
потерять рынок». 

Михаил Шелков (крупнейший 
акционер компании «ВСМПО-Ависма») 
подверг жесткой критике авторов закона 
об ответных мерах на новые санкции 
США. По его мнению,  «законопроект 
требует доработки и размышлений, а 
те, кто составил его в нынешнем виде 
– вредители. Вопрос: это вредитель от 
недостатка ума или вредитель, потому 
что вредитель?» (Источник: https://www.
kommersant.ru/doc/3613038 )

«Областная газета» (№ 68 от 
19.04.2018)  приводит комментарий 
Владислава Тетюхина, почётного 
гражданина Свердловской области, 
одного из основателей и бывшего 
директора корпорации.

Владислав Тетюхин о 
контрсанкциях: «Любой 
неосторожный шаг – это удар в спину 
людям и интересам страны»

Сегодня гражданское авиастроение 

— один из наиболее брендовых 
высокотехнологичных международных 
проектов с точки зрения как 
производства, так и потребления.

Участие в создании авиационной 
техники — исключительно престижный 
и ответственный удел немногих 
стран, даже из числа высокоразвитых. 
Несмотря на все существующие 
проблемы, Российская Федерация 
входит в этот международный 
альянс создателей гражданской 
авиационной техники, производя для 
него высококачественные изделия из 
титановых сплавов, соответствующие 
всем требованиям международных 
контрактов. Объёмы впечатляют: 22–
25 процентов потребности авиации в 
титане! Об этом могли только мечтать 
создатели титановой индустрии в 
Советском Союзе, закладывая в 50-е 
годы прошлого столетия мощное 
промышленное производство этого 
металла на Урале — традиционном 
лидере отечественной металлургии.

В тяжёлые непредсказуемые 90-е 
годы именно с Урала пошёл сигнал о том, 
что Россия живёт и может генерировать 
одно из самых технологичных 
производств в современном мире — 
титановое производство. В эти годы 
была открыта дверь или построен мост 
в Европу и через океан практически 
ко всем самым известным и мощным 
авиастроителям мира. С 1993 года 

начались опытные поставки изделий из 
титана во Францию, Германию, Англию, 
Соединённые Штаты для авиационных 
заводов и их субподрядчиков. С 1994 
года — серийные поставки. В рамках 
российско-американской комиссии «Гор 
— Черномырдин» был подписан первый 
в истории Америки и корпорации Boeing 
контракт на поставку российских 
изделий из титана. Одновременно 
поставки велись всем европейским 
компаниям, которые вошли в концерн 
Airbus. К 1995 году экспорт титановых 
изделий с нуля достиг 70-75 % - более 
20 % мирового производства. Это был 
реальный прорыв в одну из самых 
элитных сфер.

При этом начиная с 90-х годов 
и по сегодняшний день со всеми 
авиастроительными компаниями и их 
субподрядчиками сохраняются самые 
справедливые, честные партнёрские 
отношения, основанные на высоком 
качестве поставляемой продукции, 
доверии к ней и продуктивных, 
уважительных отношениях между 
сотрудниками компаний на всех 
уровнях. Это, безусловно, успех! Пример 
интеграции российского титанового 
производства в мировое, пример 
взаимовыгодного и мотивирующего 
к развитию сотрудничества, 
результатами которого пользуется 
подавляющее большинство жителей 
планеты. Какое-либо причинение 

ущерба этому взаимодействию было 
бы непростительной ошибкой для 
стратегических интересов России и её 
участия в технологическом прогрессе.

Сегодня национальная доля 
титана в мировом производстве 
соизмерима с нашим провозглашённым 
национальным достоянием — газом и 
нефтью, с одной поправкой — титан 
связан с высокими перспективными 
технологиями.

Низкий поклон и громадная 
благодарность всем людям, которые 
внесли свой вклад в развитие, 
становление титановой отрасли в 
Российской Федерации. Это учёные, 
конструкторы, технологи, инженеры, 
высококвалифицированные рабочие, 
которые уже 60 лет несут эту трудную и 
важную для страны вахту. 

Сегодня в производстве 
задействованы более 20 тысяч человек 
— жители Свердловской области 
и Пермского края. Поэтому когда 
мы говорим о титане и корпорации 
ВСМПО-Ависма, это не только Россия 
и её стратегические интересы, это 
ещё судьбы сотен конкретных людей, 
их настоящего и будущего. Любой 
неосторожный шаг — это удар в 
спину этим людям и интересам страны 
в высокотехнологичном секторе 
экономики.

"Это вредитель от недостатка ума 
или вредитель, потому что вредитель?"



    20 апреля в Нижней Салде в 
филиале Нижнетагильского горно-
металлургического колледжа им. 
Черепановых (более знакомого 
читателям как нижнесалдинское 
профтехучилище) состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучшие по профессии» среди 
электромонтеров и станочников

Однажды один из постоянных наших читателей обратился 
к нам: «Вот в вашей газете на первой странице редко увидишь 
портрет рабочего, а ведь газета - «Салдинский рабочий»(!). 
Куда все без рабочего класса? Соль земли – трудяги. Все 
твердят: престиж рабочей профессии надо поднимать. А 
о простых рабочих все пишут  редко. Одними конкурсами 
профессионального мастерства тоже не привлечешь внимание 
к рабочим специальностям, когда система начального 
профессионального образования разрушена». 

