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С праздником, военные Отчизны!
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 2    К юбилею Верхней Салды

История одной 
семьи

14   Гости Салды

Игра трогала 
сердце и душу

 13    Для вас, салдинцы

Ионизатор - 
лечебный подарок

24   Сердитое письмо

Оставлены на 
произвол судьбы

Офицер Российской армии
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24   Акция

«Скажем пожарам 
«Нет!»
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день защитника отечества

 3    «Лыжня России -2013»

Самый массовый 
зимний старт

 3    Для вас, клиенты банка

Нужны деньги? 
Легко!

14   Фестиваль

И снова о любви

- Армия не пугала, - рассказывает Алек-
сандр Александрович, - напротив, манила. 
С первых минут пребывания в училище 
сразу ощутил себя военным. Пять лет 
изучал различные дисциплины, а по окон-
чании училища был направлен в Оренбург-
скую область, в город Ясный, где служил 
в ракетной дивизии. В течение пяти лет 
осваивал тяжелые ракеты, а потом новое 
назначение - в Нижнетагильскую дивизию, в 
поселок Свободный, уже на подвижный ра-
кетный комплекс. 

В этой дивизии Александр Александро-
вич прослужил 17 лет и «вырос» в звании 
от старшего лейтенанта до подполковника. 
В 2001 уволился со службы по достижении 
предельного возраста и устроился работать 
на ВСМПО на должность начальник бюро по 
воинскому учету, мобилизационной работе и 
патриотическому воспитанию молодежи.

Находясь уже в запасе, приказом Мини-
стра обороны Александру Александровичу 
присвоено звание полковника.

При Александре Шершове более мас-
штабно продолжилась работа с призывни-
ками, началась активная совместная работа 
предприятия и дивизии. Салдинские под-
ростки дважды в год ездят к ракетчикам на 
«День призывника», где знакомятся с бытом 
солдат, боевым оружием, посещают музей 
Боевой славы, обедают в столовой. Прово-
дятся игры «Зарница», «Армейские старты», 
«Дни юного воина», праздничные мероприя-
тия, приуроченные к Дню защитника Отече-
ства, к Дню Победы. Согласно требованию 
государственной программы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи про-
водятся уроки мужества в дни воинской славы 
в учебных заведениях. В этих мероприятиях 
активно участвуют офицеры запаса.

Александр Шершов считает, что такая 
работа важна, и он старается выполнить 
ее четко, как полагается российскому 
офицеру. Накануне праздника Александр 
Александрович поздравляет всех защит-
ников Отечества со значимой датой и же-
лает мирного неба! 

Ирина ЛучнИкова

Уже в пятом классе Александр Шершов задумал стать воен-
ным, но твердо решил им быть – в восьмом.   Но с первой по-
пытки поступить в военное училище не получилось. Упорство 
и принятое решение оказались сильнее непреклонной комис-
сии – он добился своего и поступил в 1974 году в Харьковское 
высшее военное командное инженерное училище ракетных 
войск стратегического назначения. 
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К 235 - летию Верхней Салды

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
12 февраля 1864 года в Санкт-Петербурге родился будущий выдающийся металлург и замечательный организатор заводского дела, то есть, 

выражаясь современным языком, блестящий менеджер В.Е. Грум-Гржимайло. Судьба забросила его на Урал, в Салду, управляющим 
демидовскими заводами. Живы и помнят Владимира Ефимовича потомки тех, кому посчастливилось работать с этим великим человеком. 

История появления Владимира Ефимо-
вича на Урале начинается после оконча-
ния им Горного института, когда он двад-
цатиоднолетним парнем прибыл 7 июля 
1885 года в Нижний Тагил с желанием 
творить. И Грум искренне,  с полным удо-
вольствием работал. А в ноябре, через год 
,был переведен надзирателем в Нижнюю 
Салду. Здесь наиболее полно про¬явился 
его талант как организатора, так и выдаю-
щегося металлурга. Грум работает над со-
вершенствованием паровых и гидравли-
ческих двигателей, изучает оригинальное 
бессемерование, вводимое Константином 
Поленовым. В 1892 году Владимир Ефи-
мович совершает первое путешествие по 
заводам Западной Европы. Его поразила 
Швеция: «Заводы еще более мелкие, чем 
на Урале, устройства дешевенькие, про-
стенькие, но удивительно продуманные 
и ещё лучше исполненные. Мысль и рас-
чёт во всем, во всех деталях, и в 
результате - блестящая работа, 
удобства жизни, культура в 
самых глухих местах сравни-
тельно очень бедной страны. 
Надо учиться дальше». 

Здесь, в Салде, он познакомился со 
своей будущей женой Софьей Германов-
ной Тимме, приехавшей на завод вместе 
с отцом из Санкт-Петербурга. В мае 1895 
года молодые венчались и прожили вме-
сте 33 года. Софья Германовна подарила 
Владимиру Ефимовичу пять сыновей и 
две дочери. Дети пошли по стопам отца, 
стали металлургами, а одна – медиком. 
В мае 1897 года Грум перешел на работу 
в Верхнюю Салду в качестве управителя 
завода и одновременно приступил к по-
стройке рельсопрокатного цеха на Нижне-
салдинском заводе. Салдинские заводы 
семья Грума всегда вспоминала с боль-
шим теплом.

Полагаю, биографии и информации о 
великом металлурге достаточно  в его кни-
гах и в Верхнесалдинском краеведческом 
музее. Так что желающие смогут почерп-
нуть там значительно больше, чем со стра-
ниц газеты. А мы сегодня поговорим с по-

томками тех, чьи родные были знакомы 
с Грумами, работали с Владимиром 
Ефимовичем на заводе. 

В семье Валерии Солдатовой 
бережно хранится книга супругов 
Грум-Гржимайло «Секрет счастли-

вой жизни». Несколько страниц в ней 
отводится жизнеописанию Дмитрия 

Малышева, бухгалтера Верхнесалдин-
ского завода,  прапрадеда Валерии.

- Много о своем деде вспоминала 
мама, - рассказывает Валерия Сол-
датова. - Супруги Малышевы, о 
которых рассказывается в книге, 
это мой прадед Дмитрий Васи-
льевич и прабабушка  Екатерина 
Ивановна. Прадед был из кре-
постных, бухгалтерскому делу 
с подачи Демидовых обучался за 

границей… 
Читая, я нашла много знакомых 

фамилий, которые часто звучали 
в семье. Меня удивило, что в книге 
прадеда называют Адамова голова, 
Адам Ильич. Почему? Возможно, за 

его упрямство и медлительность, 
некую дотошность? Я с упоением 

читала о них, вспоминала мамины 
рассказы об удивительной семье Гру-

мов, дружбой с которыми она дорожила. 
Помню один снимок, где мама с семьей 

Грума у двухэтажного дома по улице 
III Интернационала. Очень жаль, что 
снимок не сохранился. В тот год, ког-
да восстанавливали храм им. Иоанна 
Богослова, мама часть снимков пере-
дала Шепоренко Василию Ивановичу и 
Ефимову Ивану Александровичу. Счи-
тала, что так снимки лучше сохра-
нятся для истории. 

Да и как же не быть снимкам в 
этой семье, коли их делал первый 

салдинский фотограф, Петр Быков, муж 
Елизаветы Петровны, мамы Валерии. Вот 
оказывается, кто запечатлел в те годы 
салдинские улочки, храмы, жителей, се-
мью и окружение Грумов! 

- Петр Быков, мой дед, учился в Ека-
теринбурге в Митенковской школе фо-
тографии. В 1887 году приехал в Салду, 
женился на Августе Дмитриевне Малы-
шевой, - поясняет Валерия Солдатова. 
– Его снимки хранятся в тагильском и 
салдинском музеях. Но кое-что и у нас 
тоже осталось, 

Валерия Солдатова бережно достала 
папку с фотографиями. С пожелтевших 
фотокарточек смотрели молодые, энер-
гичные и полные сил предки Малышевых, 
Мосеевых, Трифоновых, Шишариных… 
Неподкупный интерес вызывали старые 

наряды, вещи, попавшие в объектив 
фотографа. А Валерия продолжала 
рассказ:

- Грумы жили в здании, где сейчас 
городская типография, в доме с за-

стекленными террасами и оранжереями. 
Мама говорила, что супруги выращивали 
у себя чудаковатые фрукты, которых до 
них в Салде никто не садил, например, 
ананасы и арбузы. Удивляюсь, но они так 
много работали. Софья Германовна не 
только справлялась с ребятишками, но 
и вела общественную деятельность, за-
нималась милосердием. 

