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Я бы пошел сюда учиться 
Второго апреля в здании 

Нижнесалдинского профес-
сионального училища 

состоялась презентация 
нового учебного кабинета 

спецтехнологии 
по профессии «Машинист 
крана металлургического 

производства». 
В этот же день в учили-

ще прошел День открытых 
дверей – так называемый, 

«Профориентационный 
день ЕВРАЗа». Он помогает 

выбрать профессию 
будущим абитуриентам

Мероприятие началось с презентации нового 
учебного кабинета спецтехнологии по профессии 
«Машинист крана металлургического производства». 
Руководители и преподаватели лицея доходчиво разъ-
яснили все преимущества нового оборудования, про-
демонстрировали его работу.

Как оказалось, для получения профессии «Маши-
нист крана металлургического  производства» одно-
го кабинета не достаточно, поэтому нас, гостей, при-
гласили проследовать в кабинет «электротехники». 
Здесь нам показали новые стенды по направлениям 
«Электротехника, основы электроники, электриче-
ские машины, электрический привод», «Монтаж и 
наладка электрооборудования предприятий». 

Для получения профессии «Машинист крана» 
(или «крановщик», как называют в народе) без этих 
стендов просто не обойтись. А сама профессия оста-
ётся одной из самых востребованных на современном 
производстве предприятий ЕВРАЗа, к которым отно-
сятся салдинские металлургические заводы.

Не случайно ЕВРАЗ выделяет огромные сред-
ства (на новое оборудование инвестировано поряд-
ка 800 тысяч рублей) на успешное освоение данной 
профессии молодым поколением, которое будет ра-
ботать на металлургическом производстве в нашем 
городе и за его пределами. 

Посмотрев, как молодые металлурги применяют 
свои знания на практике, мы проследовали в основ-
ное здание училища, в акто-
вый зал. 

Здесь к собравшимся 
обратилась глава нижне-
салдинского округа Еле-
на Матвеева. Она призва-
ла нынешних и будущих 
студентов не гнаться в сто-
лицы, а оставаться в своём 
родном городе. Увиденное 
впечатлило – наверняка не 
каждое учебное заведение 
даже областного центра 
сможет похвастаться таким 

оборудованием и квалифицированными кадрами. 
Автор этих строк согласился со словами Елены 

Владимировны. Училище меня впечатлило. Будь я 
абитуриентом, я бы сделал свой выбор в пользу это-
го учебного заведения. 

Ну а поскольку профессия у меня давно выбрана, 
то дальше я с ностальгией по своему учебному вре-
мени слушал представителей  ОАО «ЕВРАЗ- НТМК». 
Специалисты рассказали о преимуществах металлур-
гии как отрасли в современной экономике страны.

После выступлений приглашённых гостей нача-
лась ярмарка вакансий. Каждый из присутствовав-
ших мог выбрать профессию по душе.

На «сладкое» нам предложили концертную про-
грамму от обучающихся «Мечты сбываются». По-
сле неё мы пошли на экскурсию – нас познакомили 
с материально-технической базой училища. 

За два с половиной часа, что я провёл в стенах 
учреждения, я был тронут приёмом и  организаци-
ей этого мероприятия. Очень порадовало состояние 
образовательного учреждения. Да и просто – какое 
внимание уделяет руководство НСМЗ и города раз-
витию образования в нашем округе!

                                                 Антон ГРИГОРЬЕВНижнесалдинскую плотину со следующего года 
закроют на капитальный ремонт. Встал вопрос о 
подходящей объездной дороге для местных авто-
мобилистов, для транзитного транспорта, для боль-
шегрузов. Какой же улице «посчастливится» взять 
на себя такую нагрузку? В городской администра-
ции создана рабочая группа, которая будет решать 
этот вопрос.

Что касается планового ремонта городских дорог, 
то совершенно очевидно, что сейчас его еще рано 
начинать. Неэффективна и подсыпка – она вымы-
вается водой. Так что, водители, потерпите – в ад-
министрации ждут схода снега. На ямочный ремонт 
уже выделено 506 тысяч рублей. Потом «подоспе-
ют» еще 100 тысяч.

Внимание! С 20 апреля закрываются областные 
дороги для большегрузного транспорта.

Скоро в армию 

Лилиана Заморова, 
мастер производст-
венного обучения

Александр 
Терентьев, директор 
училища

Эх, дороги

Начали работу призывные комиссии. Из Ниж-
ней Салды для службы в армии нужно набрать 
10 человек. 

За молодыми людьми дело, похоже, не станет. 
Небольшая заминка с врачами, которые должны 
работать в комиссии. Но, как сказал глава адми-
нистрации Сергей Гузиков, привлекаем врачей из 
ЦГБ Верхней Салды, МСЧ 121, медсанчасти «Ти-
рус». Так что план – отправить десять призывни-
ков – выполним.

Кстати, о здоровье. С этого года сокращен пе-
речень тех заболеваний, по которым молодые 
люди признавались ограниченно годными к во-
енной службе. 

Из этого списка исключены плоскостопие 2-й 
степени (самый популярный диагноз уклонистов), 
артроз и другие.

Есть и другие новшества в призывной 
кампании-2014. Расширен список винских спе-
циальностей. Упраздненные три года назад долж-
ности штатных поваров и хлебопеков в некоторые 
соединения вернули. Планируется также увеличе-
ние набора призывников со спецобразованием на 
должности мастеров по ремонту автомобильной 
и гусеничной техники.

Совсем хорошее – напоследок. Кто захочет по-
ступить в вуз после службы в армии, может рас-
считывать на внеконкурсное зачисление на бюд-
жетные места (правда, перед этим надо получить 
от командира воинской части рекомендацию).

В этом году с Урала уйдут служить в армию 
более 4000 человек.

Уважаемые работники 
НИИ Машиностроения!
Жители Нижней Салды!                       

Поздравляю вас с Днем Российской космо-
навтики! 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совер-
шил первый в истории человечества космиче-
ский полет, и с этого мгновения наша страна 
получила статус космической державы. Все 
люди нашей страны гордились этим званием. 
Большинство мальчишек и девчонок бредили 
космосом. На волне этой гордости и патриотиз-
ма создавалась космическая промышленность, 
строились предприятия, в том числе – п/я 10, 
переименованный позднее в филиал НИИТП, 
ныне – НИИМаш. 

После развала Советского Союза патрио-
тизм стал немодным, а интересы государства, 
его престиж, были отданы на попрание рыноч-
ным отношениям. Растерянные люди, стремясь 
выжить, стали искать денежных мест. Но это 
не относилось к ниимашевцам. Почти голодая, 
они остались верными предприятию, где про-
шла их молодость; предприятию, где создава-
лась слава отечественной космонавтики. Це-
лые династии трудились и трудятся здесь до 
сих пор, создавая уникальные двигатели малой 
тяги. Те, кто все же ушел, позже вернулись или 
остаются верными друзьями НИИМаш.

Друзьями НИИМаш являются все горожане 
Нижней Салды, не зря предприятию присвое-
но звание градообразующего. И это правиль-
но, ведь большинство работников предприятия 
– жители Нижней Салды. В коллектив инсти-

тута вливаются все новые силы, молодые сал-
динцы. За ними – будущее НИИМаш.

Сегодня двигатели, произведенные на пред-
приятии, используются во множестве пилоти-
руемых космических аппаратов, для научных, 
технологических, медико-биологических ис-
следований, в средствах связи, телерадиове-
щания, навигации, метеообеспечения и на-
блюдения. 

Наши двигатели установлены на кораблях 
«Союз» и «Прогресс-М», без которых невоз-
можна деятельность международной косми-
ческой станции. Благодаря нашим двигателям 
в космосе побывали японцы, французы, аме-
риканцы, индусы. Но и сама МКС успешно 
функционирует в космосе во многом благода-
ря нашим двигателям ориентации, стабилиза-
ции и коррекции. 