Полностью согласна с мнением нашего постоянного 
читателя. Разве для кого-то секрет, что весь производственный 
сектор испытывает  постоянный дефицит специалистов, 
которые умеют работать руками? Сломать стереотип в 
один миг, что рабочие специальности низкооплачиваемые 
и непривлекательные, невозможно. Наверное, нет такого 
предприятия в наших округах (Верхней и Нижней Салде) и 
области, и стране в целом, которые не испытывало бы нехватку 
молодых рабочих рук. Станочники, слесари, электромонтеры 
– список востребованных специалистов рабочего профиля 
можно продолжать. 

Страшно даже подумать: если эти специалисты уйдут 
на пенсию, кто же останется на предприятиях? Смены 
практически нет. Никакой романтики и перспектив молодые 
люди в профессиях электромонтер или станочник не видят. 

Вспомнить советское время, фильм «Высота», сколько на 
стройки и предприятия привел молодых монтажников? Тысячи 
рук!

В конкурсах профессионального мастерства участвовать 
было высшей оценкой трудовой деятельности.

Изначально проводили конкурсы внутри предприятия, в 
цехах, а затем уже шли на другие уровни – город, область. Сейчас 
же днем с огнем не сыщешь желающих. Дело-то добровольное. 
Не представляю, что кто-нибудь сегодня из молодежи захотел 
носить гордое звание «Передовик производства». Но все же 
есть ребята, которым небезразлична их специальность, и они 
готовы защитить честь предприятия, в очередной раз доказать, 
что их золотые руки востребованы. 

В конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди электромонтеров приняли участие пять 
человек: Вадим Черепанов, Илгиз Фараваев, Михаил Хайдуков, 
Алексей Постников, Николай Лебедев.

Вне конкуренции был учащийся колледжа и проходящий 
практику на НСМЗ Вадим Черепанов. Вадим Черепанов с 
огромным отрывом  от конкурентов выполнил конкурсное 
задание. Он не только справился отлично с теорией, но 
и практическая схема заработала сразу без коротких 
замыканий и дополнительных минут. Лидер действительно 
оказался с током на «ты». Вадим набрал в 2,5 раза больше 
баллов, чем его коллеги по конкурсному заданию. Второе 

место в этом конкурсе завоевал третьекурсник колледжа 
Николай Лебедев, бронзовым призером стал Илгиз Фараваев 
(НИИ машиностроение). Неизменный председатель жюри 
конкурсантов-электромонтеров Виктор Потехин, энергетик ц. 
№5 ВСМПО, всегда с большой внимательностью относится к 
участвующим в конкурсе. 

Конкурс профмастерства «Лучшие по профессии» среди 
станочников, казалось, нового ничего не преподнесет. Двое 
лидеров прошлогоднего конкурса – победитель Александр 
Феоктистов  и призер Павел Орлов (НИИ машиностроения) 
казалось, не оставят шансов на победу никому. Но конкурс 
преподнес свои сюрпризы. 

Лидером соревнований стал Тимур Турсаатов (НСМЗ), 
впервые участвующий в городском конкурсе профмастерства, 
второе место «забрал» учащийся колледжа Владимир Бойцов, 
третье и четвертое место у Павла Орлова и Александра 
Феоктистова. Результаты конкурса немного удивили, поэтому 
мы решили взять комментарий у председателя жюри 
Анатолия Рыбакова:

- Я еще перед конкурсом пошутил с Сашей Феоктистовым, 
что тебе на изготовление детали дается в два раза меньше. 
Тоже был уверен, что покажет непременно высокий результат. 
Деталь средней сложности. Так скажем, кто ее выполнит 
безупречно, тот смело может свой разряд поднять до четвертого. 
Производственники Тимур Турсаатов, Павел Орлов, Александр 
Феоктистов потеряли баллы  на теоретическом курсе, 
Владимир Бойцов, учащийся колледжа был хорошо подкован в 
теории, хотя практическое изготовление детали для него было 
достаточно сложным экзаменом. 

Пятое место занял учащийся колледжа Рамиль Гаффанов. 
Я уже говорил, что деталь для учащихся была довольно 
сложна. Практических занятий проводится сегодня в колледже 
очень мало. Ребята, как правило, набирают опыт уже на 
производстве. 

Саша Феоктистов – перегорел, думаю. Хотя Александр 
погрешил немного на станок. Но я заметил, что танцору 
иногда тоже тапки мешают. Выступать не первый год на 
конкурсе и уже не так азартно. В НИИ машиностроения 
трудятся прекрасные молодые станочники: Коля Гагарин, 
Роман Зорихин, Сергей Медведев. Может быть, чтобы не 
приедался такого уровня конкурс, надо выводить новых 
специалистов. Пробовать, рисковать и доверять. Я вышел с 

предложением к Сергею Савицкому, начальнику отдела кадров 
НИИ машиностроения,  о разработке положения, чтобы после 
такого уровня конкурсов, без дополнительной аттестации, 
повышали разряд станочникам. Тогда очередь выстроится на 
участие в этих конкурсах.

Анатолий Афанасьевич Рыбаков воспитал и обучил 
несколько сотен станочников. Его выпускники работают на всех 
предприятиях Верхней и Нижней Салды. Он действительно по 
старой привычке болел за работяг.

- Помню, в институте преподаватель по стандартизации 
говорил: «Вы - будущие руководители. Не обижайте рабочий 
класс – он наш кормилец». То, что сегодня произошло 
и происходит с профобразованием – это катастрофа. 
Инженерные школы – это прекрасно, но где начальное 
профессиональное образование? Оно загублено на корню. 
Надо возвращаться к старым советским принципам отношения 
к рабочим профессиям. Зарплата высококвалифицированного 
рабочего в советское время была, несомненно, выше зарплаты 
руководителя. Наставничество цеховое поощрялось.

Тимур Турсаатов, выпускник нижнесалдинского 
профтехучилища, сейчас работает на НСМЗ.

