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 А если бы это  
    были  ваши 
              дети? 

На минувшей неделе, 18 апреля, по областно-
му телевидению прошла передача «Депутатское 
расследование» на тему «Защитим детей».

Депутат законодательного собрания Сверд-
ловской области Александр Новокрещенов 

рассказал, что привело его в Верхнюю Сал-
ду и чем он здесь занимался.

Мы в редакции газеты «Салдинский ра-
бочий» решили, что поднятая тема важна 

практически для всех жителей Верхней и 
Нижней Салды. Приводим основные момен-

ты из телепередачи. 

Депутат получил письма от женщин, мам малолетних де-
тей, работниц завода, трое из которых проживают в заводском 
общежитии на улице Сабурова, 2 Верхней Салды. Они про-
сят защитить их детей.

Молодые мамы пишут, что в отношении их детей 8-10 лет 
производит развратные действия гражданин С., который про-
живает в этом же общежитии. Дети в деталях рассказали сво-
им родителям, конкретно указав на то, что делает их сосед. И 
делает это, как выяснилось, постоянно. 

Родители обратились в полицию, в следственные органы. 
Их самих и детей допрашивали. Но в возбуждении уголовно-
го дела в отношении гражданина С. было отказано «в связи с 
отсутствием состава преступления». 

А между тем, история о наклонностях С. тянется еще из 
Ю-Сахалинска, откуда он приехал. Об этом в органах ОВД 
имеются документы. Тем не менее, не было принято никаких 
мер. Все заявления оставались без внимания.

По данному письму Депутат А. Н. Новокрещенов вые-
хал в Верхнюю Салду в общежитие, где проживают молодые 
мамы с детьми и убедился на месте, что данные факты соот-
ветствуют действительности. Матери подтвердили поведе-
ние гражданина С.

Депутат говорит, что причиной его острой реакции на про-
исходящее явилось то, что подобные действия заканчиваются 
либо убийством ребенка либо самосудом. Уверенность в таком 
мнении дает ему прошлый опыт, когда А. Новокрещенов рабо-
тал в угрозыске. В частности, занимался раскрытием убийства, 
связанного с педофилией. Кроме того, у Александра Никола-
евича трое детей и шестеро внуков, и детская тема ему очень 
близка: «Когда речь идет о детях, никакого компромисса я не 
приемлю. Здесь нельзя рассуждать. Здесь надо делать».

Оказывается, такие же действия в отношении других детей  
С. совершал неоднократно: случай произошел в январе 2013-
го в общежитии на ул. Сабурова 2, а летом того же года – на 
ул.К. Либкнехта, 6, г. Верхняя Салда.  

Дети, с которыми разговаривали, заявляли, что подобные 
действия С. осуществляет не впервые. Однако данный факт 
правоохранительные органы посчитали несущественным.

Разобравшись, куда и к кому обращались молодые мамы, 
как велось дело и чем все закончилось, депутат дал свою 
оценку: это был формальный подход, граничащий с халат-
ностью. А ведь во главе вопроса – жизнь детей, их психика, 
их будущее.

Ситуация поразила А. Новокрещенова тем, что заступить-
ся за этих матерей некому – они простые работницы предпри-
ятия. Даже больше: на них начинают давить и даже угрожать 
– дайте такие показания, и такие… 

Цинизм ситуации в том, что  гражданин С., осуществля-
ющий развратные действия в отношении малолетних детей, 
остается совершенно безнаказанным. 

Совсем нелестным оказалось впечатление депутата от Верх-
ней Салды: «Только за Екатеринбург выезжаешь, попадаешь 
в такой моногородок – и такое ощущение, что все друг с дру-
гом повязаны, все ветви власти. И всё тонет». 

(От редакции
Кто же создал такую славу Верхней Салде? Почему офи-

циальные органы не достаточно отреагировали на заявление 
мам в полицию? Не поставили С. как человека с нездоровыми  
сексуальными наклонностями на специальный учет?

Эти молодые мамы обращались в ММО МВД России «Верх-
несалдинский к подполковнику полиции М. Филимонову, 
подполковнику А. Коновалову, Ю. Репяшенко, участковым; 
в Верхнесалдинскую прокуратуру к зам. прокурора Г. Нова-
ку, зам. прокурора С. Балясному; в салдинский межрайонный 
следственный отдел, к руководителю О. Трубину; к генераль-
ному прокурору Ю. Золотову; к начальнику ГУ МВД России 
по Свердловской области, генерал-лейтенанту М. Бородину; 
к следователю О. Новопашиной (она вынесла постановление, 
отказав в возбуждении уголовного дела).

