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 3    Актуально

14  Женсовет

Сладкая месть

«Остановись, 
не спеши на иглу»

22  Для вас, пассажиры

Расписание автобусов

 2   Летний отдых детей
«Смена прошла 
легко, весело»

13  Вопросы по существу

Безответные жалобы
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ВЕРНИСАЖ

 2    К сведению

Гаражам на 
теплотрассе не место
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ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ - НА СЛУЖБЕ ПОРЯДКА

13  Острый сигнал

Ночные тусовки

Кинологическая служба в полиции, бес-
спорно, важна, так как собака наделена тем, 
чего человеку не дано. Ее главное оружие –   
чуткий нос. С помощью служебно-розыскных 
собак  раскрываются многие преступления,  
они оказывают ощутимую помощь в охране 
общественного порядка. Есть такая служба и 
в Верхнесалдинской полиции…

Михаил Исаков работает в кинологической 
службе уже пять лет: два года  во время служ-
бы в армии и вот уже три года в Салде. Для того 
чтобы успешно работать кинологом, необходимо 
обладать в первую очередь спокойствием, бес-
страшием, уверенностью в себе. Михаил  рас-
сказывает:  «Собаки очень хорошо чувствуют 
страх, поэтому нужно  уметь побороть его  и вну-
шать собаке уважение к себе, заставлять ее слу-
шаться. Но только тот человек, кто действитель-
но любит собак, сможет найти с ними «общий 
язык» и правильно их воспитать».  Надо сказать, 
что даже самый ловкий преступник пасует перед 
стражами порядка, когда на него выходит слу-
жебная собака. Нексие - немецкая овчарка, с ко-
торой Михаил сейчас работает,  выполняет  его 
команды беспрекословно и очень предана ему. 
Она не раз участвовала в раскрытии преступле-
ний.  А главная награда для Нексие, когда она 
идет рядом со своим хозяином.

Как бы ни был высок уровень технического 
оснащения в полиции, в ближайшее время ни-
какой прибор не сможет заменить старых и вер-
ных помощников – служебных собак. Кинологи-
ческая служба более века защищает жизнь и  
здоровье граждан, оберегает общество и госу-
дарство от преступных посягательств. 21 июня  
все кинологи страны отмечали свой профес-
сиональный день. Компания «Обита - Сервис» 
поздравляет Михаила Исакова с праздником  и 
искренне желает ему хорошей службы.

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

 3    Конкурс на вакансии

На службу - 
в налоговую

12  Досуг

«Мы вместе»

,
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Летний отдых детей

«Смена прошла легко, веСело...»
После утомительных школь-

ных занятий дети с большим 
желанием отправились отды-
хать в оздоровительные лаге-
ря. Но вот быстро пролетела 
первая смена, и день расста-
вания настал. Перед торже-
ственной линейкой закрытия 
нам удалось поговорить с 
директором «Лесной сказки». 
Елена Петровна Чукавина по-
делилась впечатлениями:

-Мы не успели оглянуться и 
21 день интересной, увлека-
тельной и веселой жизни про-
шел. Как? Наверное, лучше 
спросить у детей и родителей. 
На мой взгляд, смена прошла 
легко, весело, непринужден-
но. Ничем особенным от про-
шлых лет она не отличалась. 
Может, только другое содер-
жание, другие новые формы 
работы. Дети, думаю, лучше и 
интереснее расскажут о жиз-
ни в лагере.

Ребята, которые стояли на 
площади и готовились к ли-
нейке, наперебой делились 
впечатлениями, ответив на 

наши вопросы.
- Вам понравилось в ла-

гере? Что было самое инте-
ресное?

Девочки 1 отряда:
- Очень понравилось. Было 

много интересных мероприя-
тий, конкурсов и концертов, 
в которых мы тоже участво-
вали.

- Хороший лагерь, я в него 
постоянно езжу.

- Я здесь второй раз, мне 
очень понравилось, хорошо 
отдохнул, - ответил мальчик 
1-го отряда

Девочка 5 отряда:
- В первый раз приехала в 

лагерь. Здесь научилась пле-
сти из бисера и танцевать.

- Я тоже в первый раз при-
ехал и  нашел здесь много но-
вых друзей! - сказал мальчик 
из того же отряда

Чувствовалась, что дети 
за время отдыха сдружились, 
хорошо провели время, уча-
ствовали в спортивных и раз-
влекательных мероприятиях. 
Самых веселых, активных и 

спортивных на линейке за-
крытия наградили грамотами.

Традиционно церемония 
закрытия смены закончилась 
концертом, в котором юные 
таланты пели, танцевали и 
даже представили зрителям 

собственный выпуск журнала 
«Ералаш», в одной из глав-
ных ролей которого снялась 
директор лагеря. Сюжет был 
достаточно забавный. Дети 
рассказали о лагере своей 
мечты.

Впереди ещё больше двух 
месяцев каникул. Желаем 
нашим детям веселого, ак-
тивного, насыщенного инте-
ресными событиями лета!

Лариса Бундина

Лето - любимое время года всей детворы -
в самом разгаре, а первая смена в загородных 
оздоровительных лагерях уже закончилась.

К СВедениЮ

Администрация МУП «Гор.УЖКХ», 
уведомляет  вас, что  при проведе-
нии гидравлических испытаний, 
работ по устранению аварий, было 
выявлено, что в охраной зоне те-
пловых сетей, по вышеуказанным 
адресам, расположены гаражные 
боксы, не относящиеся к объектам 
капитального строительства.

Данные металлические конструк-
ции установлены жителями города 
самовольно, без согласований с от-

делом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и МУП «Гор.
УЖКХ».

 Установленные гаражные боксы 
препятствуют проведению работ, а 
именно раскопкам, что может стать 
причиной срыва сроков начала отопи-
тельного сезона 2012-2013 года.

МУП «Гор.УЖКХ» проведены дей-
ствия уведомительного характера 
собственников гаражных боксов (рас-

клеены уведомления на каждом гара-
же) Однако до настоящего времени 
требования, изложенные в уведомле-
нии, собственниками гаражных бок-
сов выполнены не были. 

 Администрация МУП «Гор.УЖКХ» 
убедительно просит владельцев не-
санкционированно установленных 
гаражных боксов, расположенных  
между домами №№ 29, 31, 33 по ули-
це Устинова города Верхняя Салда, в 
срок до 01.07.2012 г. убрать гаражные 

боксы с охранной зоны тепловых се-
тей МУП «Гор.УЖКХ».

В случае невыполнения вышеу-
казанных требований в срок до 
01.07.2012 г. МУП «Гор.УЖКХ» будет  
осуществлен принудительный  демон-
таж и вывоз гаражных боксов в уста-
новленном порядке.

По всем  вопросам звонить 
по телефону: 2-14-94

администрация МуП «Гор.уЖКХ»

Уважаемые владельцы  металлических гаражных боксов, расположенных  
между домами №№ 29, 31, 33 по улице Устинова города Верхняя Салда!
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НОВОСТЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Что, где, когдаЧто, где, когда

26 июня во многих странах мира 
отмечается Международный день 
борьбы со злоупотреблением нарко-
тических средств и их незаконным 
оборотом.

По оценкам ООН, общемировое число 
лиц, употребляющих наркотики, в настоя-
щее время составляет не менее 185 млн. 
человек, т.е 3% всего населения нашей 
планеты или около 12% населения в воз-
расте от 15 до 30 лет. В России  тех лю-
дей, кто испытывает  зависимость от нар-
котиков, насчитывается 5млн., половина 
в возрасте 11-24 года. Как ни прискорбно, 
но увеличивается доля несовершенно 
летних подростков среди употребляющих 
наркотики, а также число женщин, при-
страстных к этой страшной болезни. Что 
же все-таки такое наркомания?

Наркомания - не болезнь в обычном 
смысле этого слова. Но это и не просто 
порок  из числа тех, что присущи здоро-
вым людям.

Наркомания - тотальное (то есть за-
трагивающее все стороны внутреннего 
мира отношений с другими людьми и 
способов существования) поражение 
личности, к тому же, в большинстве слу-
чаев сопровождающееся осложнениями 
физического здоровья. Это значит, что 
человек, идущий по пути наркомана, уни-
чтожает  свои лучшие нравственные ка-
чества, становится психически не впол-
не нормальным. Теряет друзей, потом 

семью, не может приобрести профессию 
или забывает ту, которой раньше вла-
дел; остается без работы, вовлекается в  
преступную среду, приносит бездну не-
счастий себе и окружающим  и, наконец, 
медленно и верно разрушает свое тело.