В своих воспоминаниях Софья Герма-
новна пишет: «Я начала подумывать об 
общественной жизни, об объединении 
всех, об устройстве занятий и развлече-
ний». Нужен был клуб по интересам. И ор-
ганизовали любительский театр, оркестр 
из бывших солдат - нашлись умельцы 
играть на скрипке, контрабасе, тромбоне, 
флейте и барабане. Был свой декоратор, 
актеры. «Владимир Ефимович первую 
служебную награду пожертвовал на по-
купку бильярда, и тогда клуб сделался 
любимым местом пребывания». Стоит 
заметить, что Салда в то время была 
полна сектантов – хранителей старины 
- целые районы раскольников. Кержаки 
держались «своими» и очень неохотно 
шли на контакт. В их семьях хранились 
уникальные вещи, которым уже тогда по-
завидовал бы любой музей. Но они не по-
казывали их, и редко удавалось уговорить 
кержаков продать эти вещи для пополне-
ния театрального гардероба и инвентаря. 
Для повышения грамотности населения 
Грумы выписывали журналы «Русская 
старина», «Театральный журнал». Вме-
сте с другими играла в театре и Софья 
Германовна. В работу вовлекались все 
– портные, художники, рабочие. Через 
театр люди переносились в другие эпохи, 
города, страны, к примеру, в залы Москов-
ского Кремля, в царствование Ивана Гроз-
ного (не только при просмотре спектакля, 
но непосредственно изготовляя декора-
ции), читали Ключевского и Костомарова, 
чтобы понять эпоху, сшить правильные 
платья для актеров). На театральные 
средства купили «волшебный фонарь» 
для школы, который очень нравился де-
тям – теневые фигурки на стене…. Благо-
даря приезду Грумов Салда ожила, люди 
общались, учились грамотно говорить, 
познавали новое, общались вне произ-
водства. Кроме того, Софья Германовна 
в Салде была членом Красного Креста и 
помогала бедным, больным. Но их было 
немного Бедные были там, где отец пья-
ница или больной. 

Много фотографий той поры и в семье 
Маргариты Трифоновой. В ее доме хра-
нится бесценный подарок, переданный 
деду Грумами в день отъезда их в Санкт-
Петербург.

- Заводчане очень не хотели, что-
бы Грумы уезжали, даже письмо писали.  
Владимир Ефимович считал его самой 
главной наградой. Но уезжать было необ-
ходимо. Прощаясь, он зашел к Дмитрию 
Павловичу и подарил керамическую ста-
тую девушки с кувшином. А меня назвали в 
честь одной из дочерей Грум-Гржимайло, - 
говорит Маргарита Степановна, - Приезжа-
ла она к нам, в Салду, няню свою искала. И 
представляете – они встретились. Вот 
где было много эмоций и теплых воспо-
минаний! Маргарита Грум-Гржимайло вы-
ступила тогда перед местными депута-
тами и поделилась с ними кулинарными 
рецептами. 

Связывала Трифоновых с Грумами 
многолетняя дружба. Дмитрий Павлович 
часто бывал у них в Москве. А однажды 
его жене, Антонине Трифоновой, депутату, 
нужно было на съезд ехать но не на что, 
не давали на командировки. Так Владимир 
Ефимович помог - оплатил дорогу. Вот тог-
да Антонина Григорьевна встретилась с 
Павлом Бажовым, о чем осталось памят-
ное фото. 

- Как-то Дмитрий Павлович соби-
рался в очередную поездку в Москву, да 
заболел, не смог. И тогда к сыновьям 
Владимира Ефимовича поехал Николай 
Чайко, муж моей сестры. – Продолжала 
рассказ Маргарита Степановна. - Он был 
настолько влюблен в эту семью, изучал 
их жизнь и творчество, что его назы-
вали не искусствоведом, а Грумоведом. 
Николай Прокопьевич был счастлив, что 
ему так повезло, к поездке готовился 
волнительно, словно жених на свадьбу. 

Замечу, что именно он, Николай Проко-
пьевич, обращался на завод за помощью, 
чтобы с салдинской земли установили 
великому металлургу оградку на Вагань-
ковском кладбище. Заслуги известного 
металлурга оценил Владислав Тетюхин. 
Будучи генеральным директором ВСМПО, 
поддержал идею, и заводчане сдела-
ли оградку и памятник, которые сейчас 
украшают место захоронения Владимира 
Ефимовича. А чуть позже Николай Про-
копьевич ходатайствовал о присвоении 
Владимиру Ефимовичу звания «Почет-
ный гражданин города Верхняя Салда». 
Видеокассету с праздничной церемонии, 
ленту и удостоверение Николай Чайко от-
вез в Москву, чтобы дети, внуки и правну-
ки могли держать в руках эти ценные для 
них реликвии. В ответ за душевность и па-
мять, дети собрали личные вещи ученого 
металлурга, фотографии и передали их в 
дар городу, в салдинский краеведческий 
музей. Это были первые экспонаты, при-
ятые Светланой Шангареевой, в то время 
директора музея. 

Все ли тайны жизни великого метал-
лурга раскрыты со временем? Конечно, 
нет. Одна из загадок – печь в подвальном 
помещении здания типографии. Маргари-
та Евстигнеева (Трифонова) вспоминает:

- В Санкт-Петербурге Владимир 
Ефимович много говорил о Салде, об экс-
периментах, которые здесь ставил. Он 
уверял, что трубы можно отжигать в 
печах под землей. Но над ним смеялись. 
А здесь, в Салде, есть две печи, кото-
рые построены по его чертежам. И он в 
них плавил металл. Одна из них в здании 
типографии. Его рабочей лаборатории, 
другая – у Исинского пруда, где еще со-
всем недавно был пионерский лагерь 
имени Павлика Морозова. У Грумов там 
были покосы…

Возможно ли такое? Олег Журавлев, 
журналист,  а сейчас еще и директор той 
самой городской типографии, где ранее 
жила семья Грумов, приглашал для про-
ведения экспертизы печи специалистов 
из Екатеринбурга. По раскопанной части 
сделать заключение комиссия затруд-
нялась. Владимир Запарий, профессор 
УрГУ, считает, что сейчас что-то говорить 
еще рано, требуется серьезная эксперти-
за, но, ни в коем случае нельзя бросать 
сенсационную находку. Он уверен, что 
результат может быть ошеломляющим. 
Наша телекомпания тоже приняла в этом 
участие - произвела замеры, чтобы попро-
бовать воссоздать печь в трехмерном из-
мерении. А Александр Огородов, в данном 
случае волонтер, взял плес из той печи и 
отдал на спектральный анализ. И что ему 
сказали? В сплаве - большое содержание 
железа... Есть о чем задуматься? 

Так что верите – не верите, а вопрос 
остается открытым, и есть возмож-
ность приоткрыть тайну Грумовских 
печей. Оказывается, для этого нужны 
лишь средства на экспертизу, да се-
рьезнее относится к тем достояниям, 
уникальным находкам, которыми вла-
деем на Верхнесалдинской террито-
рии. Где вы, энтузиасты и первооткры-
ватели? Пришло ваше время!

Ирина ЛУЧНИКОВА
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 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Нужны деньги? Легко!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

для вас, клиенты банка

ПОЗдРавляЮ

на правах рекламы

г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, 73

тел. 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru

Самый массовый зимний старт
«лыжня РОссии -2013»

Перед стартом участники 
прошли парадом перед зри-
телями. Руководил парадом 
министр физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Леонид Рапопорт. Привет-
ствовали участников забега 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер, первый вице-премьер 
Владимир Власов, исполняю-
щий обязанности главного 
федерального инспектора в 
Свердловской области Виктор 
Мельников, вице-спикер Зако-
нодательного собрания Виктор 
Шептий, глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов. Кроме того, в 
торжественном открытии при-
няли участие генеральные пар-
тнеры гонки - президент группы 
«Резерв», председатель совета 
директоров страховой компа-
нии «Экспресс-гарант» Алек-

сандр Иванов и председатель 
правления открытого акцио-
нерного общества «УралТран-
сБанк» Валерий Заводов.

«Я рад приветствовать всех, 
кто собрался сегодня на это 
мероприятие. Наша «лыжня» 
проходит в десятый раз. С каж-
дым годом она становится все 
более популярной, и это самый 
лучший результат. Сегодняш-
няя гонка проходит в преддве-
рии Олимпиады, и уверен, что 
мы своим выступлением, сво-
им участием поддержим наших 
земляков, которые будут уча-
ствовать в Олимпийских играх, 
а их будет порядка 50 чело-
век. В прошлом году в декаде 
«Лыжни России» участвовали 
422 тысячи уральцев. Уверен, в 
этом году мы улучшим этот ре-
зультат. Это говорит о том, что 
данный вид спорта мы любим, 

ценим и будем продолжать дви-
гаться в этом направлении», 
- сказал, открывая соревнова-
ния, председатель правитель-
ства Свердловской области Де-
нис Паслер.

На старт соревнований вы-
шло 12 600 участников из горо-
дов Свердловской области.