И у депутата, и у ведущей телепередачи Ксении Телешовой 
все время вставал вопрос: А если бы это были ваши дети?)

О ситуации в Верхней Салде знает и уполномоченный по 
правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков. Он за-
являет, что в его аппарате достаточно средств и способов ре-
шения подобных вопросов. 

Но Александр Николаевич убежден, что здесь более дей-
ственной будет помощь Уполномоченного по правам ребен-
ка Российской Федерации Павла Астахова. Информация ему 
уже направлена.

Депутат Александр Новокрещенов намерен идти в этом 
деле до конца и надеется, что мамы и их дети больше не будут 
бояться, а виновник их страхов получит то, что заслужил.  01

«Украли» у себя 
хорошую дорогу

У молодежи Верхней и Нижней Салды появилось раз-
влечение – сносить дорожные знаки на трассе, соединяю-
щей оба города.

Потом эта же молодежь «кроет» власти за то, что ехать 
по дорогам невозможно.

Знаки, конечно, поставят на место. Только этим шутни-
кам нужно усвоить, что специального денежного кармана 
для восстановления знаков нет. Есть один – на ремонт до-
рог. Вот отсюда и будут брать средства. А это означает, что 
денег на засыпку ям, приведение в порядок дорожного по-
лотна будет меньше. Ну и конец цепочки – дорога, которая 
могла бы быть лучше, если бы было больше средств.

Так что, снесли знаки – будете трястись на дорогах.

«Украли» у себя тротуар
Похожая ситуация складывается и с мусором. 
Нет специального «кармана» для уборки мусора по 

всему городу. Есть средства, которые предназначены для 
благоустройства дворов, пешеходных дорожек и т.п. Но 
их приходится расходовать, чтобы убирать за горожана-
ми упаковку, бутылки, фантики, пакеты…

Если ребенок съел мороженое и бросил обертку на 
землю, а мама только губы ему вытерла, можно с уве-
ренностью сказать – подрастает будущий «мусорщик». 
Его воспитание уже состоялось.

Будьте чисты в мыслях, салдинцы, если хотите видеть 
чистыми свои города.

                                              Валентина ДОРОФЕЕВА

Нижнесалдинская плотина уже открыла все три затвора. 
Структура льда меняется и нарушается с каждым днем. 

Главный специалист нижнесалдинской администрации 
Евгений Каракисеков просит горожан быть особенно осто-
рожными в этот весенний период, присмотреть за детьми. 
А также обращается к полиции организовать дважды в день 
патрулирование береговой территории.

Лед тает!

В преддверии 365-й годовщины пожарной охраны Рос-
сии в пожарной части № 20/12 прошел конкурс на звание 
«Лучший по профессии» в 4-х номинациях.

Все участники конкурса сдавали нормативы по пожарно-
строевой, физической подготовке и экзамен на знание спе-
циальных дисциплин.

В результате упорной борьбы быстрее всех выполнили 
нормативы и лучше всех ответили на вопросы экзаменаци-
онных билетов А.В. Вожаков (среди начальников караула), 
М.О. Берианидзе (среди командиров отделения), В.Г. Со-
сновских (среди водителей пожарного автомобиля), А.Г. 
Шаншуров (среди пожарных). Всем им присвоено звание 
«Лучший по профессии ПЧ № 20/12». 

Эти работники будут защищать честь пожарной части на 
аналогичном конкурсе в Нижнем Тагиле среди лучших пред-
ставителей всех четырнадцати пожарных частей отряда про-
тивопожарной службы Свердловской области № 20.

                        В.Н. МАЛЫГИН, 
начальник ПЧ № 20/12

Лучшие

На прошлой неделе в гим-
назии состоялся заключитель-
ный этап конкурса «Поющая 
семья». 

Финал проходил под де-
визом «Весна!». Лирические 
и зажигательные, трогатель-
ные и оптимистические пес-
ни звучали в этот день.

Победителями в этом твор-
ческом конкурсе заслужен-
но стала семья Нестеровых 
– папа Алексей Сергеевич и 
дочь Оля. 