Самое страшное в наркомании - это 
то, что наркоманы и их родные слиш-
ком поздно понимают, что они не про-
сто балуются наркотиками, а уже не 
могут без них.

Средняя продолжительность жизни 
наркомана примерно 6-7 лет. Конеч-
но, есть несчастные, которые живут 
с этой отравой и 15 лет. Но много тех, 
кто погибает после 6 месяцев регуляр-
ного приема. Проблемы, связанные с 
употреблением наркотиков, не обош-
ли стороной и наш город. Показатель 
количества лиц, страдающих нарко-
манией и состоящих на диспансерном 
наблюдении, в нашем городе 134 че-
ловека. Неофициально, сколько нар-
команов в нашем городе, можно только 
предположить и догадываться. Хочется 
добавить, что каждый наркоман «под-
саживает на иглу» 6-10 человек.

В нашем городе реализуется си-
стемный подход к решению данной 
проблемы, включающий первичную, 
вторичную и третичную профилакти-
ку. Пользуясь случаем, хочется по-
благодарить руководство Корпорации 
ВСМПО - АВИСМА, лично Воеводина 

М.В. за предоставленную возможность 
работы профилактических программ  
против наркомании на территории 
Корпорации. Сектор молодёжной поли-
тики администрации Верхнесалдинского 
городского округа, лично Е.Н. Муромце-
ву   за совместную работу по реализации 
профилактических программ в городе, а 
так же врачей поликлиники МСЧ Тирус во 
главе с Ошеровым И.С. за профилактику, 
направленную на предупреждение хро-
низации заболевания и их рецидивов.

Проблема наркомании выросла до 
масштабов эпидемии и разрушает нрав-
ственную основу нации. Я думаю, для 
медицинских работников, научной обще-
ственности, церкви пришло время осо-
знать всю опасность и мобилизовать все 
свои ресурсы для участия в этой нацио-
нальной проблеме. Нам нужно понять, 
что решением данного вопроса должен 
быть обеспокоен каждый человек в каж-
дой семье, в  любой точке земного шара. 
Только благодаря усилиям совместной 
борьбы можно рассчитывать на положи-
тельные результаты в решении глобаль-
ной проблемы современности. 

«Чтобы помочь наркоманам, нуж-
но полюбить их и к ним приблизить-
ся». Мать Тереза

Анатолий НЕКИПЕЛОВ,
начальник участка социальной 

и трудовой реабилитации ВСМПО

АКТУАЛЬНО

«ОСТАНОВИСЬ, НЕ СПЕШИ НА ИГЛУ»«ОСТАНОВИСЬ, НЕ СПЕШИ НА ИГЛУ»

«Наркотикам - стоп.
Наркотикам - нет.
Наркотики жизнь унесут твою.
Секунда кайфа и тысяча 
              лет душа будет гнить в аду.
Остановись, не спеши на иглу.
Не слушай тех, кто придумал игру,
Игру без правил, где ты проиграешь.
Наркотики зло. 
И ты это знаешь.»

Неизвестный автор

«В июне в области закроются два 
крупных завода – автозавод 

«АМУР» в Новоуральске и Верхнесиня-
чихинский металлургический завод в по-
селке Верхняя Синячиха. Одномоментно 
в двух территориях на улице окажутся по-
рядка 1000 человек. Так, на ВСМЗ уволь-
нению подлежат 417 человек. Причем с 
трудоустройством у большинства явно 
возникнут проблемы – работы в Верх-
ней Синячихе просто нет. Правда, часть 
сокращаемых надеются пристроить на 
местный фанерный комбинат «Фанком», 
– сообщает портал ПРАВДА УРФО. Про-
исходящее уже толкнуло рабочих ВСМЗ 
на уличные протесты – одна из акций 7 
июня состоялась в Алапаевске. В это же 
самое время порядка 600 человек уволят 
с автомобильного завода «АМУР» в Ново-
уральске. Решением арбитражного суда 
Свердловской области «АМУР» признан 
банкротом, оно уже вступило в силу. 

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 3 по Свердловской области 
проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности государственной 
гражданской службы:

- Государственный налоговый инспек-
тор отдела регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками  (старшая группа 
должностей),

- Государственный налоговый инспек-
тор отдела камеральных проверок (стар-
шая группа должностей).

Квалификационные требования по 
старшей группе должностей: высшее 
профессиональное образование (эконо-
мические и бухгалтерские специально-
сти), знание налогового законодатель-
ства, без предъявления требований к 
стажу работы. 

Для участия в конкурсе представля-
ются:

- личное заявление; 
- собственноручно заполненная и под-

писаная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 № 667-р с 
приложением фотографий; 

- копия паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 

- документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию; 

- копия трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина; 
- копии документов о профессиональ-

ном образовании, а также по желанию 
гражданина  о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы); 

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее про-
хождению; 

- копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования; 

- копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 

- сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на 
замещение должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, по 
форме, установленной Указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 
года №559;

- сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего 
на замещение должности федеральной 
государственной гражданской службы, по 
форме, установленной Указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 
года №559;

- копии документов воинского учета 

(для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу); 

- копии свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния;

- при наличии - документ, подтвержда-
ющий допуск к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую за-
коном тайну; 

- иные документы, предусмотренные 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Документы принимаются по адресу: 
624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
14а, Межрайонная ИФНС России № 3 
по Свердловской области, отдел фи-
нансового и общего обеспечения,  ка-
бинет № 216. 

Время приема документов: с 9-00 до 
17-00, в пятницу с 9-00 до 16-30, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.  

Документы принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования. 

Предполагаемая дата проведения 
конкурса - 30 июля 2012 года по адресу: 
624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
14а,  Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Свердловской области, кабинет № 216.

По всем вопросам обращаться по 
телефону: 2-43-26.

И.В. ОЛЕНЕВ,
начальник инспекции,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса 

КОНКУРС НА ВАКАНСИИ

На службу - в налоговуюНа службу - в налоговую 26 июня, около часа дня на ул. Вороно-
ва напротив д.11 (г.Верхняя Салда) произо-
шло дорожно-транспортное происшествие 
с участием несовершеннолетнего пешехо-
да.  24-летний водитель «ВАЗ-2109» со-
вершил наезд на 13-летнюю девочку, кото-
рая вместе с мамой переходила проезжую 
часть дороги в неустановленном месте, в 
зоне видимости пешеходного перехода. 
Регулируемый пешеходный переход на-
ходился в 100 метрах от места наезда, 
к сожалению, мама с дочкой им не вос-
пользовались, а решили перейти  дорогу 
там, где было удобно и ближе к дому. Но, 
как оказалось, совсем не безопасно. В 
результате ДТП  девочка получила теле-
сные повреждения в виде разрыва связок 
левого коленного сустава. После оказания 
медицинской помощи была отпущена из 
больницы. По факту ДТП мать девочки 
была привлечена к административной от-
ветственности за «ненадлежащее испол-
нение родителями обязанностей по воспи-
танию, обучению несовершеннолетних».

Отделение ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России “Верхнесалдинский» 
напоминает, что обязанность по воспита-
нию и сохранению жизни и здоровья детей 
лежит на взрослых участниках дорожного 
движения. Многие взрослые, находясь на 
улице с ребенком, забывают, что они яв-
ляются для него авторитетом и примером. 
Нарушая Правила дорожного движения на 
глазах детей, мы прежде всего подвергаем 
опасности их жизнь и здоровье.

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде ГИБДД, 

капитан полиции

ГИБДД СООБЩАЕТ

Мать наказана за...Мать наказана за...

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Лжец в погонахЛжец в погонах
Проверкой военной прокуратуры Орен-

бургского объединения  Ракетных войск 
установлено, что рядовой по призыву Л. в/
части 40274 (Лесной, Свердловской обла-
сти) путем обмана и злоупотребления до-
верием командования сообщил о якобы 
заболевшей, а в последующем умершей 
матери, получив при этом добровольно 
собранную военнослужащими воинской 
части денежную сумму в размере около 
50 тысяч рублей якобы на организацию 
похорон матери, незаконно убыл в отпуск 
по месту жительства родственников.