- На предприятии работаю недавно. Отходил от этой 
профессии, но опять вернулся. В конкурсе такого рода 
участвую впервые, хотя, когда работал на ВСМПО в ц. № 5, то 
успешно выступал в цеховых конкурсах, побеждал. Подкачал 
в теоретическом задании, а вот практическая часть удалась, - 
скромно заметил победитель конкурса Тимур.

С большим уважением отношусь к людям, кто умеет делать 
что-то руками. И делаю один вывод: наши предприятия 
и города будут жить, пока живут умелые и талантливые 
рабочие. А талантливых рабочих могут готовить только 
высокого класса мастера. Но я даже боюсь произнести цифру, 
за какие копейки сегодня трудятся мастера в колледжах и 
училищах. Их заработная плата бывает ниже, чем у самых 
неквалифицированных специалистов. Сегодняшняя экономика 
требует постоянного совершенствования рабочих профессий, 
но кто же будет обучать и готовить новые кадры, если мастера 
производственники работают на одном энтузиазме и вере, что 
когда-то снова оживет лозунг: «Нет на свете выше звания, чем 
рабочий человек!»

                                                                    Вероника ПЕРОВА

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Руки рабочих создают все 
богатства на свете

Анатолий Рыбаков, председатель жюри,
 и Александр Феоктистов

Тимур Турсаатов, победитель конкурса 
станочников

Владимир Бойцов, 2 место, 
и Анатолий Рыбаков



Салдинский рабочий № 15 от 19 апреля стр. 11

С ЮБИЛЕЕМ!

Станислава Николаевича ТЕРЕНТЬЕВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Наталью Джоновну ГОРБУНОВУ

Валентину Михайловну ПОНОМАРЕВУ

Гннадия Дмитриевича ПУШКАРЕВА

Альфреда Адыгамовича БАРСАЕВА

Людмилу Михайловну БЕССОНОВУ

Нину Петровну ВЕРГУНОВУ

Марию Павловну ДМИТРИЕВУ

Татьяну Владимировну СОЛОВЬЕВУ

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Мы желаем от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляем с днём рождения!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели будет суетным: нужно и текущие 

дела закончить, и бытовые хлопоты предстоят се-
рьезные. Зато с субботы - полная тишина и покой, 
знакомства, шоппинг...

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя обещает быть насыщенной, поэтому 

силы зря не разбазаривайте. В начале недели избе-
гайте встреч с начальством. Решайте все деловые 
вопросы, а развлечения оставьте на выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Доверяйте себе. Стремление следовать чужим 

советам могут привести к недоразумениям в работе. 
В выходные будет шанс хорошо отдохнуть. Благо - 
финансы не ограничат ваш отдых.

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если вы будете суетиться и в спеш-

ке принимать решения, наверняка нахватаете 
проблем, которых могло бы и не быть. Финансы 
могут повыситься до очень приличного уровня. 
Семейные отношения тоже.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе очень плодотворной будет 

творческая работа. Неплохое время для покупок, 
приобретенные вещи доставят огромную радость 
не только вам, но и членам вашей семьи. Наве-
стите родителей в выходные.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время пройдет эффективно, если Вы напра-

вите свой потенциал на решение дел, требующих 
физическую нагрузку. Общение с близкими и 
любимыми доставит удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Состояние нирваны: полный покой и отсут-

ствие всяческих желаний. За эту неделю можно 
изрядно зарасти грязью, пролеживая на диване. 
Правда, с любимыми вы не расстанетесь, но 
тайм-аут возьмете.

РАК (22.06-22.07)
Денежная неделя. Причем удастся не только 

хорошо заработать, но и грамотно заработанным 
распорядиться. Предложение о новой работе мо-
жет поступить в середине недели. А вот выходные 
лучше уделить семье.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Наступает время работы - не творческой, 

скучной и крайне утомительной. Придется переде-
лывать неправильно сделанную работу. Отдохнуть 
удастся только лишь в выходные.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В работе, любви, финансах - значи-

тельное укрепление позиций и в то же 
время никаких перемен. Не пытайтесь ускорить 
продвижение карьеры. Попытка же по-быстрому 
срубить денег и вовсе оставит вас в долгах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели в вашем репертуаре на-

стоящее представление на работе, с криками и 
хлопаньем дверьми. В середине недели - не менее 
эмоциональное выступление дома.

ГОРОСКОП с 30.04.2018 г. 
по 6.05.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы будете обрастать связями. На вечеринке 

можете познакомиться с будущим коллегой, на 
деловой встрече - с будущим партнером по бизне-
су. Но не забывайте и близких, ваше невнимание 
может их обидеть.