На протяжении всех эта-
пов они занимали лидирую-
щие позиции.

Огромную благодарность 
хочется выразить семьям Квер-
надзе, Дубининых, Волоснико-
вых, Таскаевых, Сторожковых, 
Шумиловых и Амировых, Ку-
лябиных, Марусей!

Пока жюри подводило ито-
ги, на сцене блистали учащи-
еся: Старкова Полина, Шкре-
дова Ариана, Григоревская 
Люба, Терентьева Ксения. В 
этой же номинации были за-
явлены и некоторые из наших 
певцов – Дубинина Ирина, 
Квернадзе Настя, Волосни-
кова Полина, Кулябина Али-
са, а также очаровательная ве-

дущая этого вечера – Фомина 
Ирина, которая в третьем туре 
конкурса «Поющая семья» 
предстала перед зрителями в 
чарующем образе Весны.

Но конкурс есть конкурс - 
три семьи получили дипломы 
I, II и III степени, остальные 
– благодарности.  Такие та-
лантливые и разносторонние 
семьи поразили всех присут-
ствующих. 

Надеемся, что сотрудниче-
ство родителей, учащихся и 
учителей продолжится в таком 
позитивном русле, и мы еще не 
раз увидим его плоды.

"Весна " нашла самую поющую семью
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неделя добра
с искусством  

Традиционная неделя добра, которую прово-
дит ДШИ Нижней Салды, стартовала 19 апреля. 
Примечательно, что в неделю добра с удоволь-
ствием включаются и выпускники школы ис-
кусств. 24 апреля выпускник ДШИ, а ныне сту-
дент музыкального колледжа Евгений Великанов,  
дает свой концерт в актовом зале гимназии.

Вокальные данные этого солиста можно смело 
отнести к золотым  голосам. Евгений хранит те-
плые воспоминания о занятиях и педагогах сво-
ей первой школы, которая открыла ему дорогу в 
певческий мир. 

Евгению, действительно, есть чем гордиться, 
ДШИ городского округа Нижняя Салда высоко 
оценена на российском уровне. В конкурсе «100 
лучших школ России» стала победительницей в 
номинации «Лучшая школа искусств». 

Диплом лауреата и золотая медаль конкурса 
2013 года навсегда останется памятным знаком 

этого храма культуры.  

тайная 
комната в ...

 В рамках всероссийской акции «Библио-
ночь» в библиотеке Верхней Салды по ул. Во-
ронова 12\1 откроется хогвартская Школа ча-
родейства. 

Посетить это неформальное учреждение при-
глашает «Гарри Поттер и К». Пик популярности 
Гарри Поттера не падает уже несколько лет. Про-
изведение любимо и взрослыми и детьми, поэ-
тому на библионочь ждут гостей всех возрастов, 
родителей с детьми, молодых людей с девушка-
ми и школьников – от первоклашек и… 

Библионочь обещает быть незабываемой - 
вам приготовят игры в виде квестов, вы смо-
жете создать своих монстров, пройти трудные 
лабиринты и добраться до нее… «Тайной ком-
наты». 

Встреча с Гарри Поттером и его друзьями 
начнется 25 апреля в 17 часов и продолжится… 

Об этом вы узнаете, если проведете библионочь 
с самыми популярными книжными героями на 
дискотеке.

Кстати, библионочь - не дебют, в прошлом 
году тематика экологии в библионочь  заинтере-
совала посетителей и тем, что там присутство-
вал специалист-косметолог. 

"отсеял" земляка
 За своими жителями глаз да глаз нужен, а 

большой приток иностранной рабочей силы  в 
наши города создает дополнительные пробле-
мы и вносит неположительные корректировки 
в статистику преступлений. 

18 апреля, в страстную пятницу, был обнару-
жен труп приезжего из ближнего зарубежья. Из-
вестно, что приехал восточный 40-летний уби-
енный мужчина в Салду на заработки. 

Группа земляков снимала жилье в Верхней 
Салде в доме № 28 по улице Энгельса. Неофи-
циально там проживало достаточно много рабо-
тяг, а в день, когда произошло убийство, найти 
кого-либо не удалось. В момент обнаружения 
убитого было понятно, что не так давно здесь 
шло еще беззаботное застолье, оставшиеся рюм-
ки и бутылки из-под спиртного – главные сви-
детели преступления. Скорее всего, мужчина 
скончался от потери крови, на убитом обнару-
жена колото-резаная рана.  