Традиционно на централь-
ной Уральской лыжной гонке в 
Нижнем Тагиле прошёл элит-
ный спортивный лыжный забег 
на дистанции 10 км свободным 
стилем. Абсолютным победите-
лем среди мужчин стал 30-лет-
ний екатеринбуржец, бронзо-
вый призер Олимпиады-2006 в 
Турине Иван Алыпов. Результат 
спортсмена составил 27 минут 
49,8 секунды.

Среди женщин лучший ре-
зультат продемонстрировала 
Елена Слушкина из Полевско-
го – 32 минуты 13 секунд.Елена 
родом из Салды, 10 лет ее тре-
нером был Александр Реутов. 
Главными призами для побе-
дителей стали два автомобиля 
марки «Шкода». На пьедестал 
почета поднялись и тагильские 
спортсмены. Среди девушек по-
беду одержала представитель-
ница ДЮСШ «Спутник» Елена 
Зубова. Среди юношей первый 
финишировал Язовских Миха-
ил (СДЮСШОР «Аист»). Среди 
женщин второй результат пока-
зала Медведева Полина. 

Также призами наградили 
победителей массовой гонки. В 
номинации «Самая спортивная 
семья города Нижний Тагил» 
награждены семьи Иваницких, 
Ларионовых и Гороховых. Им 
вручены сертификаты от ма-
газина «Триал-спорт». Самой 
опытной участницей этих со-
ревнований тала жительница 
города Невьянск Тамара Алек-
сандровна Сивкова (87 лет). В 
номинации «Самая спортивная 
семья Свердловской области» 
награждена семья Кряклиных.

Для всех участников «Лыж-
ни России» были организованы 
полевые кухни. А поднимали 
настроение ансамбль танца 
«Огонек», цирк «Аншлаг», шоу-
группа «Паприка», шоу-балет 
«Альянс», хор ветеранов «Род-

ная песня», вокальное шоу 
«Сюрприз» и солисты Виктор 
Фаст и Сергей Коробицын. 
Музыкальное сопровождение 
обеспечил танцующий оркестр 
под управлением Александра 
Павлова.

В состав салдинской ко-
санды входило около 600 
спортсменов - ветеранов, 
школьников, лыжников из го-
родских организаций. Транс-
портом обеспечили участни-
ков лыжной гонки ВСМПО, 
завод Химемкость, школы № 
9, 12, деревня Никитино, ад-
министрация города. Всем 
огромное спасибо, а особая 
благодарность сотрудникам 
ГИБДД.

Соб. информ.

10 февраля в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель»  состоялась очередная, 
десятая по счету, уральская лыжная гонка а рамках «Лыжня России - 2013».

На лыжной трасссе

На снимке: лыжники из Верхней Салды

Минимальный пакет документов
Прошли те времена, когда для оформления 

кредита нужно было собрать кучу справок и до-
кументов! Передовые технологии СКБ-банка 
позволяют оценить платежеспособность за-
емщика без справки о заработной плате. Отме-
тим, что минимальный пакет документов никак 
не влияет на время рассмотрения заявки: о 
своем решении СКБ-банк сообщит вам в крат-
чайшие сроки. 

Ежемесячный платеж по карману
С учётом ваших пожеланий и платежеспо-

собности, СКБ-банк подберет для вас опти-
мальную сумму кредита. Оформив потре-
бительский кредит в СКБ-банке, вы можете 
погасить его за любой срок, в зависимости от 
своей платежеспособности. Нередко появ-
ляется возможность погасить кредит раньше 
срока – например, вам выплатили премию или 
возросли доходы. СКБ-банк дает возможность 
своим заемщикам погасить кредит  досрочно 
без комиссий. При этом банк не ограничивает 
вас по размеру суммы досрочного погашения – 
платите, как вам проще и удобнее! 

Гибкие условия
Иногда бывает, что банки отказывают в по-

лучении кредита клиентам, чей пенсионный 
возраст наступает раньше срока погашения кре-
дита. Или наоборот – из-за слишком молодого 
возраста или небольшого стажа работы. Если 
это коснулось и вас - не печальтесь! СКБ-банк 
очень внимательно относится к каждому клиен-
ту независимо от его возраста, стажа работы и 
регистрации по месту жительства. Кстати, для 
подачи заявки на кредит необязательно идти в 
офис. Прямо из дома или на рабочем месте вы 
можете подать заявку на кредит СКБ-банка че-

рез сайт www.skbbank.ru и специалисты банка 
свяжутся с вами в тот же день. 

Сила простоты 
Потребительское кредитование – самая вос-

требованная финансовая услуга. Оформляя 
кредит, вы вступаете в отношения с банком, а 
значит, обслуживание должно быть удобным и 
комфортным для вас. Это как раз тот случай, 
когда лучше довериться профессионалам. 
СКБ-банк успешно работает на российском 
рынке 22 года, потребительское кредитование 
– один из его стратегических приоритетов. По-
этому банк постоянно работает над совершен-
ствованием технологий и предлагает своим 
клиентам только самые удобные и высокотех-
нологичные услуги. 

Для того чтобы ознакомиться с условия-
ми кредитования достаточно зайти на сайт 
www.skbbank.ru и подать заявку на кредит 
в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться за подробной 
консультацией в круглосуточный Контакт-центр 
банка 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, 
круглосуточно). По этому телефону можно 
оформить и заявку на кредит. 

ОАО «СКБ-банк»  

Сотни банков предлагают сегодня потребительские кредиты. Казалось бы, уровень 
процентных ставок везде приблизительно одинаков. Однако ставка – это далеко не 
главный признак удачного кредита! Стремясь к самому комфортному и доступному об-
служиванию, СКБ-банк предлагает своим клиентам нечто большее, чем просто кредит.

Год был стабильным
встРеча

В пятницу, 8 февра-
ля, в администрации 
Горнозаводского управ-
ленческого округа со-
стоялась традиционная 
встреча управляющего 
Михаила Ершова с жур-
налистами. 

Встреча началась с обсуждения рабо-
чих вопросов, касающихся взаимодействия 
власти со средствами массовой информа-
ции, и награждения отличившихся изданий 
и телекомпании по итогам работы в 2012 
году. Компанию «Орбита- сервис» отмети-
ли за оперативное освещение социально-
значимых событий городского округа. 

Затем Михаил Ершов приступил к до-
кладу. Он отметил, что в целом минувший 
год был стабильным, объемы производ-
ства выросли. С точки зрения социально-
экономического развития, то здесь тоже на-
блюдается положительная динамика. Так, 
сократился уровень безработицы. Верхняя 
Салда вошла в тройку лидеров в этом на-
правлении. Значительное событие – это 
рост заработной платы воспитателей до-
школьных образовательных учреждений. На 
сегодняшний момент его удалось поднять 
до отметки в 23 тысячи рублей в месяц. Из 
26 областных целевых программ, реализуе-
мых в округе, две оказались нереализован-
ными: по вводу жилья и по строительству и 
реконструкции детских садов.   На пяти тер-
риториях детские сады не были введены, 
хотя степень готовности по состоянию на 
ноябрь-декабрь была высока. Михаил Пав-
лович отметил, что на трех территориях та-
кое положение оправдано соображениями 
безопасности, и в данном случае на первом 
месте качество, а не скорость. Что касается 

детского сада «Мишутка», Михаил Ершов 
отметил, что тут сроки затянулись отнюдь 
не из-за подрядчика. По его словам, адми-
нистрации стоило активнее интересоваться 
процессом стройки, регулярнее проводить 
оперативки и «прессинговать» исполните-
ля. Хотя тут срок не критичен, поскольку ка-
чество работ на очень высоком уровне.   

К 1 июня 4 детских сада в округе, в том 
числе и «Мишутка», должны быть открыты. 
Единственным проблемным садиком оста-
ется сад в Нижней Салде, где, по словам 
Ершова, оказался очень слабый подрядчик 
и аналогично слабый менеджмент прежне-
го руководства. 

Затем речь зашла о реализации инвести-
ционных проектов. К слову, в Горнозавод-
ском округе их больше, чем где-либо. Один 
из главных, конечно, «Титановая долина».

- Много скептиков вокруг этого про-
екта, которые задаются вопросом: «Ти-
тановая долина» - миф или реальность? 
Конечно, реальность. Это мощнейший 
международный проект, которые обя-
зательно заработает, надо только на-
браться терпения. То, что там пока 
тихо, – явление временное. С приходом 
весны начнется прокладка газопровода 
и строительство большой подстанции, 
появится техника, думаю, будет большая 
мощная стройка, - резюмировал Ершов. 