2014 год – юбилейный. 9 марта Юрию Га-
гарину исполнилось бы 80 лет. У НИИМаш 
большие планы и полный портфель заказов. 
Мы проводим модернизацию, покупаем новые 
станки, создаем новые участки, разрабатываем 
новые двигатели. Все это благодаря вам, доро-
гие труженики НИИМаш, вашему самоотвер-
женному труду и патриотизму. 

Желаю всем работникам НИИМаш, ветера-
нам, их детям и внукам – будущим работникам 
института, доброго здоровья, достатка, тепла и 
уюта в их домах, благополучия, крепкой друж-
бы, нежной любви, успехов; словом, всего того, 
что называется счастьем. С Днем Российской 
космонавтики!

Анатолий ДОЛГИХ,                                    
директор НИИМаш 
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день открытых
дверей

Нижнесалдинские учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств»,  
Гимназия, детский сад комбинированного вида № 
40 «Калинка» 16 апреля проводят День открытых 
дверей: презентацию инновационного опыта се-
тевого взаимодействия учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного образования «Со-
циальное партнерство во имя ребенка».

Мероприятие начнется в 9.15 в детском саду 
«Калинка», продолжится в 11.30 в Гимназии и в 
13.30 – в Детской школе искусств. В 15.10 – об-
мен мнениями и подведение итогов.

мяса в колбасе
не нашли 

В 2013 г. из более 42 тонн исследованной мяс-
ной продукции региональное управление Роспо-
требнадзора забраковало почти 7,5 тонн. Пятая 
часть от всех неудовлетворительных проб при-
ходится на колбасные изделия. В 60,3% из них 
обнаружены соя, крахмал, каррагинан и гуара. 

При этом колбаса, изготовленная на Среднем 
Урале, более качественная, чем завозная. Удель-
ный вес неудовлетворительных проб «импорта» 
из других регионов почти в 2 раза больше, чем 
местных, сообщает «Уралинформбюро».

Среди производителей нестандартной про-
дукции оказались ОАО «Комбинат мясной 
Каменск-Уральский», ОАО «Сосновское», ИП 
Жуков (колбасный цех), ООО «Свердловская 
колбасная фабрика». Нарушение содержания 
массовой доли белка обнаружены в колбасе 
ООО «Ариант-Агро» (Челябинская область), 
«Черкизовский МП3» (Москва), ИП Ильтяков, 
МПП «Велес» (Курганская область).

стоимость набора
выросла

Одновременно с индексацией ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля 2014 года 
на 5 процентов увечилась и сумма средств, ко-

торые направляются на предоставление получа-
телю ЕДВ государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, имеют 
право выбора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном эквивален-
те. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами пол-
ностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 г. на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг на-
правляется 881 рубль 63 коп. в месяц, в т. ч.:

• обеспечение необходимыми медика-
ментами – 679 рублей 5 копеек;

• предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 105 рублей 5 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 97 рублей 53 копейки.

Если вы уже подавали заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент и в последую-
щие годы, вам нет необходимости обращаться 
в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не из-
мените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 
1 января следующего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или право на их полу-
чение появилось у вас впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

                                                  

лучшие в кобудо 
Салдинские спортсмены клуба боевого ис-

кусства " Путь дракона" обновленной коман-
дой участвовали в очередном Открытом Чемпи-
онате Нижнего Тагила по восточному боевому 
единоборству по дисциплине кобудо. Соревно-
вания прошли в конце марта в спорткомплексе 
" Уралец". Свои клубы представляли более 100 
спортсменов.

Этот Чемпионат для салдинцев был одним из 
самых лучших, даже несмотря на то, что из пяти 

спортсменов только двое обладали опытом по 
ведению поединков по правилам кобудо и при-
нимали участия в соревнованиях. 

В младшей возрастной категории до 8-9 лет 
Александр Лисс из Н. Салды (школа № 17) уме-
лыми действиями одолел соперника из Екате-
ринбурга и завоевал 1-е  место в весовой кате-
гории до 26 кг. Данил Лисс (Н. Салда) и Степан 
Муравьев (В. Салда) заняли 3-место. 

Данил Нетиевский (школа № 6) выпала честь 
в финальном поединке побороться с соперником 
из Березовского. Из-за одного штрафного балла 
Данилу досталось 2-место. 

Последним из команды Нижней и Верхней 
Салды на поединок вышел Андрей Челуснов. 
Умелыми действиями он одолел сопротивле-
ние спортсмена из Алапаевска и, набрав 3 очка, 
стал победителем Чемпионата в весовой кате-
гории до 42 кг. 

Выражаю огромную благодарность родите-
лям за поддержку, отзывчивость и настрой сво-
их детей  в этом турнире, а также благодарность 
директору школы № 6 Татьяне Александровне 
за предоставления спортзала.                                                             

Руководитель клуба боевого искусства 
"Путь дракона", Олег Зырянов 

инфляция. 
денег хочется 

Официальная инфляция в стране всегда не 
превышает шести процентов, а вот характер 
краж и аппетиты воришек этот порог на про-
шлой неделе явно переступили. Любителям 
пошуршать купюрами требовались, в основ-
ном, наличные. Грабителей совесть не мучила, 
если в кошельке сиротствовала пятидесятка, а 
уж от большего куша отказываться воришкам 
было не под силу. 

Первоапрельским розыгрышем заявление 
в полицию от 55-летнего гражданина назвать 
сложно, с его кредитной карты сняли 90 ты-
сяч рублей. Правда, еще, на удивление хозяи-
на, 20 марта. 

29 марта из сейфа магазина «Винная карта» 
испарилось 6 тысяч рублей, а 3 апреля  гражда-
ночка с улицы Металлургов хватилась кошель-

ка, который уже кто-то сумел хитро увести. В 
кошельке была все та же сумма с магическим 
числом – 6  тысяч рублей. Роковая шестерка от-
ыгралась на потерпевших в Нижней Салде – за-
метьте, 6 апреля.

Из квартиры по улице Механизаторов похи-
тили 26 тысяч рублей. Только по цинизму гра-
беж 24-летнего наглеца 3 апреля на ул. Строи-
телей в Н. Салде превзошел все крупные кражи. 
В вечернее время алчный незнакомец подошел 
к проходящему мужчине  и ударил его. Обчи-
стил карманы, а улов оказался скромным –  у 
потерпевшего обнаружилось только 50 рублей.

дружно  идем в кино
        Расписание сеансов в к/т    
        "Кедр" с 10 по 16 апреля

10.00 - 3D Первый мститель (150 руб.)
12.25 - 2D Дивергент (100 руб.) 
14.55 - 3D Первый мститель (180 руб.)
17.20 - 2D Дивергент (200 руб.)
19.50 - 2D Окулус (200 руб.)
21.40 - 3D Первый мститель (250 руб.)

12 апреля пройдет НОН-СТОП!
Начало в полночь!

2D ОКУЛУС
2D ДИВЕРГЕНТ

2D НОЙ
Цена билета 250 рублей

С 10 апреля: 2D СКОРЫЙ "МОСКВА-
РОССИЯ", 3D РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА

24 АПРЕЛЯ
ОГНЕННОЕ ШОУ

24 АПРЕЛЯ Только 1 представление!!!
 К премьере «Новый человек паук: Высо-

кое напряжение». 
Фееричное, завораживающее огненное 
шоу! Только для зрителей Кинотеатра 

«Кедр»! Спешите за билетами! 

Еще в полях белеет снег...

Еще белеет снег на газонах, а на улице 
Карла Либкнехта уже появился экскаватор. 
Как нам сообщили в пресс-центре особой 
экономической зоны «Титановая долина», 
началась подготовительная часть работ по 
благоустройству. 