Подозреваемый 30-летний - Тургунбаев Яхе 
Адылович, фигурант этого уголовного дела, при-
частный к убийству, похоже, скрылся в Ниж-
нем Тагиле, где ранее проживал, хотя сам явля-
ется уроженцем  Киргизии.  Тургунбаев Я. ра-
нее был судим и, как «завзятый подпольщик», 
может предъявить паспорт на имя Жураева Ис-
моила, 1980 г. р. 

коммуналка заела - 
встречайся смело!

В Верхнюю Салду 28 апреля приезжает с ра-
бочим визитом замначальника жилищной ин-
спекции Свердловской области Антон Щепелин. 
Высокий гость намеривается провести прием 
граждан по таким наболевшим коммунальным 

вопросам как предоставление коммунальных 
услуг, а также использование и сохранность жи-
лищного фонда. 

Прием граждан будет производиться в адми-
нистрации города Верхняя Салда (в малом зале) с 
13 до 14 часов, по предварительной записи. 

Записаться и получить ответы на свои вопро-
сы из первых уст главного специалиста област-
ной жилищной инспекции  верхнесалдинцы мо-
гут по телефону: 8 -34345 – 2-34-42.

начался
пожароопасный

 период
Начало пожароопасного периода объявило 

ГУ МЧС России по Свердловской области. 
Спасатели напоминают, что нарушение пра-

вил пожарной безопасности на территории леса, 
сельхозполей и садовых участков может приве-
сти к трагическим последствиям. 

Чтобы оградить свою дачу и садовый дом от 
риска возгорания, необходимо соблюдать следу-
ющие правила: запрещается устраивать свалки 
горючих отходов, рекомендуется возле каждо-
го строения ставить бочку с водой и иметь ог-
нетушитель. Садоводческие поселки должны 
установить средства звуковой сигнализации 
(рельс, колокол) для оповещения людей на слу-
чай пожара.

Особенно внимательными нужно быть вла-
дельцам дач – ежегодно в регионе около 600 по-
жаров приходятся именно на садоводческие то-
варищества. При этих пожарах гибнет до 30 че-
ловек, до 20 человек получают травмы различ-
ной степени тяжести. Особенно много таких 
случаев приходится на апрель и май.

приносим извинения
за неправильно укзанную дату концерта "Лю-

бимые песни из кинофильмов". Должна была 
стоять дата 23 апреля.

дружно  идем в кино
                         24 АПРЕЛЯ

ОГНЕННОЕ ШОУ
Только 1 представление!!!

 К премьере «Новый человек паук: 
Высокое напряжение». Начало в 22:30.

Фееричное, завораживающее огнен-
ное шоу! Только для зрителей Кинотеа-

тра «Кедр»! Спешите за билетами! 

 Расписание сеансов в к/т    
"Кедр" с 25 по 30 апреля

10.00 - 3D Реальная белка (150 руб.)
11.40 - 3D Новый человек - паук (150 руб.) 
14.15 - 2D Скорый "Москва-Россия " (140 
руб.)
15.55 - 3D Новый человек - паук (180 руб.)
18.30 - 3D Новый человек - паук (250 руб.)
Скорый "Москва-Россия " (200 руб.)
21.05 - 3D Новый человек - паук (250 руб.)

В субботу 26 апреля пройдет НОН-
СТОП!

Начало в полночь!
2D СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»

2D ДИВЕРГЕНТ
3D РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 1 мая

2D КУХНЯ В ПАРИЖЕ
2D РАЙОН №13: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ

Продаю участок в коллективном саду СМЗ-1, 
4 сотки, есть домик, баня, теплицы. 
Тел. 8-9090270917.

Нужно самоуправление, чтобы верно принимать решение
В пятницу, 18 апреля, в ДК им. Ле-

нина прошел праздник в честь Дня 
местного самоуправления

Из всех праздников РФ этот – один из самых 
молодых. Он внесён в перечень праздников ука-
зом президента РФ в июне прошлого года, офи-
циальная его дата празднования 21 апреля.