По материалам прокурорской проверки 
в отношении рядового по призыву Л. воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК 
РФ (уклонение от исполнения обязанно-
стей военной службы иными способами).

Иван КАЗАРИН,
заместитель военного прокурора 

войсковая часть 63549  
подполковник юстиции
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События в датах

Из истории Верхнесалдинского 
металлургического  завода

Окончание.
Начало в №25

1897 год
Владимир Ефимович Грум-

Гржимайло в мае переходит в 
Верхнюю Салду на должность 
управляющего заводом.

1899  год
23 марта Окружной наблю-

датель, действительный стат-
ский советник Илиодор Алек-
сандрович Износков совершил 
поездку в Верхнесалдинский 
завод. 6 июля в Верхнюю Сал-
ду прибывает член экспедиции 
под руководством Д. И. Менде-
леева К. Егоров и осматривает 
завод вместе с его управите-
лем В. Е. Грум-Гржимайло. По 
программе строительства на 
Верхнесалдинском заводе в 
течение года предполагалось 
возвести: два паровых кот-
ла, рудообжигательную печь 
системы Вестмана, вододей-
ствуемое колесо и молот для 
толчения кварца, квартиры 
для доменного надзирателя и 
заводского смотрителя, а так-
же установить паровую гори-
зонтальную машину, куплен-
ную у А. Нобеля, и машину для 
срезки заусениц на сортовом 
железе.

1900  год
В Верхнесалдинском заводе 

насчитывалось мастеровых - 
1204 человека. 

1902 год
Начала действовать вторая 

мартеновская печь Верхне-
салдинского завода объёмом 
двадцать тонн.

1908  год
На Нижнетагильской выстав-

ке кустарного производства 
демонстрировался кирпичеде-
лательный пресс мастера Его-
рова Н.Т. с Верхнесалдинского 
завода, дающий возможность 
готовить кирпич разной толщи-
ны, и глиномялка с режущим 
аппаратом для резки кирпича.

1909  год
Верхнесалдинский завод: 

управитель - горный инженер 
С. К. Дунаев;  двигатели - один-
надцать водяных колёс и тур-
бин,  четыре паровые машины, 
два локомобиля. Общая мощ-
ность - 670 л. с. Продукция - 
чугун, железо разных сортов, 
рудничные рельсы. 

1910-1911 гг.
На заводе появилось элек-

трическое освещение. 
1912 год
7 декабря общим собрани-

ем акционеров была утверж-

дена программа реконструк-
ции Нижнетагильских заводов, 
согласно которой доменное 
производство на Верхнесал-
динском заводе должно быть 
прекращено. Верхнесалдин-
ский завод ориентировался 
на прокат до трех миллионов 
пудов сортового железа из 
слитков Нижнесалдинского за-
вода. Мартеновский процесс 
на Верхнесалдинском заводе 
вёлся на холодном чугуне с 
добавлением 20-25% желез-
ной обрези.

1918  год
31 января Декретом Со-

внаркома за подписью В. И. 
Ленина Верхнесалдинский ме-
таллургический завод был на-
ционализирован.

1919  год
После ухода колчаковских 

войск с территории Верхней 
Салды, с августа запускается     
первый мартен на Верхнесал-
динском заводе. Одновремен-
но начинается прокат сортово-
го железа и сутунки. 

1930 год
Капитально отремонтиро-

вана заводская деревянная 
плотина. 

1938 год
Двадцатитонная мартенов-

ская печь была перестроена 
на тридцатитонную. 

1944 год
Построено два здания со-

временной конструкции - зда-
ние прокатного цеха и здание 
ремонтно-механического цеха. 

Построено новое паровозное 
депо. 

1952-1954 гг.
Паровые двигатели (локомо-

били) на всех прокатных станах 
заменены мощными электро-
двигателями. 

1958 год
Верхнесалдинский метал-

лургический завод был объ-
единён с Нижнесалдинским. 
Объединённые заводы получи-
ли название «Салдинский ме-
таллургический завод», а быв-
ший Верхнесалдинский завод 
получил название «Верхний 
участок» Салдинского метал-
лургического завода.

Ликвидируется мартенов-
ское производство как нерен-
табельное. 

1961 год
На месте мартеновских 

печей построен новый цех 
марганцовистого литья с    
электроплавильной печью    
производительностью семь    
тонн,   производством пять ты-
сяч тонн в год.

29 декабря цех марганцови-
стого литья выдал первую про-
дукцию. 

1967 год
Стан «600» и «280» прокат-

ного цеха №2 оснащены под-
весными столами, раскатными 
рольгангами. Стан «280» обо-
рудован механизированным 
реечным холодильником. 

1971 год
В железнодорожном депо 

завода паровозы заменили 

тепловозами, что позволило 
улучшить условия труда локо-
мотивных бригад. 

1979 год
За реечным холодильником 

стана «280» прокатного цеха 
№ 2, установлены новые пресс 
ножницы усилием 500 тонн для 
резки металла после стана 
«280». В цех марганцовисто-
го литья приобретены и уста-
новлены новые формовочные 
машины типа 235 «С», позво-
лившие механизировать фор-
мовочные работы и сократить 
время формовки деталей.

1984  год
Выполнен капитально - ре-

конструктивный ремонт стана 
«600» прокатного цеха № 2 с 
заменой рабочих и транспорт-
ных рольгангов.

1985  год
Реконструируются нагрева-

тельные печи станов прокатно-
го цеха № 2, устанавливаются 
механизированные выталкива-
тели горячих слитков из печей, 
осуществляется механизиро-
ванная подача заготовки от 
печи № 3 к стану «600».

1989 год
С января месяца коллек-

тив Салдинского металлурги-
ческого завода переходит на 
аренду на условиях договора 
об аренде, заключённого с Ми-
нистерством промышленности 
РСФСР.

21 апреля Договор об арен-
де был одобрен на Совете тру-
дового коллектива.

1992  год
В апреле завод был прива-

тизирован и преобразован в 
акционерное общество откры-
того типа «Салдинский метал-
лургический завод».

1993  год
Заводу был вручён приз «Зо-

лотой глобус».
1995  год
Коллективом Салдинского 

металлургического завода про-
водится большая работа по 
внедрению организационно-
технических мероприятий. По 
верхнему участку: освоение 
производства крестовин ХА и 
1/5 для стрелочных переводов 
в цехе марганцовистого литья, 
в прокатном цехе№ 2 освоено 
производство клемной полосы, 
освоено производство на стане 
«600» профиля авто обода для 
грузовых автомобилей.

1996  год
Американская Академия 

бизнеса присуждает заводу 
приз «Золотой Меркурий».

1998 год
Экспертным советом на-

ционального российского еже-
годника «Синие страницы 
России» на базе методик ООН 
заводу присвоен статус «Лидер 
Российской экономики».

2003  год
Январь. На заводе работают: 

360 человек, из них в прокат-
ном цехе - 100 человек. Объём 
производимой продукции 1500 
тонн.

Февраль. Верхний участок 
СМЗ стал самостоятельным 
предприятием, получил новое 
название ООО «Верхнесалдин-
ский металлопрокатный завод» 
(ВСМЗ). Генеральным директо-
ром ВСМЗ был назначен Вале-
рий Рубенович Назаретян.

Декабрь. Объём производи-
мой продукции - 4000 тонн ме-
таллопроката.

Июнь 2012 года
Генеральный директор ООО 

«ВСМЗ» – Зимин Юрий Васи-
льевич.

На заводе работает 318 че-
ловек.

Освоены новые виды про-
дукции: профиль захвата, про-
филь гребня для Треста ООО 
«ЗапСибГидрострой», пред-
назначенные для конструкций 
укрепления береговых линий.

Ирина ВАЛОВА, 
составитель хронологии  
сотрудник Верхнесалдин-

ского музея

В истории Верхнесалдинского металлургического завода есть знаменательные даты, события и факты, из которых 
мы узнаем, как и чем жил завод много лет тому назад. Сквозь годы можно проследить, как изменялось и совершен-
ствовалось производство и технологии, что принесло славу салдинскому железу, какие великие люди работали и 
управляли заводом, как завод влиял на жизнь и быт жителей Верхней Салды.