Напомним, при прокладке газопровода 
в прошлом году этот участок улицы Карла 
Либкнехта дался рабочим особенно тяже-
ло – здесь оказалось много скальных пород. 
Траншеи стояли разрытыми буквально до 
Нового года, поверхность дороги заровня-
ли перед самыми праздниками.

Сейчас, в начале апреля, земля, конеч-
но, еще не оттаяла, экскаватор лишь бороз-
дит поверхность, удаляя избытки грунта. В 
дальнейшем дорогу засыпят щебнем и за-
асфальтируют. 

Успеют ли до майских праздников? Ведь 

в этом районе города, возле Дворца куль-
туры, проходят все майские мероприятия. 
Обещают к 1 Мая этот «пятачок» - Энгель-
са/Парковая/К. Либкнехта – покрыть ас-
фальтом. А вот тротуар по Парковой, вдоль 
парка им. Гагарина, пока только щебенкой 
засыпят.

Работ, конечно, невпроворот. Предсто-
ит приводить в порядок улицу К. Либкнех-
та – там, где ее пересекают улицы К.Маркса 
и 1 мая, перекресток улиц Рабочей молоде-
жи и 1 Мая.

Ну а потом очередь дойдет и до частно-
го сектора: щебенкой засыпят участки улиц 
Урицкого, 1 мая, Металлургов.

Срок окончания работ, которые выполнит 
компания ООО «Универсалтрансстрой»,  – 
конец июля. 

                          Валентина ДОРОФЕЕВА

    «Титановая долина» начинает в Верхней Салде работы 
по благоустройству



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Бис, браво, 
МСЧ-121!

Каждая картина просто прелесть! Трудно вы-
делить что-то лучшее, поэтому подолгу всматри-
ваешься в каждый кадр.

Радуешься встрече с девочкой Михеевой, кото-
рая добро и ласково встречает тебя горсткой аро-
матно пахнущей клубники.

Удивительна предзакатная тишина, схваченная 
автором Виктором Компаниц. Какой талант авто-
ра, как вовремя схвачен момент заката уходяще-
го солнца!

Александр Евсеев - «Дорога в неведомое». Та-
кая манящая, такая зовущая в неведомую, но кра-
сивую неописуемую даль. 

И кажется, побили все рекорды любви к природе 
фотопейзажи Ирины Палун: «Свадебный наряд», 
«Зачарованный лес», «Кружево зимы», «Свет Запо-
лярья», «Мороз и солнце», «Три медведя». 

«Снежный десант» Тамары Борт-
ко можно каждый воспринять по-
своему.

Большой интерес вызывает кадр 
Юлии Лаптевой «Одинокий бродяга». 
Какая удача автора! Звонкая, звенящая 
красота, свет и яркая чистая голубизна 
неба, пересечённая ветками дерева, на 
которых спокойно, царственно воссе-
дает снегирь. Просто залюбуешься.

                  Надежда КУЗНЕЦОВА,
                       постоянный пациент,
              с чувством благодарности
             к организаторам выставки

Каждый год 9 Мая по улицам наших городов идут 
ветераны Великой Отечественной войны. С каждым 
годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Прой-
дет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде 
Победы?

И смогут ли они рассказать уже своим детям, листая 
семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звез-
дочкой на пожелтевшей от времени фотографии? 

И что за подвиг он когда-то совершил… 
Есть долг чести и памяти. В наших силах его от-

дать.
В 2014 году Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» пройдет в нашем городе второй раз. Стать в его 
ряды может каждый горожанин. Он понесет в колон-
не транспарант (фотографию) своего солдата, ветера-
на Великой Отечественной войны, который уже ни-
когда сам не сможет пройти на параде.

Мы приглашаем всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, сформировать наш "Бес-
смертный полк".

Возьмите фотографию своего солдата и приходите 
9 мая на построение «Бессмертного полка». 

Координатор акции в Верхней Салде Дворец куль-
туры имени Г.Д. Агаркова

Справки по телефону: 2-42-10
Подробности на сайте:  dkagarkova.ru, valde.ru
Сайт Всероссийской акции «Бессмертный полк»: 

www.moypolk.ru

Акция «Бессмертный полк»

      Восторженные слова
благодарности пациентов за 
фотовыставки

Как эти фотовыставки радуют, когда ждёшь 
очередь и есть свободное время отдаться кра-
соте искусно поданной фотовыставки, удобно 
расположенной на проходной части.

Почти девятый вал

Полет бабочки 

Подвесной мост 

Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова инфор-
мирует Вас о возможных вариантах подготов-
ки к акции: 

Первый вариант в комплексе – готовый штендер с фото на 
пластике за 250 руб. (готовый к любым погодным условиям):
Для того чтобы взять своего солдата на парад необходимо:
1. Положить фото солдата в конверт, подписать на конверте фа-
милию, имя, отчество и звание.
2. Принести фото в конверте в бухгалтерию Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова до 29 апреля.
3. Оплатить стоимость готового штендера с фотографией – 
250 рублей.
4. Забрать готовый штендер с фото и свой конверт с фотогра-
фией 7 Мая во Дворце культуры.
Часы работы бухгалтерии Дворца культуры: с 9 до 18.00,   обед с 
13.00 до 14.00. Тел. 5-31-17. Выходной: суббота, воскресенье.

Второй вариант в комплексе – готовый штендер с фото на 
пластике за 250 руб. (готовый к любым погодным условиям):

Для того чтобы взять своего солдата на парад необходимо:
1. Положить фото солдата в конверт, подписать на конверте 

фамилию, имя, отчество и звание.
2. Принести фото в конверте в рекламную студию «Модерн» 

по адресу улица Сабурова 13  до 30 апреля или сканированное 
фото на флешке.

3. Оплатить стоимость готового штендера с фотографией 
– 250 рублей.

Часы работы Рекламной студии 
«Модерн»: 9.00-18.00. Выходной: суб-
бота, воскресенье. Тел. 5-61-47

Если возникают вопросы, можете 
задать их по телефону: 2-42-10

На нашем сайте: dkagarkova.ru  

Внимание! Формируется 
Бессмертный полк из родствен-
ников жителей Верхней Салды
и в интернете!

Зарегистрируй своего солдата на 
сайте www.moypolk.ru

Путь к регистрации - Главная стра-
ница: Свердловская область - Верх-
няя Салда

- «Запиши деда в полк»
Для того чтоб записать деда в полк 

понадобится информация: 
Ф.И.О., звание и рассказ из воспоминаний семьи о своем 

солдате, о том, как он воевал, лучше, если в вашем рассказе 
будут не только автобиографические данные, а и личное от-
ношение к солдату. 

Если информация утеряна и у вас есть только фото или ан-
кетные данные, вы все равно можете записать своего солда-
та в полк.

Год за годом уходит 
в прошлое одна из са-
мых кровопролитных и 
вместе с тем памятных 
страниц истории наше-

го Отечества. Год за годом 
редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но Праздник Великой Победы 
по-прежнему значим. В нем, как и прежде, - радость и боль, улыбки и слезы.

Благотворительная акция «Мы вас никогда не забудем», приуроченная к 69-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Верхней Салды с 10 апреля по 10 мая 2014 года.

Эта благотворительная акция – призыв к жителям города поделиться частичкой добра 
и теплоты с теми, кто дал нам возможность родиться и жить в мирное время. Теперь наше 
поколение несет ответственность за будущее страны. И оно напрямую зависит от того, 
насколько благодарны и внимательны мы к своим отцам и прадедам.

Для ветеранов во времена войны почта была неотъемлемой частью их жизни, связы-
вая фронт и тыл, принося радостные и грустные вести о родных и близких. Не утратила 
она это значение для них и сейчас. Мы предлагаем всем желающим поздравить ветера-
нов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы, направив в их адреса 
поздравительные открытки или письма с поздравлениями.