Этот день был выбран не случайно: именно 
в этот день в 1785 году императрица Екатерина 
II утвердила «Грамоту на права и выгоды горо-
дам Российской империи»,  документ фактиче-
ски положил начало развитию российского за-
конодательства о местном самоуправлении. В 
РФ существует огромное множество муници-
пальных образований, городских округов, му-
ниципальных районов, городских и сельских 
поселений, а также внутригородских муници-
пальных образований городов федерального
 значения. Среди этого огромного множества – 
и наш городской округ Нижняя Салда. 

Праздничный концерт был весёлым и запо-
минающимся, прекрасные творческие коллек-
тивы города показали множество великолепных 

концертных номеров, а ведущие не давали за-
грустить ни на секунду.

Вручение грамот заслуженным самоуправ-
ленцам города превратилось поистине в празд-
ник. Из Екатеринбурга для вручения наград 
прибыл Сергей Вощиков, консультант депар-
тамента по местному самоуправлению и меж-
национальным отношениям Правительства 
Свердловской области. Он наградил почёт-
ной грамотой областного Правительства Люд-
милу Селяхину, начальника организационно-
управленческого отдела администрации – за 
многолетний добросовестный труд.

Из большого количества награждённых хоте-
лось бы отметить В. Митьковского, В. Фигуру, В. 
Компанец,  В. Ярошенко, Т. Карионова, С. Кузь-
мина, В. Птухина, С. Коньшина. Это обычные 
люди, только они неравнодушны к проблемам го-
рода и всегда готовы придти на помощь людям. 
Их добрые дела не остались не замеченными. 

Не забыли организаторы праздника и о на-
шем будущем поколении: в наших образова-
тельных учреждениях также есть ученики с 
активной жизненной позицией, принимающие 

участие в жизни школы и всего города. В чис-
ло награждённых попали ученица школы № 
7 Мария Пилипенко, учащаяся 10 класса, ак-
тивная  участница мероприятий и акций всех 
уровней, награждена дипломами, грамотами и 
благодарственными письмами. Пользуется ува-
жением педагогов, имеет авторитет среди то-
варищей. Также наградили Никиту Шумилова, 
учащегося Гимназии, он является членом сове-
та старшеклассников, возглавляет спортивный 
сектор. Имеет благодарность от председателя 
территориальной избирательной комиссии На-
гаевой Н.Б., вместе с одноклассником Суети-
ным Романом занимается серьёзным исследо-
вательским проектом «История Гимназии в пе-
риод с 1993 по 2013 год». 

Всем депутатам городской Думы был вру-
чен Геральдический знак.

Можно с уверенностью сказать, что этот 
молодой праздник уж точно не будет лишним 
в нашем праздничном календаре, и активные, 
неравнодушные к делам и проблемам города 
люди будут с нетерпением ждать следующего 
дня самоуправления.                                 Антон ГРИГОРЬЕВ

Сергей Вощиков наградил почётной грамотой 
Людмилу Селяхину за добросовестный труд



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

Это направление сыграло большую роль в истории инсти-
тута. (В 90-е годы и в начале 2000-х оно фактически спас-
ло институт от развала, позволило удержаться). Сейчас, ког-
да все предприятия и жители городов апрельскую традицию 
субботников возрождают, хотя без громких ленинских назва-
ний, захотелось вспомнить о важном апрельском событии в 
истории НИИ.

Выпуск первой серийной товарной продукции произошел 
в день 55-й годовщины Ленинского коммунистического суб-
ботника. Этот день стал днем рождения нового подразделения 
механического цеха 103. 

« Почему был выбран  этот день?» - спросил я ветерана НИ-
ИМаш Софью Александровну Клевцову. Из 44 лет трудового 
стажа 35лет она проработала в цехе 103 дефектоскопистом.  

«В те годы высшим проявлением гражданской активности 
были коммунистические субботники, - ответила Софья Алек-
сандровна. - Труд бесплатный, безвозмездный, свободный на 
благо общества был праздником души. На субботники ходи-
ли с большим желанием, с радостью. Проходили они весело. 
Основная масса участвующих занималась уборкой, наводили 
чистоту на жилгородке и на предприятии. На субботниках тру-
дились целыми семьями. Приходили даже отпускники. Суббот-
ники роднили, сближали людей. Городок становился чистым, 
опрятным. От этого на душе становилось радостно и светло.  