Копер для открытия затворов 
при спуске воды из пруда

на правах рекламы
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Уже в нача-
ле недели вы 
будете пре-
исполнены 
энтузиазма 
и  желания 

немедленно приступить к 
реализации новых планов 
и проектов. Лучше все-
таки подождать до субботы, 
которая будет для Овнов 
лучшим днем недели. Со 
вторника по четверг больше 
времени проводите со свои-
ми близкими, принимайте 
дома гостей. С пятницы все 
располагает к активности 
и переменам. Не отклады-
вайте деловые встречи, 
обсуждайте общие планы с 
друзьями.
Благоприятные дни: 3, 7; 
неблагоприятные: нет.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Если вы пла-
нируете важ-
ный разговор 
с  бл и з к и м 
человеком и 

рассчитываете на конкрет-
ный результат, то постарай-
тесь найти такую возмож-
ность до четверга. Иначе 
потом все может получиться 
замечательно, но совсем 
не так, как вам хочется. Со 
второй половины недели 
жизнь начнет наполняться 
сюрпризами. Это хорошее 
время для поездок, развле-
чений. Появится желание 
заняться благоустройством 
дома. Лучший день для по-
купок - пятница.
Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 8.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
У вас появит-
с я  с т и м ул 
немедленно 
начать что-то 

новое. И именно в начале 
недели вас могут посетить 
неожиданные решения. 
До пятницы предстоят по-
вышенные траты на дом 
и приемы родственников 
и гостей. Суббота и вос-
кресенье принесут много 
приятных сюрпризов. На 
эти дни можно планировать 
культурные мероприятия, 
развлечения, поездки. Пре-
красные перспективы в 
личной жизни.
Благоприятные дни: 2, 3; 
неблагоприятные: 6.

РАК 
(22.06-22.07).
Со вторника 
по четверг - 
лучшее вре-
мя для того, 
чтобы зате-

ять какое-то семейное ме-
роприятие. Придумайте то, 
что объединит всех членов 
семьи общей интересной 
темой. Решение серьезных 
вопросов, начало новых 
дел лучше планировать на 
выходные. Хотя это время 
столь же благоприятно и 
для отдыха, но не откла-
дывайте важный разговор, 
если чувствуете, что это 
поможет вам прояснить ин-
тересующие моменты.
Благоприятные дни: 4, 8; 
неблагоприятные: 3.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Это время 
должно стать 
для вас од-
ним из самых 
запоминаю-

щихся. Самые приятные но-
вости ждут вас в выходные. 
Только почувствуйте, когда 
пора возвращаться, не ищите 
приключений на свою голову 
там, где вы можете создать 
себе проблемы. В четверг вам 
лучше не садиться за руль, а 
в субботу не злоупотреблять 
спиртным.
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 8.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
П р и я т н ы х 
впечатлений 
на этой неде-
ле будет до-
статочно. Но 
постарайтесь 

как можно скорее включиться 
в работу. Делитесь идеями 
с партнерами. Все, что про-
звучит (особенно в субботу 
и воскресенье), будет иметь 
резонанс в будущем. С чет-
верга интересные события 
начнут происходить в коллек-
тиве. Темп жизни ускоряется, 
и если что-то важное есть в 
планах, не откладывайте, по-
старайтесь сделать это сразу. 
Выходные - хорошее время 
для поездок.
Благоприятные дни: 2, 5; 
неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  2 по 8 июля

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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С недавнего времени существует мо-
лодёжный клуб «МЫ ВМЕСТЕ». Органи-
затором данного клуба является участко-
вый специалист отделения участкового 
социального обслуживания Климова 
Ольга Юрьевна.

Клуб объединяет людей с ограниченны-
ми возможностями. Вместе они весело и с 
пользой проводят время, а именно: играют 
в шахматы и в шашки, лепят из пластилина, 
разрабатывая тем самым мелкую мотори-
ку пальцев рук, также проводится: сказка 
терапия, арттерапия, театрализация, ЛФК 
на свежем воздухе, занятие в зале ЛФК. 
Посещают различные мероприятия, такие, 
как: выезд на природу, поход в Салдинский 
краеведческий музей, посещение выставок.

Так, и 12 мая коллектив клуба «МЫ ВМЕ-
СТЕ» под руководством Климовой Ольги 
Юрьевны посетил выставку фотографа - 
натуралиста, а также организатора и участ-
ника экологических фотовыставок Иванова 
Сергея Александровича под названием 
«Иду за рассветом», которая проходила в 
Центре  детского  творчества.

Выставка олицетворяла собой пробуж-
дение жизни, что отражалось в представ-
ленных фотоснимках, где были изобра-
жены различные животные и растения 
нашего округа. Экскурсовод очень увле-
кательно и познавательно рассказывала 
о них. Где они проживают и растут, что 
многие из представленных животных и 
растений занесены в Красную книгу и, 
возможно, что совсем скоро их не станет. 
Рассказала, как Сергей «охотился» на 
них, порой оставался на ночь, выжидал 
часами,  чтобы с утра сделать удачную 
фотографию в момент пробуждения при-
роды. Также показали слайд - шоу «по 
следам», где объяснили ребятам,  по 
каким следам можно определить какого - 
либо животного. 

Всем ребятам очень понравилась вы-
ставка. Они для себя узнали много ново-
го, поделились своими впечатлениями 
и рассказали о том, что они уже знали о 
животных. 

Такие мероприятия помогают  ребятам 
адаптироваться, активно социализировать-
ся, приспособиться к повседневной жизни.

Девиз коллектива клуба:
«Ограниченные возможности – не огра-

ниченные способности» 
Это должен знать каждый человек с огра-

ниченными возможностями! 

Приходите к нам в клуб 
«МЫ ВМЕСТЕ». МЫ ВАС ЖДЁМ!

Каждую среду месяца: с 14:00-16:00 
(кабинет №1).

Телефоны: Общество инвалидов: 
2-29-79; комплексный центр: 2-36-49; 
8-922-615-26-02.

Людмила Харина,
специалист по социальной работе
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В семье на-
м еч а ю т с я 
перемены, и 
до четверга 
нужно все 

обсудить на семейном сове-
те, распределить роли и на-
грузку. Будьте внимательны 
в среду, когда страсти могут 
разгореться не на шутку, но 
не так просто будет разо-
браться с причинами недо-
вольства. С пятницы для 
вас начинается творческий 
период. Это время позитив-
ных перемен, особенно, в 
романтических, любовных 
отношениях. Легкий флирт 
будет стимулировать и дру-
гие достижения.
Благоприятные дни: 2, 4; 
неблагоприятные: 7.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
П р о ш е д -
шие недели 
оставляют в 
вас прилив 
вдохновения. 

Но материальные вопросы 
и перспективы по-прежнему 
будут интересовать вас в пер-
вую очередь. Общение лучше 
планировать так, чтобы была 
возможность встречаться с са-
мыми разными людьми и реа-
лизовывать все намеченные 
планы. Во вторник вероятны 
неожиданные перемены, но 
тенденции благоприятны, и к 
выходным вы сможете закре-
пить свои позиции. Устройте 
по этому поводу какое-нибудь 
приятное мероприятие.
Благоприятные дни: 3, 7; не-
благоприятные: 22.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Планетное 
влияние сти-
м у л и р у е т 
ваши амби-
ции. Не те-

ряйте времени и приступайте 
к реализации своих планов. 
Начало и конец недели будут 
до краев наполнены общени-
ем, телефонными звонками, 
предложениями друзей прият-
но провести время. Уплотняйте 
свой график и откликайтесь на 
события, которые выводят вас 
в центр внимания. Если плани-
руете поездки и путешествия, 
лучшими днями для этой цели 
будут суббота и воскресенье.
Благоприятные дни: 4, 8; не-
благоприятные: 3.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Жизнь пре-
п о д н о с и т 
вам подарки 
в том или 
ином виде. И 
хорошее на-

строение будет сохраняться 
всю неделю. До четверга вы 
с удовольствием отдохнете 
в кругу семьи. И даже, если 
придется достаточно много 
времени уделить работе, то 
перспективы вы сейчас видите 
в позитивном свете. С пятницы 
внешние обстоятельства будут 
способствовать любым вашим 
инициативам. Не сдерживай-
те себя, если чего-то очень 
хочется, претворяйте в жизнь 
свои мечты.
Благоприятные дни: 2, 3; не-
благоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Во вторник 
могут прои-
зойти собы-
тия, которые 
заставят вас 
по-новому 

оценить свои перспективы. 
Вам даже не надо прилагать 
усилий, чтобы привлечь в 
свою жизнь что-то новое. 
Но главное - из всего, что 
жизнь предлагает, нужно на 
чем-то остановиться и сразу 
начинать эту тему активно 
развивать. Необходимость 
много времени проводить 
среди людей потребует ваш 
изысканный интеллект под-
крепить и внешней неот-
разимостью.
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: нет.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Планируйте 
на эту неде-
лю больше 
мероприя-
тий вместе 
с друзьями. 