Также в течение этого года в Нижнем Та-
гиле должен заработать новый центр пере-
ливания крови, начнется строительство 
детской многопрофильной больницы, а на 
горнолыжном комплексе (гора Долгая), где 
построен самый современный трамплин, 
вошедший в десятку лучших в мире, совсем 
скоро пройдут первые официальные сорев-
нования российского уровня. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

на правах рекламы

ОВЕН 
(21.03-20.04).
О с н о в н ы е 
планы начи-
найте реали-
зовывать со 
среды. А в на-
чале недели 

старайтесь не попадать в 
конфликтные ситуации, не 
допускайте перенапряже-
ния. Со среды нет никаких 
ограничений, если вы пла-
нируете начать новое дело, 
сменить, работу, отправить-
ся в поездку или оформить 
отношения. Встречи с дру-
зьями, активный отдых и 
важные домашние меро-
приятия лучше осуществить 
в субботу, а в воскресенье 
избегайте рискованных по-
ступков.
Благоприятные дни: 26, 1; 
неблагоприятные: 27.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
В т о р н и к  - 
лучший день 
на этой не-
деле, чтобы 
сделать круп-

ные приобретения. Вы мо-
жете вложить деньги и дру-
гим, более подходящим для 
вас способом. Партнерские 
отношения и их перспекти-
вы будут все это время в 
центре вашего внимания. 
Постарайтесь разобрать-
ся - какие возможности из 
тех, что сейчас появляются 
в вашей жизни, являются 
наиболее перспективными, 
и начинайте действовать.
Благоприятные дни: 28; 
неблагоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
События во 
вторник могут 
внести в ваши 
планы какие-
то изменения. 

Если неожиданно появится 
новое предложение или 
дополнительная работа - не 
отказывайтесь. Особенно 
благоприятны тенденции 
для тех, кто учится или рабо-
тает в сфере информации и 
связи. Здоровье продолжает 
оставаться для вас одной 
из важных тем. Сейчас вы 
легко можете подхватить 
инфекцию. Впереди у вас 
исключительно активный 
период, берегите силы.
Благоприятные дни: 25, 
26; неблагоприятные: 2.

РАК 
(22.06-22.07).
Старайтесь 
находиться в 
центре собы-
тий, чтобы не 
пропустить 
благоприят-

ный шанс улучшить свои 
деловые или личные пер-
спективы. Оптимальными 
днями для наиболее важных 
мероприятий будут вторник 
и среда, а в выходные лучше 
заняться менее значимыми, 
но полезными делами. С 
началом лунного месяца в 
организме активизируются 
процессы накопления пита-
тельных веществ. Тем, кто 
обеспокоен проблемой лиш-
него веса, со среды полезно 
будет сесть на диету.
Благоприятные дни: 25, 
28; неблагоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Личные дела 
получают но-
вый импульс. 
В среду зна-
ч и тел ь н о е 
событие мо-

жет произойти в вашей се-
мье или придет информация 
о новых перспективах для 
кого-то из родственников. 
Это благоприятный период 
для решения вопросов, свя-
занных с жильем - переез-
дом, приобретением. Но до 
среды возможны конфликты 
с родственниками, особен-
но, со старшими членами 
семьи. Подумайте, может 
кто-то нуждается в знаках 
внимания от вас или мате-
риальной помощи.
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 1.

ДЕВА 
( 2 4 . 0 8 -
23.09).
Сейчас вы 
готовы «горы 
свернуть», 
лишь бы до-
биться по -

ставленных целей. Если у 
вас в планах была учеба 
или другой вариант дея-
тельности, где вы бы могли 
рассчитывать на расшире-
ние круга связей, то среда 
- лучший день, пожалуй, во 
всем году, для этой цели. 
При необходимости можно 
планировать и посещения 
различных инстанций. Осо-
бенно, если до этого вам 
никак не удавалось продви-
нуть какой-то интересующий 
вас вопрос. 
Благоприятные дни: 25, 
26; неблагоприятные: 3.

гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта  2013 года

на правах рекламы

на правах рекламы
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гороскоп на неделю  с 25 февраля  по 3 марта 2013 года
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Ключевым 
днем недели 
будет втор-
ник. Делайте 
все, чтобы 
расширить 

свои перспективы, решить 
материальные вопросы. Рас-
положение звезд создает 
благоприятные предпосылки 
для комфортного общения; 
встречи и знакомства этого 
дня могут оказаться судьбо-
носными. Если вам хочется 
внести какие-то изменения 
в свой имидж - смело при-
ступайте. Но не оставляйте 
важных дел на выходные. Вас 
ждут неожиданные повороты 
в делах и отношениях.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Со вторника 
можно рас-
считывать 
на прорыв 
в делах и 
выход  на 

новый уровень. Положение 
планет дарит вам редкий 
шанс начать что-то с чи-
стого листа. Если на этой 
неделе поступит предло-
жение, его стоит принять. 
Сейчас вам не до отдыха 
и развлечений, однако лю-
бовь по-прежнему будет в 
числе приоритетных тем. 
Все должно удаваться, но 
старайтесь не допускать 
перенапряжения, иначе 
возможны нервные срывы.
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы подошли 
к перелом-
ному момен-
ту в разви-
тии событий 
этого года. 

Все,что вас сдерживало 
остается в прошлом. Посте-
пенно вы почувствуете, что 
Колесо Фортуны поверну-
лось в вашу сторону. Втор-
ник и среда - благоприятные 
дни для трудоустройства, 
объявления о своих реше-
ниях деловым и близким 
партнерам, крупных приоб-
ретений. Но осторожность 
не помешает в выходные 
- в личной жизни вас ждут 
сюрпризы.
Благоприятные дни: 25; 
неблагоприятные: 28.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Отношения 
внутри груп-
пы, где про-
ходит ваша 
д е я т е л ь -
ность или 

учеба, могут раскрыться 
с новой, более интерес-
ной для вас стороны. Это 
могут быть и новые фи-
нансовые перспективы или 
начало служебного романа. 
Во вторник и среду имеет 
смысл решить свои вопро-
сы в различных инстанциях. 
Домашняя работа не будет 
спориться, не затевайте 
генеральных уборок. Зато 
пироги у хозяек в выходные 
получатся на славу.
Благоприятные дни: 25, 26; 
неблагоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На эту не-
делю лучше 
ничего не 
п л а н и р о -
вать. В по-
недельник и 

вторник занимайтесь только 
текущими делами и позаботь-
тесь о том, чтобы выглядеть 
как можно более привлека-
тельно. В среду постарайтесь 
сориентироваться в быстро 
меняющихся обстоятель-
ствах. Если поступит пред-
ложение - соглашайтесь. На 
выходные не планируйте 
важных дел в доме, но дер-
жите холодильник полным 
- неожиданно в доме могут 
появиться гости.
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Понедельник 
- благопри-
ятное время 
для одно-
д н е в н о г о 
поста. В этот 

день можно избавляться от 
вредных привычек. Крупные 
покупки планируйте на втор-
ник. С этой недели вы можете 
рассчитывать на хорошие но-
вости в сфере своей основной 
деятельности. Поговорите с 
начальством о повышении 
оклада, но не откладывайте 
этот разговор на последние 
дни недели. Если во вторник 
вы получите неожиданное 
предложение и оно вам по-
нравится - соглашайтесь.
Благоприятные дни: 1, 3; 
неблагоприятные: 28.

Ионизатор - лечебный подарок 
для вас, салдинцы

Ионизатор серебра – уникальный 
своеобразный прибор, основная функ-
ция которого – эффективно насытить 
воду ионами серебра. Зачем это нужно? 
Известно, что около 650 видов патоген-
ной микрофлоры (бактерий, грибков и 
даже вирусов) обезвреживаются иона-
ми серебра, присутствующими в воде в 
определенной концентрации. 

Раньше бабушки использовали для 
этих целей сломанные серебряные 
ложки или вилки, которые опускали в 
трехлитровую банку с водой. С древних 
времен люди знали, что вода, в которую 
опущен серебряный предмет, дольше 
сохранится свежей. Чаще всего она кла-
ли в сосуд с водой серебряные моне-
ты. Ну... у кого водились такие монеты. 
А остальные им завидовали. И в наше 
время этот способ не потерял актуаль-
ности. Ионы серебра так же надежно 
обеззараживают воду сейчас, как и пару 
тысяч лет назад. Только теперь вам 
для этого не нужно искать серебряные 
монеты. Потому что существуют пред-
назначенные специально для этого се-

ребряные ионизаторы воды - красивые 
серебряные штучки на цепочке, которые 
так удобно опускать в воду. 

Для кого подойдет такой пода-
рок: в первую очередь для семьи, где 
есть маленькие дети. Потому что дет-
ские животики особенно чувствитель-
ны к микроорганизмам, которые могут 
остаться в воде даже после очистки.  