Многие из работников трудились на производственных 
участках. Выработка в эти дни достигала 150-170%. Средства 
от субботников шли на строительство школ, больниц, спортив-
ных сооружений. И вот настал этот праздничный день 20 апре-
ля 1974г., который ждали все с волнением и нетерпением. Сбор 
был назначен на 8 утра у центрального входа административно-
бытового корпуса. Звучала бодрящая музыка.

Митинг, посвященный 55-летию Ленинского коммунисти-
ческого субботника, открыл первый начальник нового цеха 
Виктор Яковлевич Даньшин. До начала субботника был соз-
дан штаб, возглавляемый начальником цеха. Ответственный за 
цеховое радиовещание назначен А.Г. Стяжкин, а художником-
оформителем был М.Н.Яковлев. Работа началась. Радиовеща-
ние часто прерывало музыку, информируя о ходе субботника, 
отмечая первые успехи по выполнению плановых заданий. В 
11 часов появилась первая «Молния», в которой сообщалось: 
группа работников энергетической службы под руководством 

мастера А.А.Веденеева закончила сбор и вывозку металло-
лома. Через несколько минут группа женщин ИТР во главе 
В.С.Андреевских рапортовала об окончании промывки окон 
и оборудования будущей столовой.  В разгар субботника ра-
ботники общепита предложили желающим горячие пирожки с 
яйцом и зеленым луком, бутерброды, кофе. К полудню пришло 
радостное сообщение: токарь В.Н.Витюнин закончил опера-
цию по изготовлению трех сопел РДМТ 11Д428А  а Светлана 
Шилкова изготовила несколько наконечников для двигателей 
малой тяги.  На этих первых соплах художник М.Н.Яковлев 
сделал памятные надписи.

После работы все усталые, но одухотворенные, собрались 
у входа в главный корпус, где начальник цеха В.Я.Даньшин 
горячо поблагодарил за безвозмездный труд и торжественно 
заявил, что день изготовления первых деталей будет считать-
ся днем рождения нового цеха» 

- Софья Александровна, а что Вы можете сказать о своей 
работе в цехе 103? 

- Когда я пришла на сборочный участок цеха 103, там был 
сложившийся молодой коллектив. Средний возраст, пример-
но, 32 года. Все люди доброжелательные, веселые, очень тру-
долюбивые. Я, как и все, работала с большим удовольстви-
ем. Сразу стали поступать заказы на большие партии РДМТ. 
Работать приходилось много. Часто по полторы смены. Уста-
вали очень. Но было чувство невероятной ответственности, 
гордости, понимание того, что труд наш необходим родине. О 
деньгах думали в последнюю очередь, хотя их всегда не хва-
тает. Мы были молоды, верили в светлое будущее. В то время 
очень строго спрашивали за брак, наказывали. 

Мы жили одной дружной семьей. Семьями ходили в похо-
ды, зимой совершали лыжные прогулки, участвовали в спор-
тивных соревнованиях, ездили в Свердловск на экскурсии, в 
театры. Жизнь кипела. Отлично работали общественные орга-
низации нашего предприятия. Широкий размах получили со-
циалистические соревнования. Итоги подводились ежеквар-
тально. Победителей награждали, поощряли грамотами, пре-
миями, благодарностями, фотографировали на Доску Почета. 
Плохо работать было стыдно.

Виталий Слепухин, 
заведующий музеем НИИМаш

Ровно 40 лет назад, 20 апреля 1974 г., 

в истории опытно-экспериментального 

цеха  по изготовлению, испытаниям экс-

периментальных и опытных образцов 

специальной техники произошло собы-

тие исторической важности – были соз-

даны узлы и детали ракетных двигате-

лей малой тяги для товарных поставок, 

чем окончательно было утверждено но-

вое направление производственной дея-

тельности

Виктор Яковлевич Даньшин, первый начальник нового цеха  

Бригада токарей, 1974 год

ЕВРАЗ продолжает обучать перспек-
тивных сотрудников своих предприятий 
в престижной бизнес-школе Сколково. В 
этом году обучение по программе «Но-
вые лидеры ЕВРАЗа» пройдут 54 специ-
алиста с предприятий компании на Ура-
ле, в Сибири, США, ЮАР и Италии. На 
днях в Москве завершилась первая обу-
чающая сессия. Всего планируется орга-
низовать шесть подобных практических 
и теоретических модулей. 