Для этого необходимо написать на открытке или в письме свои поздравления и поже-
лания «безымянному» ветерану. Отправитель может не знать адресов и фамилий ветера-
нов, но благодарность к их подвигу, выраженная в словесной форме в поздравлении, обя-
зательно дойдет до каждого из них.

 А также обращаемся за денежной помощью к благотворителям и спонсорам, чтобы 
купить цветы для ветеранов к празднику Победы.

Специалисты срочной и участковой службы Комплексного центра доставят ветеранам 
все послания и подарят цветы.

Для всех, кто откликнется и станет участником благотворительной акции, в здании Управ-
ления соцзащиты и Комплексного центра социального обслуживания населения на вахте 
стоит ящик для благотворительных целей. Также можно обращаться в кабинет № 4.

Заранее благодарны вам за отзывчивость и доброту!

                                                       Сотрудники срочной и участковой службы КЦСОН

Поздравьте ветеранов
 с праздником Великой Победы
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ПРАВИЛЬНЫХ МУЖЧИН  (55-
160-70) г. В.Салда

 Познакомлюсь с мужчиной желающего нормальных че-
ловеческих отношений: семью, уют, заботу. НО! Прошу не 
звонить  тех, кто употребляет алкоголь , "сидельцев" и без-
дельников. О себе: сипатичная  шатенка, разумная и хозяй-
ственная.  тел. 89506593291

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. 
О себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 
Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 
рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то 
обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хоро-
шая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые 
и искренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

 НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, в 

возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном доме, 
работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим уров-

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-
патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщиной, не старше 40 лет, 

для серьезных отношений и создания семьи. Звоните : 8 – 
922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. Надежного, понимаю-

щего. О себе: заботливая, трудолюбивая, с чувством юмора. 
8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, познакомиться с мо-

лодой стройной женщиной из города Верхняя Салда, для не 
частых, но постоянных встреч.

8-963-856-50-87
ОЛЬГА ( 38-150-52)
Хочу создать семью с мужчиной, который умеет сочув-

ствовать и понимать женщину. О себе: есть жилье и желание 
создать семью. Трудолюбивая, хозяйственная, есть дочь - 8 
лет.Если вы добрый, трудолюбивый,  в меру пьющий, любите 
детей позвоните мне

 89655183684
ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего возраста, среднего те-

лосложения, с хорошим воспитанием и манерами, умеющей 
создать тепло и уют дома.  Ребенку буду рад, готов принимать 
участие в его воспитании.

 89527313020

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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С началом очередного календарного года начинается ежегодная 
кампания по декларированию своих доходов физическими лицами. 
В связи с этим Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской 
области напоминает:

гражданам, получившим доходы:
- от продажи собственного имущества (транспорта, жилых до-

мов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, 
находящихся в собственности менее 3 лет), включая ценные бумаги 
и акции;

- от сдачи в наем или аренду квартиры, гаражи, земельные 
участки;

- от других физических лиц на основании трудовых договоров, 
договоров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-
правового характера;

- от источников, находящихся за пределами Российской Феде-
рации;

- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, 
тотализаторов и иных основанных на риске игр;

- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, 
долей, паев, полученных в порядке дарения от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками;

• индивидуальным предпринимателям;
• частным нотариусам;
• адвокатам
о необходимости представить в налоговую инспекцию де-

кларации о доходах за 2013 год не позднее 30 апреля 2014 года.
Для граждан, получивших доход от продажи имущества (жи-

лых домов, квартир, комнат, жилых помещений), находящегося 
в собственности более 3-х лет, представление деклараций не 

требуется.
Проведение декларационной кампании связано не только с 

обязанностью граждан, получивших определенные виды дохо-
дов, представить декларацию о доходах, но и с предоставлением 
налогоплательщикам возможности реализовать свое право на со-
циальные и имущественные налоговые вычеты, предусмотренные 
Налоговым Кодексом РФ.

Обращаем Ваше внимание на то, что для физических лиц, жела-
ющих представить декларацию в связи с получением социального 
или имущественного налогового вычета сроков для представления 
декларации не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в любой 
день как до, так и после 30 апреля 2014 года без каких-либо не-
гативных последствий.

Декларацию о доходах за 2013 год можно представить в нало-
говую инспекцию на бумажном носителе или направить почтовым 
отправлением с описью вложения по адресу: 622001 г. Нижний 
Тагил, ул. Ломоносова, 4.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области и 
ТОРМ, расположенный в Верхней Салде, обслуживают население 
без перерыва на обед в понедельник и среду с 9.00 до 18.00, втор-
ник и четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. Вторя и 
четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 15.00 часов.

Для жителей Нижней Салды в период декларационной кампа-
нии будет работать выездной консультационный пункт: ТОРМ, ул. 
Ломоносова, 40 – каждую среду с 9.00 до 18.00.

Межрайонная ИФНС № 16 в Нижнем Тагиле: тел. (3435) 49-59-
00; телефакс (3435) 41-64-14; www.r66.nalog.ru.
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Поздравления

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

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Григорьевну Лунину,

Маргариту Александровну Цешнатий

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия Николаевича Абашкина,

Галину Степановну Зорихину,
Зою Степановну Рыбакову,

Авенира Александровича Темпалова.

Всех пенсионеров – 
с Днём Космонавтики.

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!

Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты, обаянья!

Совет ветеранов НИИМаш
С ЮБИЛЕЕМ

Виктора Александровича Долбилова
Владимира Сергеевича Дьячкова

Надежду Константиновну Климову
Владимира Степановича Коновалова

Валентину Николаевну Палкину
Нину Васильевну Пряничникову
Геннадия Петровича Распопова

Раиса Салиховича Салахова
Владимира Андреевича Суетина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Галину Александровну Бабкину
Олега Владимировича Бызова

Александра Федоровича Гарбуз
Владимира Викторовича Климова

Маргариту Александровну  Козыреву
Геннадия Степановича Корпачева

Петра Ивановича Куцебина
Геннадия Александровича Мокеева

Нину Степановну Плаксину
Виктора Ивановича Рахманина

Владимира Михайловича Решетникова
Маю Александровну Рыбакову

Валерия Александровича Толмачева
Валерия Григорьевича Толстоброва

Александра Васильевича Углова 
Татьяну Александровну Юровских

Желаем мечтать и любить,
Чтоб жизнь была счастьем согрета!

Желаем во всем находить 
Приятные стороны света!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ –НТМК» «НСМЗ»

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Достаточно беспокойная неделя, прежде 

всего из-за работы. Заработать на этой неделе 
не получится, а с деньгами туго. Близкие тоже 
доставят немало хлопот.

ОВЕН (21.03-20.04)
Все складывается не так, как вам хотелось 

бы. Настроение праздничное, а дела с работы 
не пускают. Зато начальство вас заметит и оце-
нит. А в выходные можно и в лес, на природу.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вам осталось доделать несколько важных 

дел и простых, и не очень. Будет за что себя 
похвалить, и, по крайней мере, настроение 
в сравнении с прошлой неделей улучшится.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Семейные проблемы накроют вас с головой. 

Кто-то из домашних крепко обидится в начале 
недели. Дети не порадуют. Чтобы объединить 
семейство, организуйте семейный обед в вы-
ходные

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы все в любви. И практически ничем, кроме 

этого, не интересуетесь. В понедельник - ро-
мантический ужин, во вторник - походы по 
магазинам. В конце недели вспомните о работе 
или она вам о себе напомнит.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вспахивать на этой неделе не придется, бу-

дете только пожинать плоды. В начале недели 
блеснет повышение в должности. В середине 
недели можно просить добавки к жалованью. 
В выходные навестите родителей.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя обещает быть активной: спорт, 

активный отдых с семьей и много прогулок на 
свежем воздухе (возможно, по магазинам). Род-
ные помогут избавиться от недоброжелателя.