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 Вик-
торовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57, рег. № в сводном гос. 
реестре АУ: 15332; адрес для направления почты: 620078, г. Екатеринбург, 
а/я 304, тел.: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом 
Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № за-
писи 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 объ-
явлена 06.03.2017 г.) 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 управляющего о результатах проведения 
процедуры реализации имущества должника назначено на 18.09.2018 г. на 09-
50 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), сообщает о возобновле-
нии продажи имущества посредством публичного предложения с открытой 
формой представления предложений о цене, на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.
ru в сети Интернет в связи с отсутствием полной оплаты по договору купли-
продажи победителем торгов. На торги выставляется имущество, находяще-
еся в залоге у ПАО «Сбербанк России»: Лот № 2 – Жилой дом (назначение 
объекта: жилое; находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 309,1 кв.м.; кадастровый (или 
условный) номер объекта 66:55:0303041:564; номер государственной реги-
страции 66-66-22/003/2012-178; ограничение (обременение) права: ипотека); 
Земельный участок (назначение объекта: земли населенных пунктов – под 
индивидуальную жилую застройку; находящийся по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 635 кв.м.; 
кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303041:148; номер госу-
дарственной регистрации 66-66-22/014/2009-182; ограничение (обременение) 
права: ипотека). Прием заявок на участие в торгах посредством публичного 
предложения начинается с «10» мая 2018 г. 09 час. 00 мин. (время московское), 
прием заявок прекращается с даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения, но не позднее 
«08» июня 2018 г. 09 час. 00 мин. (время московское). Величина снижения 
начальной цены продажи имущества (шаг снижения) составляет 5% от на-
чальной продажной цены, установленной на повторных торгах (начальная 
стоимость - 5 428 220,34 рублей). Период, по истечении которого последо-
вательно снижается цена предложения – каждые 5 (пять) календарных дней 
(начало интервалов в 09-00 по московскому времени, окончание интервалов 
в 09-00 по московскому времени). Минимальная цена продажи имущества 
составляет 40% от начальной продажной цены, установленной на повторных 
торгах. Продажа имущества должника посредством публичного предложения 
осуществляется в соответствии со следующим графиком интервалов снижения 
цены (продажа производится начиная с последней цены, установленной на 
день определения победителя торгов): 10.05.2018-15.05.2018 = 3 256 932,18 
руб.; 16.05.2018 - 21.05.2018 = 2 985 521,16 руб.; 22.05.2018 - 27.05.2018 = 2 714 
110,14 руб.; 28.05.2018 - 02.06.2018 = 2 442 699,12руб.; 03.06.2018 - 08.06.2018 
= 2 171 288,14 руб. Подведение результатов торгов посредством публичного 
предложения состоится «08» июня 2018 г. в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени на сайте площадки. К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, своевременно подавшие оператору электронной площадки 
заявку с необходимыми документами и внесшие в установленном порядке 
задаток в размере 10% от цены продажи соответствующего лота, действу-
ющей в период подачи заявки. Для участия в торгах посредством публич-
ного предложения необходимо: подать заявку на участие в торгах в форме 
электронного сообщения подписанную квалифицированной электронной 
подписью заявителя 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 за-
датке 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. Задаток должен быть 
внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, до даты 
окончания приема заявок на интервале (исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допускается согласно условиям договора 
о задатке ЭТП). Для участия в торгах посредством публичного предложения 
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 прове-
дении торгов. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: а) 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-
вой 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 по-
чты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. Непредставление документов, указанных в п. «б», «г» не влечет 
за собой отказ в допуске заявителя к участию в торгах. Право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов копии этого протокола. В течение 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов (либо последующих 
участников торгов подавших заявку на том же отрезке действия цены пред-
ложения) от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней 
со дня получения предложения финансового управляющего о заключении 
такого договора, а также отсутствия полной оплаты по договору купли-про-
дажи в течение 30 дней с даты заключения договора, внесенный задаток ему 
не возвращается. При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания договора (задаток, внесенный победителем торгов, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества). Оплата имущества, 
осуществляется путем перечисления денежных средств на специальный (за-
логовый) банковский счет должника гражданина Муравьева Сергея Алек-
сандровича ИНН 662200005029, счет получателя № 40817810116543506559 
в Дополнительный офис №7003/0468 ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. Ознакомиться с порядком проведе-
ния 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).

Учительница: — Я уже 

сотый раз объясняю, что 

половина не может быть большей 

или меньшей! А большая половина 

класса этого так и не понимает! . . 

Магазин «Удача» ( бывший «Лукошко»)

 г. Верхняя Салда, Изобретателей, 54 

реализует свежую охлажденную свинину. 

Возможна продажа по оптовым ценам 

1\2 и 1\4 туши (под заказ).

В нашем магазине Вы можете приобрести 

промышленные товары, бытовую химию, 

товары для сада, семена, домашнюю утварь, 

одежду. Ждем Вас за покупками. Цены 

приятно Вас удивят.

Приглашаем всех неработающих пенсионеров 
НИИМаш принять участие в демонстрации 9 Мая 

в колонне "Ветераны НИИМаш"
  

Совет ветеранов НИИМаш
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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.

Навоз, торф, земля, щебень, песок 
шлаковый. Доставка а/машина "Урал".                

8-982-601-10-61, 8-912-606-44-81

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

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

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, пло-
щадью 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 длитель-

ный срок// 8-922-123-74-16
* Дом в Нижней Салде, на длительный срок. Поря-

дочной семье.\\ 8-909-016-25-01
* Малосемейку по ул. Строителей 48, мебелирован-

ная, с бытовой техникой // 8-904-388-75-60
* Дом на больничном городке, центральное отопле-

ние, с перспективой на газ по ул. Свердлова, с после-
дующим выкупом или продажа – документы готовы. // 
8-932-602-59-38

* Двухкомнатную квартиру в доме СМЗ, платёжеспо-
собной семье, на длительный срок. // 8-963-052-70-74

* Пустим в частный дом в Нижней Салде, на дли-
тельный срок. Печное отопление.// 8-909-024-25-82

СНИМУ
МЕНЯЮ

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

* Меняем четырехкомнатную квартиру в Нижней 
Салде на двухкомнатную в Нижней или Верхней Салде, 
или продадим. \\ 8-950-637-51-47

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

**Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ураль-
ская 9, 1-ый этаж, общая площадь 30 м2, жил. Пло-
щадь 12м 2, кухня 9 м2, трубы металлопластик, счёт-
чики на воду, чистая, тёплая. Цена 730 т. руб. Доку-
менты готовы // 8-908-637-36-03