Использование ионизатора серебра 
просто необходимо в тех случаях, если в 
доме имеются люди, склонные к аллер-
гическим заболеваниям, частым просту-
дам, проблемам с ЖКТ. Серебро гипоал-
лергенно. Кстати, подросткам, имеющим 
проблемы с кожей, очень полезно умы-
ваться водой, которая была обработана 
с помощью ионизатора серебра, или 
просто настоялась в серебряном кув-
шине или серебряной кружке. Через не-
которое время эффект очищения кожи 
будет, что называется, налицо. 

Ищете подарок молодой матери 
– подарите ионизатор серебра, и Вы 
принесете реальную пользу ребенку и 
маме. Регулярное питье «серебряной» 
воды, помимо прочего, ведет к отмене 
необходимости принимать антибиоти-
ки в случае желудочно-кишечных рас-
стройств, поможет быстрее справиться 
с сезонными простудными заболева-
ниями. Вода, прошедшая через иониза-
тор серебра, может использоваться для 
приготовления детского питания, об-
работки кожи малыша, мытья игрушек, 
бутылочек и детской посуды, - это обе-
спечивает самую надежную и безопас-
ную защиту от бактерий. Незаменима 

серебряная вода и для мытья овощей и 
фруктов – этот процесс поможет полно-
стью их обезопасить.

Другой популярный вариант - 
подарок дачнику. На даче люди часто 
пьют ключевую или колодезную воду. А 
бывает, что даже и водопроводную. И 
здесь ионизатор спасет от многих «сюр-
призов», которые таит в себе такая вода. 
Если у вас есть друзья, которые любят 
ходить в серьезные походы, вообще не 
задумывайтесь - дарите! Потому что в 
серьезных походах всякое бывает. В том 
числе и вода бывает всякая. Еще одна 
«целевая аудитория» этого подарка - те, 
кто держит домашних животных, осо-
бенно маленьких - кроликов, морских 
свинок, хомячков. Они, как и маленькие 
дети, могут плохо реагировать на водо-
проводную воду, а ионизатор поможет 
защитить их от болезней.

Не стоит забывать и о старших 
членах семьи – использование иониза-
тора серебра может принести неоцени-
мую пользу Вашим родителям, бабуш-
кам и дедушкам. В пожилом возрасте 
использование антибиотиков чревато 
побочными эффектами, в то время как 
вода, очищенная с помощью ионизатора 
серебра, безопасна и принесет неоспо-
римую пользу. Подобный подарок (иони-
затор серебра, серебряный кувшин или 
серебряная чашка) позволит Вам выра-
зить свою любовь и заботу о здоровье 
близких. Тем более, что люди в возрасте 
зачастую проявляют повышенный инте-
рес к использованию немедикаментоз-
ных методов оздоровления - ионизатор 

серебра относится именно к таким. 
Предлагаемые ионизаторы сере-

бра – изящные, изготовленные с боль-
шой тонкостью вещицы, напоминающие 
изысканные украшения. В одном пред-
мете соединяются утилитарная польза 
и художественная ценность. В нашем 
магазине серебра можно выбрать ио-
низатор для человека любого возраста, 
вкусов и пристрастий. Учтите личные 
предпочтения того, кому выбираете ио-
низатор серебра, и Ваш подарок прине-
сет еще больше радости.

Ионизаторы из серебра могут стать 
интересным недорогим подарком, по-
дарком - сувениром друзьям и близким 
к Новому году, 23 февраля и 8 марта.

Наш быт за последние десятилетия заметно изменился. К услугам хозяев квартир - уникальные  по свои 
«способностям» пылесосы  с различными насадками, утюги, моечные машины,  миксеры, мясорубки, во-
дяные фильтры. Хорошо оснащенная кухня облегчает труд домохозяек. И вот еще одна появится в нашем 
городе вещь, так необходимая в повседневном домашнем обиходе - это серебряный ионизатор. 

Уважаемые салдИНцы! 
вам предоставляется счаст-

ливая возможность приобрести 
серебряный ионизатор и много 
других изделий из серебра  

в магазине «ТалИсмаН», 
который откроется 2 марта 

по адресу: воронова, 2. 
ждем всех за покупками!

на правах рекламы

С первого дня открытия  
проводятся постоянные

аКцИИ, сКИдКИ, ПОдаРКИ 

РОЗыГРыШ 
к празднику 8 марта
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Гости салды

Игра трогала сердце и душу
Балалайка - инструмент женского 

рода, но так случилось, что в основном 
на ней играют мужчины. Да это и по-
нятно - для такой игры нужна крепкая 
рука.

Юрий Гаврилов, заслуженный ар-
тист России, педагог Уральского му-
зыкального колледжа, пояснил, что от 
воспитанников требуется плотный звук, 
виртуозная игра. До этого нужно быть 
достаточно физически выносливым.

Во время его игры на инструменте 
казалось, что балалайка тоже умеет 
плакать...

- Это хорошо, значит, игра тро-
гала сердце и душу - шутит Юрий Ни-
колаевич, - это еще и потому, что 
играем пальцем, который становит-
ся проводником между струнами и 
сердцем.

В коротком по времени концерте му-
зыкантам удалось показать возможно-
сти народного инструмента.

- Наша задача в том, чтобы те 
мелодии, которые мы играем на ба-
лалайке, как классические, так и 
эстрадные,  звучали достойно и ин-
тересно, не хуже, чем на других ин-
струментах.

Сегодня на балалайке исполняются 
любые жанры - от классики до эстрад-
ной музыки. Инструмент позволяет (у 
балалайки темперированный строй), 
но фактура может быть разная. 

Есть в этом визите важный момент. 
Педагоги колледжа несут двойную 
функцию – как концертную, так и вос-
питательную. Дети, которые пришли 
учиться, должны не только овладеть 
инструментом, но и уметь держать себя 
на сцене, выступать перед публикой. 
Им нужна концертная практика. Кроме 
того, своим концертом надеются за-

тронуть сердца юных музыкантов, вы-
звать положительные и эстетические 
чувства. Это тоже воспитательный мо-
мент, но уже для слушателей. 

Наш город Юрий Николаевич вы-
брал для концерта потому, что в Салде 
хорошая школа балалаечников: прие-
хали их посмотреть, себя показать… 

Сказать, что балалайка сегодня 
слишком популярна, - нельзя. Но ее 
любят, у нее есть своя публика. Оте-
чественному инструменту чуть более 
ста лет, да и продвигать его в России 
нет возможности из-за различных со-
циальных и экономических кризисов, 
однако балалаечные классы есть во 
всех музыкальных школах, а значит, у 
инструмента большой потенциал и бу-
дущее.

- За границей к балалайке не отно-
сятся как к диковинке, а как к настоя-
щему струнному инструменту, а мы 

должны лишь правильно представить 
на нем игру. А вообще балалайку в Па-
риже помнят со времен Андреева!

Среди ребят, выступающих  на сце-
не, салдинцы сразу узнали своего зем-
ляка - Андрея Артемова. В этом году 
он выбрал своей профессией музыку. 

- Я уже 12 лет играю на балалайке, 
и тут появилась возможность посту-
пить в музыкальный колледж, решил 
попробовать. Признаюсь, учиться 
трудно, но надеюсь, что справлюсь. Я 
не жалею, что выбрал такую судьбу.

Балалайка – истинно русский ин-
струмент, надеемся, что Андрей най-
дет свое призвание, и на выбран-
ном инструменте будет продолжать 
свою концертную деятельность, 
обогащая игру современными спо-
собами звучания. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

12 марта в ДШИ состоялся концерт балалаечников. С музыкальной программой при
были учащиеся Уральского музыкального колледжа из Нижнего Тагила.

фестиваль

И снова о любви

Отмечать 14 февраля   День Свя-
того Валентина,  праздник всех влю-
бленных,  стало доброй традицией 
в Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом техникуме.  Посколь-
ку тема любви вечная, близкая и 
понятная каждому человеку. Что 
может быть прекраснее любви? 
Любовь вдохновляет, окрыляет, 
защищает и спасает. Теме любви 
посвящено немало стихотворных 
и музыкальных произведений, как 
российских, так и зарубежных авто-
ров. У Степана Щипачева есть заме-
чательные строки:

Любовью дорожить умейте, 
С годами дорожить вдвойне. 
Любовь - не вздохи на скамейке 
И не прогулки при луне. 
Все будет: слякоть и пороша. 
Ведь вместе надо жизнь прожить. 
Любовь с хорошей песней схожа, 
А песню нелегко сложить

 Ежегодно, на протяжении последних 
12 лет,  накануне Дня Святого Вален-
тина, в техникуме проходит фестиваль 
песни на иностранных языках. Студен-
ты всегда с большим удовольствием 
принимают участие  в празднике. Этот 
год не стал исключением. 13 февраля 
в дискоклубе «Фламинго» состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Дню влюбленных. Мероприятие было 
подготовлено преподавателями ино-
странных языков Чурбановой Галиной 
Ивановной и Мамаевой Ниной Тимо-
феевной. Прозвучали песни, стихи, 
легенды, баллады о любви на англий-
ском и немецком языках.  Студенты 
1- 3 курсов техникума: Балакина Ири-
на, Рыбаков Алексей, 
Устюжанина Татьяна, 
Серебренникова Анна, 
Баранов Александр, 
Шведова Анна, Осипов 
Эдуард, Кузнецов Иван, 
Махаев Валентин,  До-
бротин Станислав, 
Коновалов Илья, Гуса-
ров Никита, Плюхина 
Екатерина, Коновалов 
Илья, Бухвастов Алек-
сей показали высокий 
уровень сценической 
культуры и владения 
иностранным языком. 