Вечеринки, поездки на приро-
ду, занятия спортом обеспе-
чат вам хорошую разрядку и 
создадут возможности для 
обсуждения общих интере-
сов. Ваши амбиции сейчас 
будут поняты и подхвачены 
в коллективе. Не время уеди-
няться, скоро будет не так 
много удачных дней, чтобы 
быстро продвинуть свои пла-
ны. Полезную информацию 
или свой шанс вы все равно 
не пропустите.
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 4

гороскоп на неделю  с 2 по 8 июля

вопросы по существу

Безответные жалоБы

острый сигнал

ночные автотусовки

К службам УЖКХ всегда много пре-
тензий от жителей города  вовсе не 
потому, что салдинцы завзятые и ка-
призные жалобщики. Дело в том, что 
от качества  жилищно- коммунального 
обслуживания во многом зависит по-
вседневная жизнь горожан, их комфорт, 
уют и настроение. Вот, к примеру, остал-
ся какой-то дом на сутки без горячей 
воды (трубу в теплотрассе прорвало), 
но это временное неудобство вызывает 
у жильцов возмущение, раздражение. 
И не так просто объяснить людям, что 
сети тепло-и водоснабжения в городе 
изношены на 80 процентов, и для за-
мены их требуются крупные денежные 
средства, а ныне имеющихся  только и 
хватает на латание  труб.  

Понимая сложившуюся непростую 
ситуацию в УЖКХ, мы не имеем права 
не реагировать на письма и жалобы 
жителей города, которые вынуждены 
обращаться к нам в редакцию, чтобы 
руководство жилищно-коммунального 
хозяйства оперативно принимало 
меры по устранению аварий, активнее 
занималось благоустройством город-
ской территории, ремонтом дорог и 
сетей тепло-и водоснабжения.

Вот конкретные обращения на-
ших жителей.

Нина Койпыш сообщила нам, что в 
домах Северного поселка вода в кра-
нах горячей подачи идет еле теплень-
кая. Жильцы обращались в службу 
сантехников – результата никакого. 
Здесь же после ливневых дождей по-
ток устремляется прямо в подвал 
дома. Подмоет фундамент – быть 
беде. Почему соответствующая служ-
ба жилищно-коммунального хозяйства 
не реагирует на жалобы жильцов? По-
лучается, как вода уходит в песок.

У домов №27-29 ул. Воронова месяц 

назад работники УЖКХ вскрыли тепло-
трассу, даже не оградив ее ленточкой. 
Спрашивается: когда они отремонтиру-
ют ее и закроют, чтобы дети не угоди-
ли в траншею? По весне в некоторых 
домах по ул. Устинова и Спортивной 

(газета писала об этом)  протекали кры-
ши, и вода заливала квартиры и подъ-
езды. Ремонт кровли пока еще не начат. 
Ждем зимы и весны? 

На ремонт  теплотрасс и крыш тре-
буются крупные средства. Но какие уж 
большие денежные затраты нужны, 
чтобы вывезти мусор и хлам от забора 
старого кладбища (на снимке). 

Кто дал команду спилить красавицы 
липы напротив клуба металлургов? 

Так ведь можно по чьей-то прихоти 
вырубить парки Гагарина и Базанова.

Господа, что вы творите, одумай-
тесь.

На новом кладбище недавно кто-
то спилил березу (на снимке), которая 
упала рядом с могилой. Кто позволил 
хозяйничать на святом месте?

 И когда же все-таки заброшенные 
дома и здания обретут хозяев и примут 
вид, достойный орденоносного города?  
Надеемся, что на вопросы по существу 
ответят руководители городских служб.

Соб. информ.

После трудового дня, ближе к по-
луночи, город засыпает и погружается 
в тишину, чтобы утром отдохнувшие 
салдинцы снова отправились на рабо-
ту на  завод, в организации и учрежде-
ния, развели детишек по детским са-
дам. Но, к сожалению, весной и летом 
ночной отдых для жителей отдельных 
домов оборачивается каким-то кошма-

ром. Жильцы дома №1 ул. Воронова (и 
не только они) потеряли покой и сон от 
юных автогонщиков, которые каждую 
ночь устраивают тусовку на площадке 
возле магазина «Атлантика». Здесь до 
утра не утихает рев автомобилей, не-
прерывно звучат порой непристойные 
песни и рок, с оглушительным треском 
гоняют по улицам  мотоциклисты. Ноч-

ные  автотусовки не дают спать детям, 
больным старикам и тем, кому утром 
на смену. Когда же прекратится этот 
кошмар, когда наша полиция оградит 
жителей города от хулиганских вы-
ходок авто- и мотогонщиков, которые 
днем отсыпаются, а по ночам отрыва-
ются по полной.

 Жильцы Воронова, 1
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

женсовет
Начало в № 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 
*  *  *  *  *
Моральных сил на судеб-

ный процесс ушло в сто раз 
больше, чем на подготовку к 
этому шагу. Но Марина была 
готова ко всему, тем более что 
это был предпоследний этап 
её плана. Последний она осу-
ществила, когда вышла вме-
сте с бывшим мужем из зала 
суда.

- Что, стерва, добилась сво-
его? Глупенькой прикидыва-
лась, надо же было купиться.

- А ты, Витенька, нам с сы-
ном кое-что задолжал. А оби-
женная женщина – страшная 
женщина.

- С каким сыном? Что ты 
мелешь, стерва. Крыша от 
счастья поехала?

- Тебе не понять. Уж слиш-
ком ты приземлённый. Ладно, 
пока. Пойду богатства свои 
посчитаю. Но о моих словах 
подумай, я неспроста тебе это 
сказала. Кстати, ключи отдай. 
Машина сейчас моя.

Виктор со злостью швырнул 
ей ключи, стараясь угодить в 
лицо, но она увернулась. По-
добрала их с полу и напра-
вилась к нулёвой «Тойоте». 
Включила зажигание, нажала 
на газ и помчалась к своему 
сынишке, по которому безу-
мно тосковала.

Подъехав к школе, она за-
метила Вадима, который вёл 
Мишу за руку, а в другой руке 
нёс его портфель. Она догнала 
их.

- Мужчина, разрешите мне 
подвести вас.

- Да, если можно. Я как раз 
на работе сегодня вымотался, 

еле ноги идут.
Вадим сел рядом с Мари-

ной, а Миша - на заднее си-
денье. Всю дорогу они ехали 
молча, лишь иногда обмени-
ваясь взглядами… И через не-
сколько минут уже домчались 
до места.

- Спасибо вам.

- Извините, Вадим, а вы не 
пригласите меня на чашечку 
чая.

Мужчина на время замеш-
кался, потом собрался с со-
бой.

- Откуда вы знаете, как меня 
зовут?

- Я всё о вас знаю. Вы работа-

ете врачом-психоаналитиком, 
воспитываете чужого ребёнка.

- Но откуда? Вы что, из ми-
лиции.

- Да нет, просто я давала 
вам  время подумать, для того 
чтобы вы сделали мне предло-
жение. Или передумал?

- Что за нахальство?.. Мари-
на?

- Она самая, собственной 
персоной. А что, не узнали? 
Думали, бросила вас?

- А что с твоим лицом? – всё 
ещё приходя в себя, поинтере-
совался Вадим.

- А это, милый, и было выгод-
ное вложение денег. Пойдемте 
скорее домой, я безумно со-
скучилась. Там всё расскажу.

- Иди ко мне, мой сыночек. Я 
обниму тебя крепко-крепко.

- Папа, а ведь это и правда 
наша мама! Это её руки, её 
запах, её голос, её глаза. А 
к лицу мы как-нибудь привы-
кнем. Мамочка, милая, ну где 
ты так долго была?

- Ты дядю Вадима называ-
ешь папой?