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

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, 
комната 19 м2, пластиковые окна, отопление – полипро-
пилен, евро батареи, двухтарифный электросчётчик, в 
прихожей встроенный шкаф- купе, новая сейф-дверь, 
водонагреватель, 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 – но-
вые. Цена – 650 т. руб.// 8-922-027-01-46

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова, 44. Общая площадь 31,4 м2, 4 этаж, стеклопа-
кеты, сейф -дверь, водонагреватель, новая газовая пли-
та, счётчики 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 за-
стеклён деревом, стоит водонагреватель. Недорого // 
8-912-614-34-56

*Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 1 
этаж. Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна вы-
соко ( пластик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 
2-х тарифный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. 
Новая входная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В 

секции три квартиры. Рассмотрим оплату материнским 
капиталом. // 8-906-85-90-360

*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде,  32 
кв.м, окна пластиковые, балкон пластиковый, 3 этаж, 
Спортивная,8\\ 8-950-193-84-07, звонить после 17 часов.

*Комната в общежитии, с балконом ( г.Н.Салда)\\ 
8-906-810-62-90

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

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

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

**Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, улуч-
шенной 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, застеклен. Теплая, чистая, документы готовы. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбер-
банк. 375 т.рублей  Возможен материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

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

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

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

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе 133, второй этаж в двухэтажном доме, пло-
щадь 40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы металло-
пластик, 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. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-
36-03

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

** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, в 
районе «Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, свет-
лая, 5 этаж, или поменяю на однокомнатную квартиру в 
Н. Салде, район Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-
989-27-19

* *Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, 
улучшенной планировки общая площадь 76 м2, 3 
этаж, капитальный ремонт, счётчики, водонагрева-
тель, стеклопакеты, в квартире частично остаётся 
мебель // 8-922-125-65-95

*Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ло-
моносова 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, встро-
енная 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 
материнский капитал. \\ 8-904-98-27-159  

  ***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 капи-
тал + ипотека. Цена 1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54; 
8-963-448-03-37

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

**3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, балкон за-

стеклён, счётчики на воду, сантехника поменяна, сейф 
дверь // 8-9221-279-329 

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. 
Маркса 19, светлая, тёплая, балкон застеклён, плитка на 
кухне, в ванне и туалете // 8-953-051-27-72, 8-904-989-
27-19

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, дом СМЗ, 
комнаты изолированы, лоджия 6 м2 // 8-904-985-71-39

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

114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. 
Цена 1млн.35 т.р. // 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное место-
положение для рыбалки и охоты. Состояние удов-
летворительное 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 
площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважи-
на, постройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

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

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

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

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верх-
ней 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.

* Дом по ул. Луначарского ( Н.Салда). большой, жи-
лой, с газом, на фундаменте. Имеются: большой двор, 
баня, хлев, большой сарай, теплица, парник, огород  6 
соток. Земля ухоженная (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 «Рома-
новка», 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, наполь-
ное покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный 
участок 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в 
аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603 

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

* Жилой благоустроенный дом по ул. К. Маркса ( 
Нижняя 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, подведе-
но центральное отопление. Имеется капитальный га-
раж 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, 
беседка, гараж, теплица, баки под воду, различные пло-
довые кустарники. Участок находится не рядом с рекой. 

 Пиломатериал: доска обрезная, брус.
  8-904-981-54-47 
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// 8-922-180-22-91
* Гараж в В. Салде, р-н. столовая «Восточная», с по-

гребом, солнечная сторона. // 8-950-192-55-37, 8-950-
192-33-67

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – электра ко-
тел, вода горячая и холодная, скважина, слив. Баня, те-
плица, 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 // 
8-950-198-84-43

* 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. Боли-
ничный 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 покуп-
ка 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 + кух-
ня, крытый двор, хлев, небольшая 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

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

* Земельный участок 15 соток в Н. Салде. Имеется 
скважина, выгребная яма, погреб, теплица поликорбона-
товая 8х3, плодовые деревья, кустарники. Эл. Энергия 
220 и 380 вольт // 8-962-317-99-29

* Дом по ул. Раб. Молодёжи недалеко от пруда, общ. 
площадь 40 м2, стеклопакеты, скважина, баня, теплица, 
огород 4 сотки. Рассмотрим варианты обмена на 1 комн. 
квартиру. // 8-965-508-48-87

* Теплый гараж, ц.29 НИИМаш// 8-950-553-75-08
* Участок в Нижней Салде, под строительство, ул. 

Фрунзе,132. Цена 350 т. рублей\\ 8-903-082-90-56
ТРАНСПОРТ

*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет сере-
бристый, 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:

** Телочка\\ 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 от  6 месяцев // 8-906-815-66-36
**Поросята породы «Ландрас» 4,5 мес. // 8-961-764-

37-30
** Поросята 2,5 и 4 месячные. Петухи годовалые // 

8-912-251-32-37
*Пчёл среднерусских (пакеты)// 8-900-206-10-73.
Годовалая тёлочка, от высокодойной коровы // 8-963-

444-666-2
Отдадим:

* Отдам в добрые руки большую и умную рыжую со-
баку. По характеру добрая, не охранник. // 89058024666

* Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцвет-
ный. Возраст 2 мес. // 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

* М о л о к о 
коровье, 1 
литр 50 руб. 
// 8-909-705-
24-12

* Детская 2-х ярусная 
кровать в идеальном со-
стоянии // 8-963-052-68-
21, 8-963-052-51-87