Всеобщим любимцем стал студент 1 
курса Артем Наурузбаев, покоривший 
зрителей исполнением песен на двух 
иностранных языках и игрой на гитаре. 
Все участники концерта и зрители по-
лучили огромное удовольствие от при-
косновения к прекрасному.

Пусть же этот праздник принесет 
в наши сердца, в наши семьи самые 
искренние и светлые чувства, до-
броту, понимание и любовь к род-
ным и близким! 

 Н.Т.МАМАеВА, 
старший методист  Верхнесал-

динского авиаметаллургического
техникума                                                                                                                                        

с ПРаЗдНиКоМ!

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества 
– праздником мужественных, 
сильных духом людей!

Во все времена охрана безопас-
ности своей Родины, своего дома, 
своей семьи считалась священным 
долгом мужчины. 

Поздравления с праздником за-
щитника Отечества звучат в этот 
день в адрес всех представителей 
сильного пола. Но, без сомнений, 
в первую очередь это праздник 
наших ветеранов, героев Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
локальных войн, всех, кто прошел 
суровую армейскую школу и кто 
находится на службе сегодня. Под-
виги воинов-земляков, в трудный 
час мужественно встававших на 
защиту Отчизны, навсегда остают-
ся в народной памяти.

Наш долг - сохранить лучшие 
традиции русской армии, передать 
будущим поколениям россиян чув-
ство патриотизма, любви и ответ-
ственности за свою Родину.

От всей души поздравляю с 
праздником представителей воин-
ской профессии и всех, кто несет 
ответственность за настоящее, 
вносит свой вклад в стабильное 
будущее государства. Ведь каж-
дый, кто способен стать опорой 
для родной страны, для своей се-
мьи, и есть настоящий защитник.

Желаю защитникам Отечества 
крепкого здоровья, благополу-
чия, прочных, надежных тылов, 
мирного неба и праздничного 
настроения.

М.П. еРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом                           

Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!  

23 февраля – праздник людей, 
избравших нелегкий ратный труд  
делом всей своей жизни. В этот 
день мы чествуем всех, кто слу-
жил и продолжает служить Роди-
не. Надежно защищает интересы 
нашей страны и его граждан, обе-
спечивая уверенное  и  стабильное 
развитие России. Меняется все, 
но неизменным остается смысл 
служения  Отечеству –  Родину за-
щищать.

Всегда и повсюду россияне   
проявляют  самые  лучшие каче-
ства  боевого духа, который не по-
терян и не будет потерян никогда.    
А наша Родина начинается для 
всех нас с родного города Верхняя 
Салда, самого дорогого  и лучшего 
места на земле. И никогда салдин-
цы не роняли чести и достоинства 
в деле защиты Отечества. 

Желаю  всем здоровья и новых 
успехов. Благополучия и удачи!

Константин ИЛЬИЧеВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

УВАЖАЕМЫЕ 
САЛДИНЦЫ!

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ!

на правах рекламы
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Малолетки задержаны
БЛАГОДАРНОСтЬЕСтЬ тАкАя СЛужБА

В период с 18 часов 17 февраля по 06 часов 30 минут 18 фев-
раля неизвестным водителем на неустановленной автомаши-
не были причинены механические повреждения автомашине 
«Хендэ-Туксон». Хозяин поврежденного автомобиля точное ме-
сто ДТП указать не может.

Отделение ГИБДД обращается к гражданам, располагающим 
какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить ее в отделение 
ГИБДД в кабинет №5 или по телефонам ГИБДД: 2-46-61, 5-01-14. 

Профессия настоящего мужчины

Алексей Валентинович  ро-
дился в 1977 году в Канашском 
районе, в д. Асхва Чувашской 
республики. После окончания 
школы  был призван на службу.  
Отдав долг Родине, Алексей  
принимает решение остаться 
на воинской службе, но уже по 
контракту.  Его направляют в 
школу техников  ракетных во-
йск стратегического назначе-

ния,  которая расположена на 
территории  полигона Капустин 
Яр Астраханской области. В 
1997 году  Алексей Валентино-
вич успешно заканчивает уче-
бу и получает специальность 
техник-механик автомобильно-
го транспорта. После распреде-
ления он попадает на службу в 
одну из воинских частей ЗАТО 
Свободного. В связи начавшей-

ся реформой в Вооруженных 
силах и  большим сокращение 
штатов в 2007 году Алексей 
решает уволиться и приходит 
на службу в отделение ГИБДД 
г.Верхняя Салда. Первые годы 
в Госавтоинспекции провел 
на  дороге, осуществляя над-
зор за дорожным движением, 
служил инспектором дорожно-
патрульной службы. Сейчас 
Алексей Валентинович, стар-
ший инспектор по исполнению 
административного законо-
дательства ГИБДД, исполня-
ет государственные функции 
по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступных посяга-
тельств на транспортные сред-
ства, ведет работу по установ-
лению водителей, скрывшихся 
с мест дорожно-транспортных 
происшествий. В свободное 
время, конечно же, старает-
ся уделять семье, в первую 
очередь двум своим  детям. 
Говоря о своей службе, Алек-
сей Валентинович отмечает, 
что самое сложное в работе 
сотрудника - оставаться спо-
койным и рассудительным в 
любой ситуации. Необходимо к 
тому же всегда помнить, что ты 
представитель и исполнитель 
государственной власти.     

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаган-

де ГИБДД, капитан полиции  

Спокойный и уравновешенный, компетентный и от-
ветственный, добродушный и учтивый - все эти слова в 
полной мере относятся к одному из сотрудников отде-
ления ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
- старшему лейтенанту полиции Алексею Валентино-
вичу Константинову.

вНимАНиЕ: РОзыСк

Если кто-то знает

28 января в дежурную часть-
Межмуниципального отдела 
МВД РФ России «Верхнесалдин-
ский» обратилась  обеспокоен-
ная гражданка Г. 1984 г.р., жи-
тельница г. В. Салда, с просьбой 
привлечь к ответственности не-
известного, который, находясь в 
магазине «Монетка» по ул. Са-
бурова, 6, г. Верхняя Салда, по-
хитил принадлежащий ей сото-
вый телефон марки «Самсунг»,  
стоимость которого составляет 
15.000 рублей

В ходе разыскных меро-
приятий было установлено, что 
28.01.2013г., около 12.30 ча-
сов, малолетний М. (2003 г.р.) 
в магазине «Монетка» встретил 
ранее знакомого несовершен-
нолетнего О. 1998 г.р. Несовер-
шеннолетний О. зашел в пави-
льон, где продают спортивные 
товары, а малолетний М. зашел 
в павильон №13, где на столе 

увидел сотовый телефон и,  вос-
пользовавшись моментом, что 
продавец вышла из павильона, 
оставив рабочее место без при-
смотра, убедившись, что за его 
действиями никто не наблюдает, 
украл оставленный без присмо-
тра сотовый телефон. На улице 
подростки встретились возле 
магазина, где малолетний М. 
показал ему свой «заработок». 
Сотрудниками полиции несовер-
шеннолетние были задержаны, 
они признали свою вину.

Родители девушки хотят отме-
тить профессиональную работу 
старшего оперуполномоченно-
го Алексея Бунькова, старшего 
инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних Марию 
Субботченко и участкового упол-
номоченного Сергея Чибисова и 
выразили им благодарность за 
отличное выполнение своих слу-
жебных обязанностей. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5, общ. пл. 

18,2 кв.м., 3 этаж, стеклопакеты, сейф-
дверь // тел. 8-904-984-07-48
*ПРОДАМ м/с в Н. Салде, ул. Строите-

лей, 46, общ. площадь 27,1 кв.м., 5 этаж, 
с/б, южная сторона. Цена 650 тыс. рублей  
без торга // тел. 8-904-980-59-43, 8-902-
872-78-05
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Басья-

новский, 1 этаж, чистая, очень теплая. 
Цена 250 тыс. рублей. Торг // тел. 8-908-
921-81-93, 8-908-920-77-19
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Энгельса, 

81-1, 1 этаж, б/б, общ. пл. 29 кв.м., жилая 
15,9 // тел. 8-922-228-40-71
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

56 кв.м., теплая, высокие потолки по ул. 
Евстигнеева (р-н Больничного городка) 
// тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ло-

мовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 30 кв.м., 

р-н Торгового центра // тел. 8-950-648-
27-06
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 3-й этаж, 

с/б, ул. Спортивная, 5. Торг при осмотре 
// тел. 8-950-633-66-95
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в г. Н. 