- А как мне его ещё назы-
вать? Он сказал, что не тот 
отец, кто родил, а тот, кто вос-
питал. И я его люблю так же, 
как и тебя.

- Ну всё, родные мои, боль-
ше я вас ни на минуту не 
оставлю!.. 

Елена САЛДИНСКАЯ

СЛАДКАЯ МЕСТЬ

Холодные супы можно по-
делить на два вида:

- первые готовятся первона-
чально холодными,

- вторые подвергаются варке, 
а затем остужаются. 

В обоих случаях суп состо-
ит из заправки (овощной, мяс-
ной, рыбной или смешанной) 
и жидкой основы: воды, кваса, 
молока, кефира, сока, киселя, 
йогурта. 

В России самая популярная 
– это окрошка. Классическая 
окрошка готовится на белом 
кислом квасе с мясом 3 сортов 
(тетерева, индейки и поросен-
ка), овощной заправкой, пряной 
заправкой и сметаной. Но се-
годня часто мы заменяем мясо 
колбасой. Наши предки готови-
ли окрошку и с рыбой. Брали 
рыбу со сладковатым мясом, 
например, судака. В классиче-
ской окрошке используется за-
правка из горчицы или хрена, 
в самом конце приготовлений 
добавляется порезанное крутое 
яйцо со сметаной. 

Можно приготовить вкусный 
холодник. Это холодный суп со 
свёклой, для которого потребу-
ется свекла, 3-4 свежих огурца, 
4-5 яиц, пучок щавеля, пучок 

укропа, пучок зеленого лука, 
сметана, соль по вкусу. Свеклу 
отваривают (отвар не сливают), 
снимают кожицу, трут свеклу на 
терке и кладут обратно в отвар, 
остужают и добавляют капель-
ку уксуса или лимонного сока. 
Отдельно готовят заправку из 
мелко порезанных и подсолен-
ных свежих огурцов, яиц, зеле-
ни. В каждую тарелку кладется 
порция заправки и заливается 
свекольным отваром. Можно 
добавить сметану. Есть вариан-
ты холодников и без свекольно-
го отвара.

Теперь давайте приготовим 
тюрю. Основу тюри составляют 
квас и хлеб, к ним добавляются 
измельчённые овощи. Компо-
ненты для тюри измельчаются 
очень тщательно, можно вос-
пользоваться и мелкой теркой. 
Как правило, в тюре доминирует 
один вид овоща. Тюрю не дела-
ют впрок, а съедают холодной 
сразу после приготовления.

Окрошки на кефире популяр-
ны в Малой Азии, в Средней 
Азии. Азербайджанский догра-
мач готовят так: 300 мл мацони 
(или катыка) взбивают венчиком 
и разбавляют 100 мл минераль-
ной воды, лучше с соленым вку-

сом. 2 свежих огурца очистить 
от кожицы и натереть на терке, 
мелко нарезать 2 вареных яйца. 
Пучок зеленого лука, укропа и 
несколько листиков мяты мел-
ко нарезать, посыпать солью и 
черным перцем, размять тол-
кушкой и только потом смешать 
с остальным «салатом». В та-
релку кладут «салат» и залива-
ют мацони.

Болгарский суп таратор 
- национальный вид окрошки на 
кефире со свежими огурцами, 
сладким перцем, молотыми 
грецкими орехами, укропом, из-
мельченным чесноком и репча-

тым луком. В Испании готовят 
гаспачо (gazpacho) из овощей, 
воды, оливкового масла и хле-
ба. Другой испанский холодный 
суп сальморехо родом из Кор-
довы. Он готовится только из 
помидоров, подается с тунцом, 
ветчиной и яйцами. В Малаге 
готовят свой холодный суп ахо 
бланке из молодого чеснока, 
молодого миндаля, белого хле-
ба, оливкового масла и уксуса 
из хереса.

А вот в Узбекистане холод-
ный суп чалоп готовят из свежих 
огурцов, редиса, редьки, зелё-
ного лука, кинзы, укропа, бази-
лика, щепоти красного перца и 
соли. Все овощи мелко нареза-
ются и заливаются холодным 
катыком. Еще один вкусный суп 
готовят в Болгарии. Это суп та-
ратор на простокваше. Свежие 
огурцы нарезаются ломтиками, 
смешиваются с толченым или 
давленым чесноком, заливают-
ся кефиром или простоквашей. 
В смесь добавляется капля ук-
суса, немного разбавляется во-
дой и дополняется толчёными 
орехами и зеленью. При пода-
че в суп вливается ложка олив-
кового масла. В Литве любят 
литовский борщ. Для его при-

готовления нужно 450 г кефи-
ра, 1 свекла, ½ стакана воды, 
1 яйцо, 40 г лука, 400 г карто-
феля, 50 г сметаны, зелень по 
вкусу. Теперь готовим: почисти-
те картофель и поставьте отва-
риваться. Кефир взбейте с со-
лью, добавьте воду. Порежьте 
свеклу, лук и укроп, всыпьте в 
кефирную основу. Разлейте по 
тарелкам. Порежьте яйцо попо-
лам, положите в каждую тарел-
ку, добавьте ложку сметаны. 
К блюду подайте в отдельной 
тарелке отварной горячий кар-
тофель, посыпанный резаным 
укропом.

Также можно готовить и 
сладкие супы, которые в по-
следнее время набирают по-
пулярность. Например, можно 
приготовить рисовый суп со 
свежими абрикосами. Абрико-
сы почистить от косточек, не-
много отварить, измельчить 
фрукты в блендере и вернуть 
обратно в отвар. Добавить в от-
вар немного сахара или меда. 
Затем отварить в подсоленной 
воде рис. Положить его в та-
релку, залить абрикосовым от-
варом и подавать со сливками. 
Можно приготовить диетиче-
ский морковно-кефирный суп-
чик. Натереть на мелкой терке 
две моркови, залить их кефи-
ром, добавить немного меда и 
перемешаеть. Вкусно и низко-
калорийно.

Ваша ДАМА-хозяйка из 
инета

Хозяйке на заметку

Что нужно готовить на первое в жару
Летом, когда стоит жара, так не хочется есть горячую пищу. В такие моменты нужно вспом-

нить про холодные супы, которые спасут от жары и дадут насладиться вкусной едой. Холодные 
первые блюда есть в разных кухнях. Русские - тюря, окрошка, ботвинья, холодник или све-
кольник; испанский суп гаспачо (gazpacho) и сальморехо; армянские холодные супы, узбек-
ский суп чалопа, болгарский таратор, грузинский мужужи, украинский горобиевский борщ.
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Расписание движения автобусов 
городских маршрутов с 15 июня

ДЛЯ ВАС, ПАССАЖИРЫ

Маршрут №1. Народная Стройка – 
Малый мыс- Сад№5

Народная Стройка: 08.10; 09.00; 
09.55; 16.10; 17.10; 18.10

Сад №5: 08.40; 09.25; 10.20; 16.40; 
17.40; 18.40

Маршрут №2. Т.центр – Женская 
консультация – Народная Стройка

(рабочие дни)
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 

08.20; 09.25; 11.30; 11.55; 13.00; 13.20; 
13.50; 14.15; 15.25; 15.50; 16.50; 
17.40; 18.05; 18.40; 19.15; 20.10;

Женская консультация: 07.35; 
09.40; 10.15; 10.30; 11.00; 12.20; 
14.30; 14.55

Народная Стройка: 07.15; 07.40; 
07.55; 08.20; 08.40; 09.45; 10.00; 
10.35; 10.50; 11.20; 11.50; 12.15; 
12.40; 13.20; 13.40; 14.15; 14.35; 
14.50; 15.15; 15.45; 16.10; 17.10; 
18.00; 18.25; 19.00; 19.35; 20.30

(выходные и праздничные дни)
Торговый центр: 07.00; 07.20; 08.00; 

08.20; 09.20; 10.10; 10.30; 11.00; 11.30; 
11.55; 12.20; 13.00; 13.20; 13.55; 14.25; 
14.55; 15.25; 15.55; 16.15; 16.50; 17.40; 
18.10; 18.40; 19.15; 20.10; 

Женская консультация: 07.45; 08.45; 
09.45

Народная Стройка: 07.15; 07.40; 
08.00; 08.20; 08.40; 09.05; 09.45; 10.05; 
10.30; 10.50; 11.20; 11.50; 12.15; 12.40; 
13.20; 13.40; 14.15; 14.45; 15.15; 15.45; 
16.15; 16.35; 17.10; 18.00; 18.30; 19.00; 
19.35; 20.30

Маршрут №3. Торговый центр – 
Народная Стройка

(рабочие дни)
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.45; 

16.15; 17.15
Народная Стройка: 7.10; 8.10;  9.05; 

16.40; 17.45
Маршрут №5. 