*** Картофель, 170 
руб.\\ 8-909-005-95-36

*Навоз // 8-909-011-
03-45

* Сено в тю-
ках//8-922-11-66-384

Срочная распродажа 
мебели в связи с переез-
дом: Набор мягкой мебе-
ли, Стенка, Кровать 2-х 
спальная, Комод, Спальный гарнитур белый, Холодиль-
ник «Стинол», Машинка 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
* Навоз // 8-962-312-44-48
**Сено в тюках//8-950-635-95-51
*Улья, медогонку, вощину // 8-902-260-11-84.
* Навоз коровий и конский // 8-906-815-66-36
* Навоз в мешках // 8-912-251-32-37
* Навоз//8-922-205-52-92
Рыба: Щука-150 руб., Сырок- 240( св. морож.), 

Щука-250 руб., Сырок- 300 (Горячего копчения). 
Мёд: «Разнотравье»  – 400 руб. кг.,  «Донник» -600 
руб. кг, «Белая акация» – 700 руб. кг. Картофель 250 
руб. за ведро. Клюква -180 руб. литр. // 8-904-981-54-
47, 8-950-64-82-260

* Навоз  (коровий, конский, куриный). Дрова. До-
ставка, а/м. «Газель» // 8-952-733-67-17, 8-908-924-77-
87

Навоз конский в мешках // 8-912-268-68-35
* Навоз коровий, мешок с доставкой 100 руб., ва-

лом 800 руб. за куб., самовывоз 40 руб. за мешок // 
8-904-174-19-09

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный мага-

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

рабочий и доярка. Зарплата достойная, собеседова-
ние по телефону // 8-904-174-19-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплат-
ный вывоз металлом и бытовой техники. 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. 

*Вожу и перевожу все. Бесплатно вывожу батареи, 
ванны, трубы. Газель-тент. Перевозка по городу, рай-
ону, ближайшие области.// 8-912-262-06-51

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

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

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

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

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

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

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

* Профнастил, металлоче-
репица, доборные элементы 

кровли, систе-
ма водостоков, 
саморезы кро-
вельные. Все 
цвета. Любые 

объемы. Любая длина.// 8-906-
811-22-24

*Услуги манипулятора, гру-
зоподъемность КМУ 3т., грузо-
подъемность борта 5 т., длина 
5,2 м., при необходимости пре-
доставляем официальные доку-
менты // 8-906-811-22-24

*Построим Ваш дом, баню, 
гараж. Выполним виды работ: 
заливка фундамента; внутрен-
няя и наружная отделка; мон-

таж и демонтаж кровли; перепланировка; штука-
турка, 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 ли-
стового 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

Доставка щебня, песка, отсева, речной гальки, 
бут, торф, земля. Доставка от 5 тонн, система скидок 
// 8-900-202-84-67

*Щебень, горный шлаковый, песок жёлты/ чёр-
ный/строительный, отсев горный/шлаковый, речная 
галька, речной песок. Бут, земля, торф.  Доставка от 
5 тонн, система скидок // 8-912-233-61-13

* Шлифлента (наждачка), р. 1500х2500 – 750 руб. 
за один лист. Доставка бесплатно // 8-909-001-35-34

* Сруб 3х3 со стропилами, цена 30 т.р. // 8-963-273-
82-85

* Сделаем качественно и недорого, бани любой 
конструкции, летние домики и беседки. Любые сва-
рочные работы // 8-965-533-66-42

* Пиломатериал: доска обрезная, брус // 8-904-981-
54-47 

*Басьяновский песок в мешках. Недорого. При не-
обходимости доставка.//8-912-262-06-51

* Навоз коровий, дрова колотые ( смешанные)\\ 
8-952-743-01-87; 8-904-386-51-02.

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

да) оказывает услуги, консультации, вакцинации, 
операции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. 
Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв 
с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. По-
недельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижи-
мости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхова-
ние жизни и другие виды страхования. С выездом к 
Вам в удобное  для Вас время. Оформление диагно-
стической карты автомобиля (ТО). Быстро. Недоро-
го. Без заморочек.// 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

* Почти новый синтезатор. Цена 5 т.руб., покупал-
ся за 9 т. руб. Можно играть в наушниках( чтоб не 
мешать соседям). Подставка в подарок. // 8-922-132-
32-06

* Ремонт стиральных машин и другой бытовой 
техники, всегда в наличии расходные материалы. 
Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скид-
ки! // 8-992-344-10-11

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоро-

вые и металлические статуэтки, иконы, самовары, 
домашнюю 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
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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.

СРОЧНО требуются дворники 
и уборщицы. 

Тел. 8-963-272-05-34

Требуется лицензированный охранник в 
Энергосбыт г. Верхняя Салда

Обращаться:
8-922-182-13-08, Галина Петровна
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У начальника Облкоммунэнергл тов. И. Оносова есть надежная охрана, потому в 
кабинет к нему простому посетителю (даже если тебе 83 года) не попасть. 

Охраняет его кабинет и покой не сторожевая собака, а молодая секретарша.
С января я не могу попасть на прием по разным причинам: то не приемный день, 

то у начальника годовой отчет, то не имею с собой паспорта, то мои вопросы решит 
диспетчер, то точнее формулируйте цель посещения…

Писать заявление я не собиралась. Хотела просто попросить тов. Оносова, 
чтобы диспетчера не отключали телефон, когда, что было неоднократно, зимой при 
отключении электроэнергии без всяких объявлений.

При отключении электроэнергии у меня могут перемерзнуть трубы и батареи.
Моя просьба заняла бы у начальника максимум 5 минут.
Секретарь вынудила меня написать заявление о работе диспетчеров и о причине 

моей обеспокоенности.
Писала стоя, на краешке стола секретарши, в зимней одежде, со сломанной 

кистью правой руки… Я нацарапала заявление, но… не так. Пришлось заголовок 
исправлять. 