РАК (22.06-22.07)
Неплохо бы взять тайм-аут. Займитесь в 

начале недели спортом, в середине - хобби и 
гостями, в выходные купите себе что-нибудь 
нужное. Родственники помогут поднять на-
строение.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вас ожидает масса мелких дел, несколько круп-

ных встреч, нуднейший, но хорошо оплачиваемый 
проект, который нужно завершить к концу недели. 
К выходным будьте готовы - нагрянут гости.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Очень хорошая неделя. На работе все дела 

завершатся очень хорошо, и дома все вечера 
будут приятными и тихими. И денег прибавит-
ся, что окажется очень кстати. Конец недели 
будет шумным и веселым.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Главные проблемы решены, но еще нужно 

покрутиться, чтобы разрулить ситуацию. До-
ходы появятся где-то к среде. Конец недели 
проведете в хлопотах по дому.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа, дом, семья, карьера - все на "отлично". 

И со здоровьем все в порядке. Так распорядитесь 
этим добром с пользой для себя и других. В вы-
ходные накупите вкусностей и проведите это 
время с детьми.

13 .04. ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ. 1000 руб
19.04. ТАРАСКОВО. СЕМЬ ИСТОЧНИКОВ – 1000 руб
20.04. ДЕЛЬФИНАРИЙ + ЗООПАРК -   1500 руб.
18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.АКТАЙ – 1100 руб.
25.04 ВИСИМ. ПОНИ. СТРАУСЫ, ОЛЕНИ. ЕВРОПА-АЗИЯ 
-1000 руб. 
29.04 «АВАН» для ПЕНСИОНЕРОВ – 1500 руб.
03.05. АКВАПАРК (8 часов)   от  1950 руб.
09.05. ПАРАД ПОБЕДЫ  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ – 900 р/
17.05   ОЛЕНЬИ РУЧЬИ  2000 руб
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА (мастер- класс) + 
ФАБРИКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ + экскурсия камней 
+обед в русской избе – 1050 руб. (дети 850 руб.) 
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА» 900 
рублей.
Лето 2014   СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА  от 900 
руб. в сутки с питанием
04.06- 13.06  « БЕЛЫЕ НОЧИ В ПИТЕРЕ» (группа из 
Салды) - 12000 руб, двухразовое питание, ежедневные 
экскурсии, свободное время после 15.00. с трансфе-

ром  в СПБ и в ЕКБ.(без  ж/д билетов) + МОСКВА ( один 
день)
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКАИМЕ  AL – 5500  
руб., если дорога и 4 дня проживания (без питания и 
экскурсии) – 4300 рублей
19.06 -26.06 АРКАИМ (4 дня) + озеро ТУРГОЯК  (3 дня) 
–
AL (все включено) – 10 500  рублей
ИЮЛЬ СПЛАВ  по р. Койва  (3 дня с детьми) и Койва + 
Чусовая (7 дней);   

 ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ:
 ТЕАТР - КОНЦЕРТ  - МУЗЕЙ – КОЛЬЦОВО - ШОП-ТУР- 
КУНГУСКАЯ ПОЩЕРА- 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ.
 ЕВРОПА. АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, БАШ-
КИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене санатория)

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С15.00 ДО 18.00) 

ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35  ;   89126611376
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ   РАБОЧИЙ» 

 

Стартовала декларационная кампания 2014 года

Внучатую племянницу 
Елену Валерьевну Волкову, 

красавицу, умницу, 
сердечно поздравляем 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем:
Всего, что наполняет

Сердце радостью,
Что делает жизнь

Лучше и добрей.
Всего, что очень хочется

и нравится – 
от всей души в прекрасный

 Ю Б И Л Е Й!

Коноваловы 



Теплицы
8-909-706-97-12
8-963-039-31-91

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

2-ух комнатную квартиру в домах НИИМаш// 8-953-006-38-14 .  
* Погреб в районе Победы // 8-906-808-98-76                                                                             

СНИМУ
*Молодая семья из двух человек снимет дом или квартиру в 
Нижней Салде. \\ 8-909-700-20-46.

СДАМ
***Комнату ( 23 кв.м) в общежитии по ул. Строителей 44 (г. Ниж-
няя Салда) на 2 года \\ 8-953-601-57-80;
** 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда, ча-
стично есть мебель. // 8-967-854-60-44
*2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда. // 8-965-
546-38-92
* В аренду гаражный бокс на длительный срок(можно под Га-
зель), адрес: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная ГК «Союз», за ма-
газином «Уют» // 8-932-600-62-78

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жилья.//89221587233; 
*4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 2-ой этаж, без 
балкона, на две малосемейки, без доплаты. Рассмотрим вариан-
ты. // 8-909-705-57-81; 
*1-комнатную квартиру Строителей, 6, 4 этаж, с ремонтом, дом 
СМЗ на 3-х комнатную СМЗ с доплатой. Предпочтительны вари-
анты Строителей 2,4, 8 и Фрунзе 93, 95. Первый и пятый этаж не 
предлагать. // 8-906-85-88-769.
*Малосемейку (Ломоносова,29) ухоженную, теплую, небольшую 
малосемейку(стеклопакеты, сейф-двери, сантехника, водонагре-
ватель - все новое) на равноценную или большую в другом доме. 
1-й и 5-й этаж не предлагать. // 8-903-080-85-92

ПРОДАЁМ:
*Срочно продается жилой дом, участок 17, 5 соток, баня, 
скважина, погреб, двор большой, все насаждения // 8-912-663-
68-09
* Срочно дом с газом в г. Н.Салда ул. Пушкина д.11. Торг. 800 

от реки, имеется двухэтажный садовый домик, две теплицы, же-
лезный гараж, тел. 8-906-859-88-40; 8-906-859-65-04
**Малосемейку в Нижней Салде 4 этаж, жил.пл. 17 кв.м, бал-
кон, пластиковые окна, спокойные соседи 750 т. руб.//8-909-007-
07-96
 *дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом гази-
фицирован, баня и другие надпорные постройки, теплица, 
парник // 8-922-217-02-92
**3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, торговый 
центр, 57 кв. м, Энгельса 85/2 кв. 93 // 8-922-294-97-10; 8 – 
952- 738-97-57
**1- комнатную квартиру в Верхней Салде, с балконом, с ре-
монтом. Заезжай – и живи!    // 8 -963-44-50-986
* *Гараж напротив пожарной части НИИмаш. Подробности по 
тел. // 8-909-00-22-631; 8-905-807-52-08
*Дом с газом, имеется скважина, участок 22 сотки, 2 комнаты, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина,62 // 8-908-912-98-41; 8-961-777-
44-82
* Дом у рощи ( Нижняя Салда). Станки. Мебель. \\ 8-963-035-
24-64
*1-комнатную квартиру в Верхней Салде, ул. К.Либкнехта,5, 
3 этаж, с балконом // 8-908-631-63-61

ТРАНСПОРТ
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростекло-
подъемники, электропривод зеркал, противотуманки, кон-
диционер //89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, темно-се-
рая, сигнализация с автозапуском, два комплекта резины 
зим\лето. Музыка «Пионер». В отличном состоянии. 230 т. 
рублей. Госномер оставлю покупателю.// 8-909-008-77-25; 
8-9222-091-577;

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16 Салдинский рабочий №14 от 310 апреля