Женская консультация-совхоз
Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 

09.05; 09.55; 10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 
15.10; 16.30; 17.20; 18.30; 19.00; 20.25

Совхоз:  08.00; 
Сад №12: 06.55; 09.10; 09.55; 10.40; 

11.25; 11.55; 12.45; 14.20; 15.50; 17.05; 
18.00; 19.00; 19.40; 21.00

Маршрут №6. 
Женская консультация – Цех №21.

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 

09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15
СЭС: 16.40
Женская консультация: 06.23; 06.53; 

07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 15.45; 16.45; 
17.48; 19.25; 20.40; 23.18

Цех №21:  06.35; 07.10; 08.20; 
09.40; 14.25; 15.25; 16.20 (до СЭС); 
17.20; 18.30; 20.20; 00.20 (через ж/к на 
М.Мыс)

М.мыс:  22.50
Сад № 2: 20.00
(выходные и праздничные дни)
Торговый центр: 6.50; 7.20; 09.00; 

13.40; 17.45; 19.20; 23.15
Женская консультация: 6.53; 7.23; 

09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 23.18
Цех №21: 07.10; 8.15; 16.15; 18.30; 

20.15; 00.20 (через ж/к на М.Мыс)
М.мыс: 20.50
Сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 

Маршрут № 9
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 

09.55(до Тируса); 11.35(до Тируса); 
12.50; 17.20(до Тируса); 17.50

Женская консультация: 06.15; 06.30; 
06.50; 07.30; 07.50; 08.15; 08.30; 09.05; 
09.30(вых.дни до кладбища); 10.00; 
10.30(вых.дни до кладбища); 11.10; 
11.40; 12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 13.40; 
14.05; 14.45; 15.10; 16.10; 16.40; 17.25; 
17.55; 18.20; 18.45(до Тируса); 19.10; 
19.40; 20.30

Сад № 5: 06.50 (через Ц.Прох.); 

07.10 (через Ц.Прох.); 07.30; 08.05; 
08.30; 08.50; 09.15; 09.40; 10.10; 11.40; 
12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.40; 
15.20; 15.40; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 
19.00; 19.35; 19.50; 20.30; 21.00

Тирус: 10.40; 12.20; 18.00; 19.30
Кладбище: 10.10 (вых.дни); 11.10 

(вых.дни)

Маршрут №11.  
Женская консультация – УВЗ.

Женская консультация: 06.40; 07.40; 
08.45; 09.45; 12.30; 13.25; 14.20; 16.30; 
17.40; 18.35; 19.30

УВЗ: 07.05; 08.05; 09.05; 10.05; 
12.50; 13.45; 14.50; 17.05; 18.05; 19.05; 
20.05

Маршрут № 102. Торговый центр – 
д.Никитино.

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.10; 08.50; 12.35; 

17.00
д.Никитино: 07.00; 09.40; 13.20; 

17.50
(выходные дни)
Торговый центр: 06.10; 12.35; 17.00
д.Никитино: 07.00; 13.20; 17.50

Маршрут № 107. Верхняя Салда – 
д.Нелоба.

Верхняя Салда : 7.00; 13.30; 16.30
д.Нелоба: 7.50; 14.30; 17.30
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ участок со срубом для дома или 

сада. Дешево. Н. Салда // тел. 8-904-989-72-45
*ПРОДАМ незавершенное  строительство:  

дом  с гаражом в двух уровнях,  фундамент 
6*12,  гараж 6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   пос. Чернуш-
ка, 8 // тел. 8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ полдома с участком (под снос) в 
районе м-на «Мегастрой» // тел. 5-26-99
*ПРОДАМ дом на М.Мысу (после пожара). 

Имеется скважина, подведен газ. Цена 600 
тыс.руб. Торг. // тел. 8-908-919-75-18

*ПРОДАМ дом для летнего отдыха в лесу в 
р-не п. Басьяновский // тел. 8-902-876-63-14

*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 9 
соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ м/с Карла-Марска , 49 а, 5 этаж // 
тел. 8-904-980-07-53

*ПРОДАМ 2 смежные комнаты во втором 
общежитиии на втором этаже. Недорого // 
тел. 8-963-047-16-84

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 
кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ  или меняю 2-х комн. квартиру, 1 
этаж, ул. Чкалова,80 на жилой дом, рассмотрю 
любые варианты // тел. 8-952-135-93-79

*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру или об-
мен, ул. Народная Стройка, 1 этаж // тел. 5-54-
31, 8-953-606-10-56

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» 
// тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру ул. Устинова, 
25 или меняю на 2-х комн. квартиру, 2-3 этаж, 
в кирпичном доме, Спортивная (нечетные) // 
тел. 8-963-442-06-02

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде // 
тел. 8-922-211-04-56

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, S - 72 кв.м., 5/5, 
ул. Энгельса, 74 // тел. 8-950-207-99-82, 8-952-
738-97-99

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP - проект, 
дорого,  ул. К. Маркса, 77, корп. 2, 5 этаж // тел. 
8-904-541-37-66

*СДАМ 1 -ую квартиру в п. Басьяновский для 
временного проживания. Недорого // тел. 
8-902-876-63-14

*СДАМ 2 комнаты в 3-х комнатной квартире 
р-н маг. «Калинка» // тел. 8-953-008-56-50

*СДАМ 2-х комн. квартиру в р-не Юбилейно-
го с мебелью // тел. 8-953-382-33-09

*В ТК «Седьмой Континент» сдается в аренду 
павильон 50 кв.м. 1 кв.м. - 500 рублей// тел. 
8-922-297-45-58

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 1-ую 
или 2-х ком. квартиру в В. Салде // тел.8-922-
619-56-91

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Салде ул. Ураль-
ская,10, есть гор. вода, на квартиру в В. Салде 
// тел. 8-961-772-83-14

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*РУССКАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ дом с последую-
щим выкупом// тел. 8-952-135-95-41

*МОлОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ 1,2-х комн. 
кв-ру. Порядок и оплату гарантируем// тел. 
8-963-270-270

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 8-9655-
175-149

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 
смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требуется 
ремонт. Цена договорная // тел. 8-953-051-74-
26, 8-912-251-88-13

*ПРОДАМ гараж в р-не «Чернушки» 6*4, есть 
погреб, смотровая яма // тел. 2-34-39 (после 
17.00), 8-922-221-89-82

*ПРОДАМ гараж на Центральном поселке у 
стадиона // тел. 8-908-631-66-34

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 г.в., 
цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. В РФ 1 год. 
Один хозяин цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49

*ПРОДАМ ВАЗ 21053, 2005 г.в., 64 тыс. км, 
цвет сине - зеленый, сигнализация, резина 
зима/лето на литых дисках // тел. 8-904-389-
87-19

*ПРОДАМ ГАЗ 31105, 2005 г.в., V 2,3, инжек-
тор, без аварий «лас вегас» пробег 58000 км. // 
тел. 8-908-911-12-99, 8-912-294-11-57

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 г.в., 
цвет «Кристалл» пробег 45 тыс. км., климат-
контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, стеклоподъ-
емник передних дверей, не битый // тел. 
8-908-910-61-61

*КУПлЮ аккумуляторы б/у, дорого, самовы-
воз // тел. 8-963-033-66-40

*ТЕПлИЦЫ под поликарбонат, монтаж, до-
ставка // тел.8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые, доставка а/м Газель // 

тел. 8-953-044-71-31, 8-922-109-03-96
*РАСПИлОВКА И ПРОДАЖА пиломатериа-

ла. Доска, брус, заборная доска // тел. 8-965-
509-13-01

*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в любом 
объеме // тел. 8-922-120-17-27, 8-953-043-
73-24

*НАВОЗ (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м Газель, Урал // тел. 8-952-733-67-17, 
8-919-388-91-96

*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // тел. 