В заявлении  точно указала время отключения и показала свой собственный телефон, 
где сохранилось множество моих звонков, и тут же услышала: «Не звонили!»

Заявление написано, ответа не было, вопрос остался нерешенным. 

Весна настала… Беспокойство на время ушло.
В конце марта к тов. Оносову появился новый вопрос. 
Возле моего дома на столбе ярко светит фонарь. Приехали электрики, сменили на 

другой фонарь, который освещает сам себя. Другие фонари и рядом на столбе светят, 
но плохо. 

Звонила диспетчерам, отвечали: «Приедут, посмотрят!» или: «Не приедут, у всех 
такие!» или «Начальнику сообщили!»

Предложили позвонить 3-23-32. Позвонила, а это снова секретарша. С Оносовым 
не соединила, объясняя, что «с телефоном пойду в другой кабинет».

Это издевательство! От ее стула до кабинета Оносова 3-4 шага, а телефонная кнопа 
под рукой.

У данной секретарши уникальный набор: и пренебрежение к посетителю (даже 
если тебе 83 года), и одурачивание, и издевательство и нежелание выполнять свои 
обязанности.

                                                                           Пользователь электроэнергии

Секретарша

Нам пишут 

Огромную поддержку в проведении 
«Библиосумерек» оказали волонтеры АНО 
«Верхняя Салда - город возможностей». 

Открывали программу воспитанники 
детского сада №7 «Мишутка», 
музыкальный руководитель Ольга 
Марченко.

Затем дети и взрослые разделились 
на четыре команды и разошлись по 
4 цветным страницам. На «розовой 
странице» участники под руководством 
библиотекаря Любови Гераськовой  
учились  изготавливать закладку – 
уголок из бумаги в технике оригами. На 
«жёлтой странице» участники попадали в 
«Литературное Зазеркалье» и окунались в 
магию фотографии.

На «голубой странице»  участников 
ждала «Библиотечная переменка». Перед 
нашими гостями выступили победители 
городского форума «Созвездие талантов», 
воспитанники детского сада №7 
«Мишутка» с мюзиклом «Репка на новый 
лад». Затем библиотекарь Людмила 
Исакова прочитала необычные стихи ,где 

вместо слов были цифры. Но в каждом 
стихотворении угадывался стиль того 
или иного поэта:  Пушкина, Маяковского, 
Есенина. Самой магической оказалась 
«зелёная страница». Библиотекарь 
Алёна Шкредова  провела мастер-класс 
по скрапбукингу. Каждый участник 
постарался сделать свою магическую 
обложку для книги.

Время пролетело не заметно, и 
расходиться никто не хотел. В акции 
приняло участие  87 человек.  Порадовало, 
что многие и взрослые и дети открыли 
для себя детскую библиотеку как место 
интересного время препровождения: 
оказывается, здесь можно не только 
читать, но танцевать, мастерить и шутить.

Проведённая акция ещё раз показала 
,что волшебство мы можем творить сами 
своим творчеством, своими руками! 
Говоря словами Нила Геймана: «Вот в чём 
заключается магия литературы: ты берёшь 
слова и выстраиваешь из них мы».

              Коллектив детской библиотеки

Магические сумерки
 в детской библиотеке

20 апреля детская 
библиотека Верхней 
Салды участвовала 
во Всероссийской 
ежегодной акции 
«Библио сумерки-
2018». В этом году 
темой акции была 
«Магия книги».
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21	 апреля	 исполнилось	 35	 лет	 как	 не	 стало	 Демченко	 Василия	
Михайловича,	 доктора	 от	 Бога,	 почетного	 гражданина	 Верхней	
и	 Нижней	 Салды.	 Память	 	 о	 нашем	 отце	 –	 Демченко	 Василии	
Михайловиче	 –	 увековечена	 в	 Народной	 энциклопедии	 «500	
известных	салдинцев».	В	1949	году	по	распоряжению	Облздравотдела	
он	 назначен	 на	 должность	 главврача	 Нижнесалдинской	 городской	
больницы,	которой	отдал	31	год	своей	жизни.	

Работал	главврачом	и	21	год	заведовал	хирургическим	отделением.
Когда	начинал	работать	в	Салде,	больница	была	в	неприспособленных	

условиях:	
печное	 отопление,	 привозная	 вода,	 пищу	 готовили	 вдали	 от	

стационара,	приносили	на	коромыслах..
был	 замечательный	 коллектив,	 люди	 относились	 с	 пониманием,	

врачи	добросовестные.	
С	личным	участием	Демченко	в	Салде	был	возведен	больничный	

городок.	

Хирургическое	 отделение	 в	 1956	 году	 переехало	 на	 больничный	
городок,	построенный	СМЗ.

Другие	отделения	поражали	продуманностью,	порядком,	уютом.	
У	 нашего	 отца	 была	 и	 управленческая	 способность.	 Он	 сумел	

создать	 коллектив,	 способный	 решать	 самые	 сложные	 вопросы	
диагностики	и	лечения.	

Отец	 оперировал	 до	 74	 лет.	 И	 хотя	 он	 был	 нижнесалдинским	
хирургом,	к	нему	приезжали	и	из	Верхней	Салды,	и	со	всей	округи.

Я	не	побоюсь	этого	слова:	он	пользовался	народной	славой,	перед	
ним	снимали	шапку.

Для	него	лучшей	наградой	было:	вылечил,	поставил	на	ноги.

Мы	 своего	 папочку,	 любимого	 дедушку	 вспоминаем	 с	 теплом	 и	
благодарностью.