тысяч рублей// 8-906-813-95-03
*2-х комнатную квартиру в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 этаж, СМЗ-
жильё.//89221279323;
*3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИИМаш \\8 
9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее общежи-
тие//89221587233; 
*Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор огорожен ме-
таллическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного 
городка, есть теплица 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
*2-ух комнатную квартиру ( г. Нижняя Салда), ул. Новая-6 в доме 
СМЗ  \\ 8-953-607-07-70;
*Жилой дом, 3 комнаты, кухня, 53 кв.м, баня новая, огород, газо-
вое отопление. г. Нижняя Салда, ул. Октябрьской революции д.86 
// 8-961 771-51-93; 8 -912-201-57-25
**Участок, ул. Кедровая,20 пл.16,6 соток// 8-953-043-59-18
** 2-ух комнатную квартиру дом СМЗ,5 этаж, теплая, железная 
дверь, счетчики на воду//8-909-00-30-453; 3-22-79
*Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место как на ку-
рорте, на реке Тагил//Звонить с 16 до 21 часа 8-904-169-63-49; 
8-(3435) -33-67-48
**Комнату г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,137,1 этаж //8-9222 -098-
616
** Дом  в Нижней Салде или меняется на квартиру. //8-922-036-
45-99
* *Гараж в Нижней Салде в районе Победы. \\8-922-036-45-99
** Дом с  мебелью по ул. Володарского,18 г. Нижняя Салда, 
газ, скважина, баня, гараж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
* Жилой дом в г. Н.Салда, ул. Свердлова,34, размер дома 6х10, ого-
род 7,5 соток, дом на фундаменте, есть скавжина, отпление, элек-
трокотел, печь, центральное отпление. Цена 1млн 100 т р. Торг. 
8-922-600-68-80
* *Участок в коллективном саду СМЗ-1 ( Н.Салда),8 соток, домик, 
двор, баня// 8-906-859-88-12
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, теплая 
//8-9221516682; 8-902-876-63-14
* 1-комнатную квартиру общ. Площадью 28,5 в доме СМЗ.//8-906-
812-45-34
**Сад в коллективном саду №4 «Шамаринские дачи» в 100 метрах 

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

холодильников,
стиральных машин,

и другой 
бытовой техники 

8-953-600-87-68

Дрова колотые. 
Двери, полки для бани, 

скамейки. 
Брус, брусок, доска, 

штакетник, прожилины, 
доска заборная, горбыль.

 8-932-119-38-24

Автоматы для проветривания теплиц 
Доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68, 8-952-741-32-45

 Все для кровли и фасада.
(Консультации. Замер. Расчет. Низкие цены)

8-952-738-31-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК – 
350 руб.за 1 тонну,  

400 руб с доставкой 
 8-905-806-74-55

Предприятию требуются: 
> отделочники, маляры-штукатуры,

 плотники,
> сантехники, бетонщики, 
арматурщики, каменщики, 

сантехники.
> Приветствуются бригады. 

Тел. 8(950)19-19-706, 8(912)24-62-077
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***«Рено-Логан» 2008 г., цвет синий, один хо-
зяин, кондиционер, 2 эсп, 2 комплекта резины, 
магнитола с флэшкой. Пробег 36 тыс.км// 8-950-
657-81-57; 8-950-198-60-42;
***ВАЗ 21214 «Нива», 2009 г. выпуска, торг, об-
мен. // 8-909-028-58-90
***ВАЗ  «Приора», 2011 г. выпуска. Торг. Об-
мен. //8-906-803-85-69 после 19 часов
***ВАЗ  «Калина», 2005 г. выпуска. Торг.//8-
965-52-82-814
*Шанс, хэтчбэк 2010 г., черный, дв. 1,5 л, гур 
, эйрбэг, перед эсп., противотуманки, сигнал. С 
автозапуском, пробег 32 т. км, 1 хозяин, не би-
тая// 8-908-905-11-07
4*ДЭО Матиз 2006 г. Пробег 53 т. км. // 8-950-
655-21-04
*ВАЗ 2115, 2008 г. выпуска. Цвет «млечный 
путь» // 8-909-013-73-69
** Диски автомобильные штампованные б\у 
R-13, R-14. Недорого// 8-967-854-60-44
** Рено-логан 2008 г. выпуска, пробег 37т. км, 
цвет синий, один хозяин, состояние хорошее, 
кондиционер, передние СП, магнитола МР 3 и 
USB,  2 комплекта резины. Цена 275 т. рублей 
// 8-950-657-81-57, 8-912-652-53-64; 8-950-198-
60-42 
* ВАЗ 2170 Приора –седан, 2010 г. выпуска, в 
эксплуатации с сентября 2010 г., состояние от-
личное в салоне не курили, ТО у официального 
дилера, в авариях не была, резина зима- лето. 
Комплектация: подушка безопасности, подо-
грев зеркал, антиблокировочная система, кон-
диционер, усилитель руля, СД, USB, салон в 
отличном состоянии. 280 т. рублей // 8-909-705-
10-29
* Лифан- Солано, 2011 г., один хозяин, цвет си-
ний, // 8-9222-125-851; 8 -922-126-00-63
*ВАЗ-2107, цвет вишневый,2005 г.выпуска, 60 т 
рублей// 8-908-630-09-17
*Мотоцикл «Урал» // 8-909-00-704-20
* «Хендай-Акцент» после аварии. На запчасти// 
8-963-440-08-43 

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Бычки 4 мес.// 8-906-815-66-36
** Бычка 2 месяца. .// 8-912-251-32-37, 8-950-
196-18-24
** Молодую дойную корову// 8-906-85-99-428
*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят 
Ландрас. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
**Щенка восточно-европейской овчарки, де-
вочка, 2 месяца, от чистокровных родителей, 
без документов. Недорого // 8-965-518-33-63, 
8-963-449-72-08.
*Корову, 3 года. Телку, 1 год ( на мясо) дер . 
Нелоба // 8-922-611-30—59
* Поросят, 6 месяцев.// 8-908-912-98-41; 8-961-
777-44-82
** Пчел, улья, вощину // 8-902-260-11-84

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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* Куры-несушки 200 руб, 
куры- молодки 200 руб. // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Телочку, 1 год 2 месяца 
//8-982-719-82-38 

Ищем пару:
* Кот шотландский вислоу-
хий, развязан. Ждет невесту, 
недорого// 8-908-907-17-38

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Приму в дар или куплю за символическую 
цену куклы советских времен в любом состо-
янии/ 8-912-603-74-17;
** Сено – тюк 300 кг. Цена 1200 руб.// 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49;
**Свинину копченую по цене 250 руб. за кг //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49;
*Детский модуль со встроенным шифонье-
ром и  кроватью// 8-908-905-21-49. 
**Сруб для бани от 15 тысяч рублей// 8-961-
769-58-62
** Сено// 8-961-769-58-62
** Навоз // 8-961-769-58-62
* Картофель // 8-922-600-13-24
***Стенку (цвет – орех), письменный стол, све-
тильники, микроволновку «Скарлет», трельяж, 
холодильник «Веко»,  шкаф для посуды, кухон-
ный стол, посуду (разная)// 8-912-042-76-81
**Навоз домашний. Возможна доставка. // 
8-904-170-76-23
** Ручные швейные машинки. Дешево // 3 – 
02- 92, 8-950-643-60-99.
* *Холодильник «Полюс» б\у . Недорого// 
8-967-854-60-44
** Рассаду томатов для пикировки // 8-952-143-
0253.
*Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. 
Набережная, 12.
//8 343 467 7184.
**4 двери для шкафа-купе(новые) по 500 ру-
блей, мебель б\у: шифоньер 2-х створчатый, 
письменный стол, торшер, трюмо, стиральная 
машина «Малютка» (недорого)// 8-912-689-47-
60 звонить после 20 часов 
* 3-хстворчатый шкаф с антресолью и диван. 
Недорого. //8-906-858-30 -57
* Норковую шубу, в хорошем состоянии 48-50 
размер. //8-909-00-704-20

ОДЕЖДА

*Мужская одежда: 
джинсы, брюки, 
рубашки, трико-
таж, обувь. Каче-
ство – по разумной 
цене от «Glimber» 
из Турции. 
Акция !!! – Белые 
рубашки от 600 
рублей
г. Верхняя Салда , 
ул. Энгельса, 87\1а 
ТРЦ «Корона»