Салда, на 5-м этаже по ул. Советская, 4. 
Цена 950 тыс. рублей // тел. 8-912-515-
09-99
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, р-н «Ка-

линки», 3 этаж, все окна на запад. Сте-
клопакеты, чистая, ремонта не требует. 
Цена 1700 руб. // ел. 8-950-648-90-50
*ПРОДАМ 2-х конм. квартиру, 2 этаж 

(3-х эт. дом) по адресу Рабочей Моло-
дежи, 5. Теплая, высокие потолки, с/п, 
комнаты изолированные, новая сан-
техника (трубы ), счетчики на гор/хол. 
воду, новая электрика, 2-х тарифный 
счетчик // тел. 8-953-608-58-37
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, ул. Эн-

гельса, 99, корп. 3, 2 этаж, 43 кв.м. // 
тел. 8-961-766-01-81
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 2-й 

этаж, площадь 40 кв.м., ул. Сталева-
ров,34-26, Народная стройка // тел. 
8-950-642-28-42
*ПРОДАМ 2-х квартиру квартал «Е», 

2 этаж, комнаты проходные, угловая // 
тел. 8-904-174-41-51
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

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

8-922-608-50-33
*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. Уральская,10, есть гор. вода, на 
квартиру в В. Салде // тел. 8-961-772-
83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» 

на жилой газифицированный дом // 
тел.: 8-904-989-35-98
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру, 85 кв.м., 3 

этаж, требует ремонта, в Н. Салде на две 
однокомнатные // тел. 8-909-705-57-64
*МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на 

однокомнатную или продам. Адрес ул. 
Энгельса, 76, корп.2 // тел. 8-908-639-
95-19
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*СНИМУ комнату в малосемейке или 

квартире // тел. 8-909-705-37-22
*СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-х или 3-х комн. 

квартиру. Оплату, чистоту, порядок ГА-
РАНТИРУЕМ // тел. 8-908-915-63-00
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 8-908-

633-23-30, 8-965-507-86-54

*ПРОДАМ незавершенное  строитель-
ство: дом с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, зем-
ля 20 соток (собственность), документы 
готовы. Пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ гараж железный за столо-

вой  «Восточная» для стоянки авто, с 
полом // тел. 8-950-640-36-33
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

погреб, смотровая яма // тел. 8-904-
389-69-87
*ПРОДАМ кап. гараж 7*5 погреб 

сухой+см. яма за Восточной столовой 
// тел. 8-906-858-55-00
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Тре-

буется ремонт. Цена договорная // тел. 
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13
*СДАМ  в аренду железный гараж, г. 

В. Салда, ул. Сабурова // тел. 8-909-080-
39-98

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, инжектор, 
2001 г.в., Цена 86 тыс. руб., торг // тел. 
8-950-636-09-34
*ПРОДАМ ВАЗ 2109 1998 г.в., в хоро-

шем состоянии за 62 тыс. рублей // 
тел. 8-922-600-27-01
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 

г.в., цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., 
климат-контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, 
стеклоподъемник передних дверей, не 
битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., тони-

ровка, кнопка багажника, подогрев 
сидений, чехлы, туманки, музыка MP3, 
6 колонок, замена всех расходников, 
замена масел, замена ходовой, в круг 
замена стоек, объем 1,6л., 16 кл.. Цена 
200 т. рублей, торг уместен // тел. 8-922-
101-88-27, 8-922-129-30-23
*ПРОДАМ ВАЗ 2115, 2004 г.в., пробег 

64 тыс. км., цвет зеленый, сост. хорошее, 
не битая, не крашенная. торг уместен 
при осмотре // тел. 8-908-636-72-55, 
8-904-984-55-01
*ПРОДАМ Тойота Калдина, 1993 г.в., уни-

версал, цвет темно-зеленый, 4 WD, V 2 ли-
тра, бензиновый, 135 л.с., АКПП, правый 
руль, ГУР, полный электропакет, верхний 
люк, центр. замок, магнитолла MP3// тел. 
8-906-806-00-56, 8-909-001-10-26
*ПРОДАМ Дэу Нексия, 2003 г.в., цвет 

серо-синий, в хорошем состоянии, ком-
плект летней резины на дисках ВСМПО 
в подарок. Недорого // тел. 8-908-904-
63-71, 8-967-638-29-84
*ПРОДАМ РЕНО Логан, 2008 г.в., про-

бег 55 тыс.км., состояние хорошее // тел. 
8-922-186-03-83
*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

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, свинец, до-
рого, самовывоз // тел. 8-963-033-66-50 

*ПРОДАЖА пиломатериала. Доска, 
брус, сухая доска, брус, заборная доска. 
Принимаем заказы на изготовление 
дверей для бани // тел. 8-965-509-13-01
*СРУБЫ в наличии и под заказ по 

доступным ценам // тел. 8-953-044-
71-31
*ПРОДАМ дрова колотые. Доставка 

а/м Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ брус, 4500 руб./куб. // тел. 

8-902-255-99-00
*ДРОВА колотые, чурками. Недоро-

го // тел. 8-908-922-51-19, 8-952-133-
61-82
*ДРОВА колотые и чурками. Пенсио-

нерам скидки // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ДРОВА колотые и чурками. Достав-

ка бесплатно, а/м Газель и ЗИЛ - 131. 
Пенсионерам скидки // тел. 8-953-
044-70-10
*НАВОЗ с доставкой, машина Га-

зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ шапку норковую, женскую, 

светлая, размер 56-58, красивая, мод-
ная. Цена 4 тыс. рублей, немного б/у; 
френч кожаный женский, цвет черный, 
подстежка - кролик, воротник голубая 
норка, р-р 52-54, новая, цена 12 тыс. ру-
блей // тел. 8-906-800-57-03
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*ДЕКОРАТИВНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ 

КОСМЕТИКА, парфюмерия. Компания 
«Тианде» // тел. 8-912-210-46-46, 8-904-
383-73-76

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

*ОТЛИЧНЫЙ ремонт. Натяжные по-
толки Экомат, производства России, 
Франции. Гарантия 10 лет. Евроремонт, 
отделка квартир. Ванные комнты «под 
ключ», электрика, сантехника, имеется 
фотобанк проделанных работ. Договор, 
гарантия качества, доступные цены. 
Пенсионерам скидки // тел. 4-77-66, 
8-902-156-19-66
*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и фото 

съемка. Свадьбы, юбилеи, праздники и 
любые торжества. Мы на рынке более 
10 лет // тел. 8-904-981-50-62
*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Электри-

ка, сантехника // тел. 8-961-761-88-56
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  по квартире, дому, 

офису. Любые ремонтные работы от 
пола до потолка. Демонтаж стен, любое 
половое покрытие,  перегородки, гипс, 

сборка мебели, сантехника, электрика. 
Цены демократичные. Работаю один, 
аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*Ремонт и обслуживание компью-
теров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! По-
купка и продажа б/у компьютеров 
и комплектующих, переустановка  
Windows и программ, организация 
антивирусной защиты, восстановле-
ние случайно удаленных  и потерян-
ных данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-
85-00, ул. Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-
бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сантех-
ника // тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-
67-29 

*Дома, квартиры, офисы, заборы, тро-
туарная плитка «под ключ» // тел. 8-904-
988-88-50
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ 

РЕМОНТНЫх РАБОТ любой слож-
ности: от косметического до евроре-
монта. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 8-905-
800-31-40

*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*В связи с открытием кафе требуют-

ся: повар, официанты, кух. работники 
, дворники, гардеробщица, бармен, 
уборщица // тел. 8-904-179-00-95, 
*ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 

женщины с проживанием // тел. 8-922-
215-52-31, 8-904-908-62-95
*В связи с расширением производства 

требуется дизайнер  корпусной мебели 
// тел. 8-904-981-40-04
*НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в кафе 

(г. В. Салда)  ТРЕБУЮТСЯ: официанты, 
мойщицы посуды// тел. 8-922-110-53-56, 
8-904-380-00-37

*ПРЕПРИЯТИЕ «УРАЛ» примет на по-
стоянную работу слесарей - инструмен-
тальщиков . З/плата от 15 до 20 тыс. ру-
блей // тел. 2-16-62, 5-28-33, 6-28-95

*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на посто-
янную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удосто-
верения приветствуется // тел. 8-908-
915-02-00

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и других целей. Имеются груз-
чики // 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, 
грузчики //тел.: 8-904-389-75-72

*Очаровательные котята от некруп-
ной, гладкошерстной умной, домаш-
ней кошечки ждут добрых хозяев // 
тел. 2-27-33, 8-965-509-77-73
*ОТДАМ щенков в частный дом // 

тел. 8-908-902-83-75

*МЕНЯЮ место в д/с № 2 «Елочка» 
на место в д/с № 42 или 43. Возраст 
ребенка 3 г. 7 мес. // тел. 8-904-988-
16-84

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., + цоколь-
ный этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /хол. 

вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), хороший 
ремонт  // тел. 8-965-505-71-88

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

«ПРАВОВОЙ ЗАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: сделки 

с недвижимостью; консультации; со-
ставление договоров, исковых заявле-
ний, запросов; приватизация; ведение 
наследственных дел; раздел совместно 
нажитого имущества; жилищные споры; 
представительство в судах и т.п. 

В.Салда, ул. Парковая, 16А, каб.№4. 
ВТ.СР.ПТ. с 16.00 до 20.00, 

СБ. с 11.00 до 18.30. Н.Салда, 
Н. Салда,  ул.Ломоносова, 19 

в офисе «Нотариусы». 
ПН.ЧТ. с 16.00 до 20.00, ВС. с 11.00 до 18.30. 

тел. 8-952-739-10-24

ЦЗН СООБщАЕТ

*Лицензированное агентство такси 
«МЕТЕЛИЦА», проезд по городу от 60 

руб // тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 
8-902-410-10-10, 8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды 
строительных работ: сан. техника, ван-
ные комнаты «под ключ», отделочные 
работы, косметический ремонт, евро-
ремонт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
молодежной одежды в магазине

 «Все для Вас». Стильные платья, юбки, 
джинсы, обувь на любой вкус. 

В ОТДЕЛ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ул. Энгельса, 36 // тел. 8-908-904-85-65

на правах рекламы

Для чего нужна информационная система?

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ в мешках. 
Доставка. // тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ 
+ грузчики. Город, межгород, область 

//  тел. 8-953-002-19-47

Свадьбы, юбилеи, торжества от агент-
ства «Золотая рыбка» - костюмирован-

ное шоу, живой вокал, музыкальное 
оформление, фото и видеосъемка // 

тел. 8-950-192-79-39

*Все виды квалифицированных сан-
технических работ: ванные комнаты 
«под ключ», счетчики, замена стояков 
водоснабжения, отопления, батареи, 
канализация. Устновка ванн  и вывоз. 
Договор, гарантия качества. Доступные 
цены // тел. 4-77-66, 8-902-156-19-66

В соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2010г. 
№ 977 введена в промышленную 
эксплуатацию Информационно - 
аналитическая система

• для обработки предложений субъ-
ектов Российской федерации по опре-
делению потребностей в привлечении 
иностранных работников и подготов-
ке предложений по квотированию в 
профессионально-квалификационном 
разрезе;

• для обобщения заявок работода-
телей о потребности в иностранных 
работниках и формирования квот на 

привлечение трудящихся-мигрантов. 
АИК «Миграционные квоты».

В связи с вышеизложенным, рабо-
тодателям, привлекающим иностран-
ных работников, необходимо зареги-
стрироваться в 

АИК «Миграционные квоты» 
(http://www.migrakvota.gov.ru/) 

 с 01 января до 01 мая 2013 года  
и оформить

• заявку работодателей, заказчиков 
работ (услуг), в том числе иностран-
ных граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, о потребности в рабочей 
силе  для  замещения  вакантных  и  
создаваемых  рабочих  мест  ино-

странными  работниками на 2014 
год,  

• заявление работодателей об 
увеличении размера определен-
ной на 2013  год потребности в 
привлечении иностранных работ-
ников и размера утвержденных на 
текущий год  квот, а также о свя-
занной с этими изменениями кор-
ректировке распределения опреде-
ленной на текущий год потребности 
по приоритетным профессионально-
квалификационным группам.

Обязательным является под-
тверждение заявок  на бумажном 
носителе в «ГКУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ» по адресу: 

624760  г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, 2  каб. №9, 

тел. для справок: 8(34345) 5-72-91

Обращаем ваше внимание на 
своевременное и качественное 
представление заявок и заявлений. 
Печать организации обязательна.

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ только 
для жителей Зареки и М. Мыса ежедневно 

в раб. дни с 12.00 до 13.00. 
Заявки принимаются круглосуточно по 

телефонам: 2-35-41, 2-46-82.
Стоиомсть доставки при заявке 

до 1 тыс. - 100 руб. , 
более 1000 - бесплатно
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Человек – это звучит гор-
до! Вот только не в нашем 
случае. Это  до каких пор  
будет твориться произвол? 
Наши власти что хотят, то и 
творят.  Это особо касается  
руководства завода и город-
ского начальства, так как 
мой муж – «афганец» - работ-
ник ВСМПО и очередник на 
квартиру в городской адми-
нистрации, который не мо-
жет уже много лет получить 
жилье.  

Мне кажется, что  никто из 
местных руководителей и не 
стремиться к тому, чтобы по-
мочь человеку, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Спрашивается: почему 
«афганцы, которым по закону 
положены  льготы, не могут их 
получить по причине того, что 
они не имеют  прав на льготную 
оплату жилья, которого, кстати, 
у многих  нет благоустроенно-
го, на получение бесплатной 
путевки, так как в профкоме 
они платные, а зарплата не по-
зволяет отправиться в санато-
рий на лечение.

Местные власти отчитались 
перед областной о том, что 
всем участникам войны  выде-

лено благоустроенное жилье, а 
«афганцы», получается, уже и 
не участники боевых действий 
и их прировняли по какому-то 
статусу к инвалидам. Это же 
просто издевательство.

В городе строят два дома. И 
опять «афганцы», с 1997 года 
стоящие на учете, не входят 
туда в порядке очереди, так как 
это другая программа. А вот в 
новой программе «Ветхое жи-
лье» очередников записано бог 
знает сколько еще с 2010 года. 
Когда же они получат кварти-
ры, дождутся ли?

Мне по жизни довелось 
работать, как и многим сал-
динцам, с такими руково-
дителями, как Г.Д. Агарков, 
В.В.Тетюхин, которые горой 
стояли за своих рабочих и 
оказывали им всяческую по-
мощь. И никто  никогда, я ду-
маю, не вспомнит о них пло-
хим словом. А что творится 
теперь, кому пожаловаться, 
кому излить свое горе и кто 
поможет участнику афган-
ской войны получить достой-
ное жилье? Вот такая у нас 
власть на местах и выше.

 Зинаида КравченКо, 
пенсионерка

Оставлены на 
произвол судьбы

Сердитое пиСьмо АКЦиЯ

Мероприятие было очень 
необычное и интересное. 

Катающихся на катке со-
трудники пожарной охраны 
пригласили принять участие в 
эстафете на коньках. Первый 
этап состоял в том, что нужно 
было подъехать к телефону, но 
не просто, а объехать препят-
ствия в виде конусов. Затем по 
телефону правильно вызвать 
пожарную охрану А на следую-
щем этапе участники эстафеты 
должны были потушить огнету-
шителем возгорание и собрать 
из пазлов картинку огнетушите-

ля. Все участники справились с 
этапами эстафеты, но так как в 
командах участвовали юноши 
и девушки, взрослые и дети, то 
все зрители решили, что побе-
дила дружба.  

После эстафеты всех участ-
ников и зрителей пригласили 
на выставку пожарной техники 
33 ПЧ 3 ОФПС, прибывшей на 
место проведения данного ме-
роприятия. Детишкам, конечно 
же, было интересно примерить 
на себя боевую одежду пожар-
ных и посидеть за рулем пожар-
ной машины, и конечно же, по-

жарные им в этом не отказали. 
Но и взрослые не оставались в 
стороне, им тоже было любо-
пытно рассмотреть специали-
зированную технику вблизи.

Но на этом мероприятие не 
закончилось, всех присутствую-
щих обучили правилам пожар-
ной безопасности, рассказали, 
как действовать в случае пожа-
ра, показали, как пользоваться 
огнетушителем.

Сотрудники пожарной охра-
ны не сомневаются, что дети и 
взрослые по достоинству оце-
нят проведенную акцию и всег-
да будут соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Ульяна ДанИЛова,
ст.инспектор 3 оФПС,

майор внутренней службы

Скажем пожарам «Нет!»
15 февраля сотрудники 3 ОФПС провели на катке, в рай-

оне школы № 6 г.Верхняя Салда,  акцию «Скажем пожарам 
«Нет!».  Данное мероприятие проводилось совместно с со-
трудниками ОНД по Верхнесалдинскому району и работни-
ками ВДПО, также к акции привлекались СМИ.