																																																																																												Дочь	Татьяна

	Человек	жив,	
	пока	о	нем	помнят…

Фото из личного архива семьи Демченко

В	 2018	 году	 по	 всей	 России	 темой	
библионочи	стала	МАГИЯ	КНИГИ.	Что	
такое	магия?

Это	 редкая	 способность	 открывать	
непознанное	 и	 видеть	 невидимое	 в	
обычных	вещах.

В	этот	вечер	все	участники	Библионочи	
через	 магию	 книги	 смогли	 окунуться	 в	
мир	искусства.	Здесь	каждого	ждали:	кино	
и	театр,	музыка	и	скульптура,	живопись	и	
народные	промыслы.	

Участники	 отвечали	 на	 вопросы	
викторин	 по	 видам	 искусств;	
разгадывали	 ребусы,	 кроссворды;	
смотрели	 презентации;	 складывали	 из	
пазлов	 картины	 русских	 художников;	
стали	 участниками	 мастер-классов	
по	 изготовлению	 фенечек,	 декупажа,	
росписи	 матрешек	 и	 мини	 скульптур	
из	 соленого	 теста.	 Попробовали	 себя	 в	
качестве	 художников	 на	 мастер-классе	

«Рисуем	 песком»,	 который	 проводила	
Алиса	 Пьянкова	 -	 художник	 творческой	
мастерской	«Гералис».	

Во	 время	 Библионочи	 все	 желающие	
могли	 «заработать»	 мэджики	 –	
магические	 монеты,	 которыми	 можно	
было	 рассчитываться	 за	 сладкие	 призы	

и	 аква-грим	только	в	 этот	 вечер.	 	Также	
за	 заработанные	 мэджики	 можно	 было	
купить	 на	 аукционе	 различные	 книги,	
настольные	игры	и	билеты	в	кино.	

Многие	 участники	 заработали	 просто	
огромное	 количество	 магических	монет,	
и	 на	 аукционе	 развернулась	 нешуточная	

борьба	за	каждый	приз.	

Особую	 благодарность	 выражаем	
спонсорам	 Библионочи	 в	 Центральной	
городской	библиотеке.	

Сладкие	 призы	 для	 участников	
подарил	 С.	 Н.	 Золотухин	 –	 владелец	
магазина	«Заря»,	настольные	игры	М.	В.	
Назаров	–	владелец	рекламного	агентства	
«Модерн»	 и	 И.	 Д.	 Чукавин	 –	 владелец	
магазина	 «Сказка».	 Наши	 постоянные	
спонсоры	и	партнеры:	Д.	А.	Охременко,	
директор	 кинотеатра	 «Кедр»,	 и	 И.	 Б.	
Сергеев,	 владелец	 магазина	 «Книги»,	
предоставили	 нашим	 читателям	
возможность	 окунуться	 в	 мир	 кино	 и	
литературы,	ими	были	подарены	билеты	
в	кинотеатр	и	книги.	

																	Гребенкина	Ирина,	методист	

Магия	книги
20	апреля	Центральная	городская	библиотека	Верхней	Салды	приняла	участие	во	Всероссийской	акции	Библионочь

Похороны	Василия	Михайловича	Демченко
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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)
В МАЕ НЕ ТОЛЬКО - В САД, НО И ПУТЕШЕСТВИЮ – РАД!

12 мая  ВЕРХОТУРЬЕ.- Мужской монастырь. Кремль. АКТАЙ – купание  в святом источнике.  Стоимость 1300 руб.

 13 мая Тарасково. Служба. Икона Всецарицы. Святая вода из источников – Всецарицы, Николая Чудотворца и мари 

Египетской. Выезд в 6.00.  Стоимость 1100 руб.

 19 мая Аквапарк «ЛИМПОПО» (3 часа) + ЗООПАРК (2 часа)

Дети до 12 лет - 2100 рублей. Взрослые - 2550 рублей

 20 мая   ШОП ТУР ИКЕЯ. АШАН, ОБИ г. Екатеринбург 6 часов.  Стоимость 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  - все это вы 

можете  испробовать «на себе». В а завершении программы вас ждет мастер-класс, во время которого вы изготовите сувенир 

и заберете его с собой на память.Стоимость – 1400 рублей, дети и пенсионеры – 1250 рублей

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 23.06  В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (3 дня) 

В стоимость входит - дорога туда и обратно. Комфортабельный автобус на 57 мест с двумя ТВ. Проживание в частном 

доме, удобства на улице. Двухразовое питание - шведский стол "по-деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви. Встреча 

солнца.  Работа с биоэнергетиком. СТОИМОСТЬ Аркаим – 5700 руб,   предоплата - 2000 рублей

с 19.06 по 25.06 АРКАИМ + ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в частной гостинице, трехразовое питание (без мяса). Купание 

в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы. За доп. плату - Ильменский Заповедник, остров Веры, баня. СТОИМОСТЬ  11500 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 25 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.

Вчера мне позво-
нили из школы и 
сказали: "Ваш сын 
постоянно лжет". 
Я ответил: "Ска-
жите ему, что у 
него хорошо полу-
чается, у меня нет 
сына". 

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.

ЛЮБИМЕЦ УМКА
Помните чудесный советский мультик был?  Наш Умка-альбинос очень 

напоминал этого  медвеженка. Выбирала собачку два года назад  моя  
дочка и это была любовь с первого взгляда.Имя щенок не оправдывал - 
множество испорченных вещей... Хотя  какое это может иметь значение, 
когда тебя встречают радостным лаем? Когда смотрят тебе в глаза так, как 
не может ни одно живое существо на свете?  Но Умка рос и из него вырос 
отличный пес - умный,  преданный и дружелюбный.

Илья Куликов