* Вы влюблены… и готовитесь к свадьбе! 
Специально для вас новая коллекция свадеб-
ных платьев и аксессуаров. Прокат и украше-
ние автомобилей. Приглашаем в свадебный 
салон «Лавстори», г. В.Салда ТРЦ «Корона» 
с11.00 до 20.00 без выходных. // 8-908-912-43-94

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") тре-
буются: маркёры ( сотрудник бильярдного 
зала) - график работы 2/2 или 1/1, смена с 
20.00 на 4-5 часов, возможно обучение, з/п по 
результатам собеседования; повар на пиццу - 
2/2, з/п 17000 рублей  тел. 8 908 916 18 18; 8 909 
701 27 27;
* Магазину «Левша»  на постоянную работу 
требуются продавцы-консультанты, кладов-
щики, грузчики. Обращаться по адресу: г. 
Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, 41// 
8-902-873-37-25
*Требуются строители на монтаж фундамент-
ных блоков (ФБС). Зарплата 40000 рублей; 
разнорабочие. Зарплата 25000 рублей // 8-908-
911-96-13
* ООО «Нижнесалдинское» требуются раз-
норабочие, доярки, трактористы. Оплата по 
собеседованию. // 8-912-223-64-81
* На постоянную работу в Верхней Салде тре-
буются операторы ПЦН, график суточный, 
зарплата своевременно, трудоустройство. // 
2-50-12
* Требуется продавец // 8-922-617-26-01

Организация реализует:
ООО «Нижнесалдинское» реализует трактор 
Т-150  200 т. рублей, шлакоблочное здание 200 
т .рублей // 8-912-223-64-81

УСЛУГИ
* Дрова колотые (чурки). Быстро. Недорого.//  
5-22- 86; 89527424804;
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 

8-963-034-17-39;
* Пиломатериал обрезной( брус, 
доска), срезка.  Дрова. Горбыль. 
Опил. Доставка // 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, на-

личники, плинтус, бруски, штакетник, доска 
необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 
4,5 тыс.руб). Доставка. //89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зе-
леный, песок желтый, песок речной. Достав-
ка. // 89068112224
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-
034-17-39;
* Домашний мастер: выполню работу от 
забивания гвоздя до небольшого ремонта, 
в том числе по сантехнике и электрике. // 
8-932-11-29-685;
*Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). 
Перевозим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-
43; 8-950-643-74-10;
*решением всего комплекса сантехнических 
проблем. Качественно. С гарантией. // 8-965-
500-01-02
*Выполним ремонтно-строительные рабо-
ты различной сложности, работа с разными 
материалами. Строительство домов, коттед-
жей, бань под ключ, ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Качественно, в короткие сроки// 
8-961-573-87-02
*** Услуги компетентного официанта! Кор-
поративное мероприятие, закрытая вече-
ринка, компания «свой круг». Строгий под-
ход. Любой каприз. 8-962-389-90-97. Евгений 
Луначарский
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд на дом бес-
платно // 8-950-641-90-62
*Репетитор по математике. Помощь в реше-
нии контрольных работ по высшей матема-
тике // 8-909-705-67-04

КУПЛЮ
*Стройматериалы для строительства дома 
(можно б/у) //8-908-911-96-13.
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и 
запчасти к ним. Мотоциклы старые М 1-м, 
Иж-350, Иж-49 и другие, а также запчасти. 
Машины и мотоциклы иностранного произ-
водства старого образца не моложе 50 лет// 
8-9222-018-200; 8-963-035-18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники. Весы, гири до 
1960 года.//8 -952 -138-10 -68.

Дрова березовые 
и смешанные колотые.

Доставка в любой район. 
Работаем без выходных. 
Доставка а/м Урал. 6 м3

 8-932-119-38-24

Теплицы 
Доставка, установка, гарантия 

8-953-600-87-68
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Молодые  
Яркие страницы
истории
4 октября 1957 года вышел на околоземную орбиту первый в мире 
искусственный спутник Земли 

3 ноября 1957 года запущен первый в мире искусственный 
спутник Земли с живым существом - собакой Лайкой

19 августа 1960 года – запуск второго космическо-
го корабля с собаками Белкой и Стрелкой. Впер-
вые в мире живые существа, побывав в космосе, 
возвратились на Землю. Собаки стали общими лю-
бимицами. Их возили по детским садам, школам, дет-
ским домам. Стрелка оставила после себя многочис-
ленное потомство. А одного из ее щенков, Пушка, пода-
рили жене президента США Жаклин Кеннеди.

12 апреля 1961 год с космодрома Байконур 
стартовал советский космический корабль 
"Восток" – первый в мире космический ко-

рабль с человеком на борту. Первым чело-
веком, совершившим орбитальный кос-
мический полет, стал советский летчик-
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин

1963 год – первый полет в космос женщины-
космонавта - Валентины Терешковой

18 марта 1965 года человек впервые вышел в от-
крытый космос. 
Им стал космонавт Алексей Леонов

17 ноября 1970 года на поверхность Луны был 
доставлен Луноход-1 - первый из серии совет-
ских дистанционно-управляемых самоходных 
аппаратов-планетоходов

Новым словом в космической технике стало создание долговременных 
орбитальных станций – от первой в мире пилотируемой орбитальной 
станции "Салют" в 1971 г. до многофункционального орбитального ком-
плекса - легендарной станции "Мир" 

1972 год – совместный полёт советского кос-
мического корабля «Союз-19» и американско-
го космического корабля «Аполлон»

1984 год – впервые в открытый космос вышла женщина - 
советский космонавт Светлана Савицкая

С 1986 года, в течение почти 15 лет, грузовые корабли "Прогресс" 
обеспечивали жизнедеятельность космического комплекса "Мир". 
Первым "грузовиком", прибывшим на "Мир", стал КА "Прогресс-25"

15 ноября 1988 года – запуск «Бурана»,
первого советского многоразового 
транспортного космического корабля

17 июня 1992 г. Россия и США заключили соглашение о сотрудни-
честве в исследовании космоса

20 ноября 1998 года – запуск первого элемента Международной кос-
мической станции - функционально-грузового блока

7 апреля 2001 года – первый пуск модернизированной ракеты Протон-М 
с цифровой системой управления и новым разгонным блоком Бриз-М

30 апреля 2001 года на МКС на корабле "Союз-ТМ-32" был доставлен 
Деннис Тито — американский предприниматель и мультимиллионер, 
ставший первым космическим туристом. 

18 сентября 2006 на «Союзе ТМА-9» в космос полетела первая космиче-
ская туристка - соосновательница и глава компании Prodea systems, Inc, 
американка Анюше Ансари

В День космонавтики мы все дружно вспоминаем 
про ту страну,  в которой мы жили, неимоверно горди-
лись ей и стремились к чему-то высокому…  День кос-
монавтики – это всегда возвращение в эпоху покоре-
ния Космоса, эпоху романтиков и энтузиастов.  Скеп-
тики считают, что у нового поколения в наши гипер-
прагматичные будни высоким идеям, открытости и ро-
мантическим исканиям  нет места. Все решают день-
ги. Отрицать, что  деньги – важнейший двигатель ра-
бочей силы, глупо. Но и все молодое поколение под-
водить под знаменатель «чистогана», несправедливо. 
Есть еще юноши и девушки, кто убежден, что  на Мар-
се будут яблони цвести… и воплощают идеи своих  де-
дов и отцов в жизнь. В НИИМАш работает много яр-
ких молодых специалистов у которых, на удивление, 
мотивация – не сугубо материальная выгода, а прежде 
всего, творческая комфортность и самореализация. А 
добрые наставники, фанатичные участники космиче-
ской одиссеи прошлого века, легко открывают молоде-
жи просторы для творчества, «рисуют»  горизонты во-
площения идей. А когда это ваяется  в атмосфере еди-
номышленников, то на наших глазах появляются новые 
люди, которые  убедительно подтверждают, что Россия 
останется космической державой на долгие годы. Сам 
факт, что в Нижней Салде производится 500 жидкост-
ных ракетных двигателей в год, а в ближайшей перспек-
тиве – 600, свидетельство, что есть кому продолжать 
космическое дело. Пожалуй, на сегодняшний день нет 
летательных аппаратов кочующих по орбите, где бы не 
стояли двигатели НИИМаш. Сейчас активно  идет мо-
дернизация производства под программу «Ангара», а 
значит, молодым ученым, инженерам- конструкторам, 
трудящимся здесь, предел для совершенствования кон-
структорских решений еще будет долго не определен. 
Отходя от традиционных интервью и зарисовок, в ка-
нун профессионального праздника, мы решили вам по-
казать молодой портрет нашей родной космонавтики. 