8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77

*ДРОВА колотые. Доставка а/м ЗИЛ -131, Га-
зель // тел. 8-953-044-70-10, 8-952-744-44-78

*СРУБЫ, пиломатериал // тел. 8-953-044-
70-10

*ПИлОМАТЕРИАл, доска, брус / тел. 8-922-
109-03-96, 8-953-044-71-31, 8-952-147-77-73

*ОБНАлИЧКА, сосна п/ф, 30 шт, 1шт - 100 
руб. // тел. 8-904-179-34-16

*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 
8-902-260-11-84

*НАВОЗ. Доставка а/м Газель, ЗИЛ -131 // тел. 
8-952-744-44-78, 8-953-044-70-10

*ПРОДАМ срочно м/мебель, стенка-горка, 
спальный гарнитур, детская стенка, две 1,5 
спальные кровати. Все б/у в хорошем состоя-
нии// тел. 8-953-051-74-02
*СРУБЫ в наличии и под заказ // тел. 8-953-

044-71-31, 8-922-109-03-96
*ПРОЧНЫЕ ТЕПлИЦЫ под поликарбонат. 

Любой высоты, ширины и длины. Цены произ-
водителя // тел. 8-950-634-88-44

*ПРОДАМ стеновую панель 6000*1500*250 
// тел. 8-922-203-36-03

*ПРОДАМ коляску детскую трансформер, 
зима-лето, большая, цвет белый с голубым, 
надувные колеса. Цена 3000 руб. ; ходунки дет-
ские музыкальные цвет желто-зеленый, цена 
500 руб. // тел. 8-908-904-39-14

*ПРОДАМ детский костюм (весна) цвет 
темно-серый, на мальчика рост 92 см. (на 
возраст 2-3 года). Фабрика «KIKO», б/у 1 
сезон. В хорошем состоянии. // тел. 8-965-
507-43-79

*ПРОДАМ резиновую лодку под мотор (дли-
на 2,6;  г/п 320 кг.) состояние отличное // тел. 
8-922-137-39-62

*ПРОДАМ семенной картофель хороших 
вкусовых качеств, недорого // тел. 2-12-78, 
8-963-041-22-63

*ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, 
купля, продажа, дарение, обмен любой слож-
ности, подбор вариантов, оформление доку-
ментов, работа с материнским капиталом, с 
сертификатами, бесплатные консультации // 
тел. 8-922-147-08-90

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)

*СТРОИМ дома от фундамента до крыши. 
Разбор домов, вывоз мусора. Газель. // 8-963-
032-28-12

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел.  8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 

*Бригада выполнит любые виды строитель-
ных работ: сан. техника, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тротуарная 

плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-88-50
*Бригада выполнит все виды ремонтных  

работ любой сложности: от косметического 
до евроремонта. Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ванные комнаты «под 
ключ». А также: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Доступные цены! // тел. 8-905-800-
31-40

*В парикмахерскую «Марина» требуется 
мастер в мужской зал // тел. 5-37-27

*ТРЕБУЮТСЯ в В.Салду в кафе с 18.00 на 
постоянную работу: бармены, официанты. 
Возможность обучения, интересная работа в 
молодом и дружном коллективе, стабильный 
заработок, карьерный рост. (Проезд в Н.Салду 
оплачиваем). // тел. 8-904-380-00-37, 8-922-
110-53-56

*ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский»  на пост. 
работу требуется секретать руководителя // 
тел. 2-53-12, 41-645
*Магазину «Гастроном» по ул. Энгельса, 73 

требуются продавцы-кассиры з/п 15000 ру-
блей, график 2/2 // тел. 8-929-220-71-55

*Сертифицированному  автосервису тре-
буются автомеханики с опытом работы. 
Заработная плата  при собеседовании // 
тел. 8(34345) 47-747
*В магазин стройматериалов срочно требу-

ются грузчики, продавцы. З/плата от 12000 
рублей // тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*Организация примет на постоянную работу  

монтажников окон ПВХ, балконов с опытом 
работы. Достойная з/п. Соц. пакет. Наличие 
водит. удостоверения приветствуется // тел. 
8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест (ку-
зов 4.5м.), высокая, для перевозки квартир и 
других целей. Имеются грузчики // тел.: 4-777-
4, 8-922-162-55-14

*Погрузим, разгрузим, привезем. Газель - 
Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, грузчи-
ки //тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 4 метра. 
Грузчики // тел. 8-953-051-59-95

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент 1,5 т. // тел. 
8-953-386-14-50

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - Фермер 
удлиненная 6 мест, ЗИл -Тент 8 тонн, борт 
5 м., Газель удлин. борт 4,5 м. + грузчики. 
Город, область // тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ОТДАМ 1,5 месячного котенка серого по-
лосатого от воспитанной кошки // тел. 8-908-
637-81-71

*ПРОДАМ персидских котят, возраст два 
месяца // тел. 8-908-927-09-03

*ЗАПЧАСТИ из «Радиомузыки» переехали по 
адресу ул. К. Маркса, 27 (помещение ателье) // 
тел. 8-950-647-44-41

*УТЕРЯН телефон LG -P 500. Просим вер-
нуть за вознаграждение // тел. 8-952-726-
23-23

*ДИПлОМ № 066441 на имя Важенина 
Сергея Викторовича, выданный ГПТУ № 27, 
считать недействительным // тел. 41-460

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей Windows, локальные сети, интернет, 
Wi-Fi. Быстро, недорого, круглосуточно// 

тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В л Е Н И й

ПРОДАМ коттедж кирпичный, газиф, 
в центре города, жилая 140кв.м., + 

цокольный этаж 140 кв.м., (спортзал, 
сауна, баня, санузел) кирпичный двор 
18*9, отдельная большая баня с пред-

банником, гор. /хол. вода. Гараж 80 
кв.м. (под Газель), хороший ремонт 

// тел. 8-965-505-71-88

Навоз (коровий, конский, куриный) 
доставка а/м Газель, УРАЛ // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка компьютеров 
и ноутбуков. Установка Windows. Удаление 
вирусов, рекламных баннеров. Установка 
программ и драйверов. Восстановление 

утерянных данных. Недорого. 
Круглосуточно // тел. 8-950-546-28-74

АВТОМОБИлИ

УСлУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

СРОЧНО куплю дом (часть дома) или ветхое 
жилье в районе или городе. Рассмотрю все 

варианты. Расчет сразу // тел. 8-912-236-79-77

КУПлЮ

Гаражный потребительский коопера-
тив «Тепличный»,  расположенный по 
адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- б, 

планирует строительство 150 гаражей. 
Желающие принять участие в строи-
тельстве, обращаться по тел. 5-60-57, 

8-922-220-73-01(Владимир), 
8-922-224-80-35 (людмила) 5-37-06

ПРОДАЖА
Клининговые услуги. Дешево и 

качественно. Генеральная уборка 
помещений и мытье окон. Химчист-

ка салона авто. 
Тел. 8953-045-11-77

АГЕНТСТВО «Золотая рыбка» - свадь-
бы, юбилеи, торжества, детские празд-
ники. Костюмированные  шоу, живой 
вокал, муз. инсценировки, индивиду-
альный сценарий, оформление зала // 

тел. 8-950-192-79-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСлУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕлЬ

47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

на правах рекламы

на правах рекламы

*СДАМ новое помещение 200 кв.м. 
под магазин или офис //

 тел. 8-904-387-06-90, 
8-904-387-04-32

ЖИВОТНЫЕ

КОНКУРС

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА
Дорогие дачники! 

Компания  «Орбита-Сервис» 
и Радио Дача продолжают при-
нимать заявки для участия в 
очередном конкурсе «Моя лю-
бимая дача – 2012». 

Звоните в редакцию и пригла-
шайте съемочную группу к вам 
на дачу. Всех участников конкур-
са ждут симпатичные и полезные  
призы, а для трех лучших уже 
подготовлены сертификаты на 

романтический ужин в ресторане 
«Хаджурао». 

Мы ждем ваших звонков по 
телефону: 5-104-4. 

Хорошо там, 
где есть Радио ДАЧА!

на правах рекламы

С 1 июля открывается отдел 
«АКВАРИУМИСТИКА» по адресу: 

г. В. Салда, ул. Восточная, 13
В продажев широком ассортименте 

аквариумы, аквариумные комплексы, 
оборудование, декорации, аквариум-

ные рыбки, растения, корма
// 8-922-614-50-89
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