Удивительный он получился. 
Портрет общий, а всех объединяет : талант, нерав-

нодушие, открытость, спортивность и та же неугасае-
мая романтика их учителей-наставников.

Александр Волков, инженер-конструктор 1 катего-
рии, он продолжатель династии ниимашевцев, отец - 
Валентин Волков, был главным технологом НИИ, мама 
– Татьяна, трудится в конструкторском отделе инсти-
тута. Он унаследовал от родителей умение увлеченно 
работать, спортивно отдыхать и оставаться благодар-
ным учеником. Кстати, еще в 2003 году, когда Саша 
заканчивал вуз его руководителем дипломной рабо-
ты был Анатолий Долгих. Удачам Александра радо-
вались мэтры  Филипп Казанкин, Юрий Бешенев, а 
теперь и непосредственный руководитель Александр 
Безбородов. Опережая события, сообщу, что 11 апре-
ля  инженеру-конструктору Александру Волкову бу-
дет вручена медаль Федерации космонавтики. Вместе 
с Сашей в конструкторском отделе трудится и его оча-
ровательная супруга Светлана. Ни один турслет или 
спортивное соревнование не обходится без молодой 
семьи Волковых.

Конструкторский отдел НИИ можно назвать куз-
ницей звезд, при чем не только инженерных и спор-
тивных, но и художественных. Все три вида деятель-
ности  молодые инженеры-конструкторы совмещают 
по-победному. Подкупает в ребятах их самоирония, - 
(многие из них участники  КВН), а это дорогого стоит. 
Пребывать  иногда в  несерьезности (?) - в отрасли, на 
которую весь мир смотрит !… Высший пилотаж.   Как 
бы о ком-нибудь не забыть…  Антон Ермаков, Игорь 
Кальницкий, Антон Шеронов, Николай Лемский, Та-
тьяна Кузьминых, Вера Степанова…  

Вера Степанова Игорь Кальницкий

Татьяна Кузьминых и Наталья Илюшкина Антон Ермаков



Помните советский архаизм - «общественное превыше частного»?
Сейчас время другое, и в почете «свежая» норма: свои интересы и мате-

риальные – выше!  В эту новоявленную концепцию трудно вписаться ребя-
там, которые неэгоистичны и активны. Не для пиара и власти, просто по се-
мейной традиции – не могут иначе жить. Их волнует все, что происходит во-
круг: на предприятии, на улице, в обществе в целом. 

Лидер молодежной организации НИИ Степан Бекетов относится как раз 
к таким людям. Он трудится в отделе главного технолога. В этом отделе без 
работы не посидишь, а он еще взвалил на себя груз молодежных проблем 
института. Он не боится идти на открытый диалог к руководителям. Даже 
в профкоме он поднимает вопросы, не всегда удобные для профсоюза, и на-
стаивает на их решении. Обидно, что такой честный и открытый человек не 
попал в Думу этого созыва. Он баллотировался, но борьба была неравной 
(шел по одному округу с Еленой Матвеевой, а уж команда металлургов ис-
пользовала все возможные технологии политической рекламы) и выиграть 
здесь было трудно. 

Как вся активная молодежь, Степан, конечно, за здоровый образ жизни, 
поэтому на спортивных состязаниях он не гость, а участник. Поддержива-

ют лидера такие же неугомонные и неспокойные, в самом позитивном смыс-
ле, молодые ниимашевцы: Илья Максимов, Ольга Зорихина, Эльвира Ахмерова, Татьяна Лисконог, Александр Тетюев, Александр 
Ваврив, Павел и Светлана Кулаковы… 

Молодежи НИИМаш есть у кого перенимать опыт, учиться патриотическому отношению к родному предприятию.
В канун Дня космонавтики приятно узнать, что самыми высокими наградами Федерального космического агентства и Федерации 

космонавтики России отмечены специалисты НИИ. Заместитель начальник отдела Наталья Усатая умеет все, и даже больше. Поход 
или турслет не обходится без гитары и песен Натальи Дмитриевны. Рукодельница – любой бросовый 
материал превратит в авторский шедевр, даст мудрый совет коллегам, примет быстрое рабочее реше-
ние. Наталье Усатой покорится любая область, гуманитарная тем более. Я до сих пор помню ее статью 
«Это вам не Буркино-Фасо» - изящный стиль, аналитический подход и умение убеждать. Талантливый 
человек – талантлив во всем. 

Раскрою тайну: если вы хотите узнать, уважают ли вас как руководителя молодые коллеги, загляните 
в социальные сети. Если Вы добавлены в «друзья» - это лучшая оценки вашей деятельности. Алексан-
дра Евсеева, заместителя начальника отдела, наверное, и не виртуальном мире хотели бы звать другом. 
Мистер «порядочность и скромность». И вдвойне приятно, что в этот профессиональный праздник его 
наградят медалью Федерации космонавтики. 

- Это уникальный человек, добрый, отзывчивый. А как профессионал - даже на  отраслевом уровне 
специалист высочайшего класса. По специфике своей работы он  «впереди планеты всей»: новейшие 
технологии, разработки, идеи космического направления оказываются в его иерархии, - говорит о нем 
начальник отдела Елена Кутуева. 

Но, наверное, самое дорогое для инжнеров космической отрасли – не медали, а Почетное звание «За-
служенный создатель космической техники». В этом году его присвоили троим специалистам: Юрию 
Смирнову, Нине Гонцовой и Рашиту Кутуеву.

Молодежи НИИМаш есть к чему стремиться и на кого равняться. 
Правда, равнение одно – на КОСМОС!    
                                                                                                                                           Вероника ПЕРОВА                                                                                                                                           
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Александр Тетюев

Светлана Волкова

Александр ЕвсеевПавел Кулаков

Ольга ЗорихинаТатьяна БашкироваЭльвира Ахмерова

Александр Ваврив и Евгений Бессонов

Сергей Таланцев

Степан Бекетов и Ксения Тихонова



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство  ПИ   № ФС11-0991   от   11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ     ИНДЕКС   ГАЗЕТЫ    -   53830

Типография: 
ГУПСО “Нижнетагильская типография”
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
Газета отпечатана в типографии 
ГУПСО “Нижнетагильская типография” 
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 9.04.2014 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 1153

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 624742, 
г.Н.Салда, пл. Свободы, д.9,                 тел. 3-07-07. 
Учредитель: 
ООО «Газета »  «Салдинский рабочий»

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
Главный редактор - И.С. Долгих
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За допущенные  в готовых рекламных модулях   
ошибки  редакция ответственности не несет.

Кто придумал в жизни грусть?
Я вот весело смеюсь!

Солнце к нам в окно сияет -
Улыбнуться призывает.
Малышня успешней всех,
Потому что с нами смех.
Мамы, дедушки, бабули,

Несмешливые папули!
Только встали - улыбнитесь,

Вы, - в счастливых превратитесь!

АлексАндрА ОрлОвА, 3 гОдикА

Объявление: 
"Потерялся пя-
тилетний Вовочка. Если 
кто найдёт, просьба: дайте 
ему хорошее 
образование".
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