С предприятий ЕВРАЗа на Урале – 
Нижнетагильского металлургическо-

го комбината и Качканарского горно-
обогатительного комбината – в про-
грамме «Новые лидеры ЕВРАЗа» прой-
дут обучение 9 человек.

 Все они прошли строгий предва-
рительный отбор на площадках: писа-
ли эссе, разрабатывали свой бизнес-
проект, участвовали в деловой игре, 
отвечали на вопросы теста на знания 
в различных научных областях. 

В итоге из более чем 100 человек, 
подавших заявки, были выбраны 9 
лучших.

Обучение будущих лидеров ЕВРА-
За проводится на английском языке под 
руководством топ-менеджеров Компа-
нии, преподавателей ведущих бизнес-
школ мира, в т.ч. Массачусетского тех-
нологического института, и экспертов в 
области управления бизнесом. Послед-
ний модуль обучения Новых лидеров 
ЕВРАЗа пройдет в феврале 2015 г. Тог-
да же участники защитят свои проекты 
перед комиссией, возглавляемой Пре-
зидентом Компании. Лучшие проекты 
будут реализованы на производстве.

Инженеры ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа пройдут обучение в Сколково 
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
3-07-07,
8-909-
703-

53-07

Молодой парень при-
ходит к отцу любимой 
девушки:
- Я хотел бы попросить 
руки вашей дочери!
- А ты уже спрашивал у моей 
жены?
- Извините, но если вы не про-
тив, я всё же предпочёл бы вашу 
дочь!

Сарказм - это 
естественная за-
щитная реакция 
психики против тупости 
окружающих.
© Чарльз Буковски
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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.

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, не-

склонной к полноте для серьезных 
отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по теле-
фону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой 

(от 25 лет) для серьезных отноше-
ний. 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. Познакомлюсь 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 муж-

чиной 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 маши-

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

 НИКОЛАЙ 57-176-75
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, понимающего. О себе: за-
ботливая, трудолюбивая, с чувством 
юмора. 

8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, 

познакомиться с молодой 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, ко-

торый умеет сочувствовать и понимать 
женщину. О себе: есть жилье и желание 
создать семью. Трудолюбивая, хозяй-
ственная, есть дочь - 8 лет.Если вы до-
брый, трудолюбивый,  в меру пьющий, 
любите детей позвоните мне

 89655183684
ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)

ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего 
возраста, среднего телосложения, с хоро-
шим воспитанием и манерами, умеющей 
создать тепло и уют дома.  Ребенку буду 
рад, готов принимать участие в его вос-
питании. 89527313020

МАРИЯ (55-160-70) 
г. Верхняя Салда
Познакомлюсь с мужчиной от 50-ти 

и старше.
8-908-63-77-835

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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Поздравления

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

С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну Александровну Бочарову,
Фала Касбековича Галигберова,

Маргариту Константиновну Леонову,
Клавдию Алексеевну Мишину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Нину Ивановну Бессонову,

Светлану Фёдоровну Богданову,
Владимира Андреевича Волкова,
Наталью Джоновну Горбунову,

Леонида Николаевича Козырева,
Алевтину Михайловну Коновалову,

Надежду Парфёновну Костюк,
Виктора Савватеевича Митьковского,

Людмилу Никифоровну Мишкой,
Любовь Тимофеевну Морозову,

Галину Фёдоровну Осипову,
Петра Викторовича Путилова,

Татьяну Анатольевну Рассказову,
Нину Яковлевну Тразанову,

Татьяну Николаевну Школьникову.

Тепло родных и близких
Пусть наполнит сердце 

вновь и вновь,
И согреют нежностью лучистой

Доброта, забота и любовь!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Галину Николаевну Зорихину

Людмилу Александровну Зорихину
Риза Мухаматьяновича Мухаматьянова

Николая Викторовича Оленкина
Владимира Михайловича Патимова

Софью Павловну Потехину
Валентину Михайловну Шаньгину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Галину Александровну Старкову

Александра Викторовича Бессонова
Тамару Степановну Бортнову

Галину Владимировну Волкову
Тамару Григорьевну Гапченко

Валерия Алексеевича Голицину
Галину Андреевну Горшенину
Анатолия Николаевича Гуляева

Нину Васильевну Дьячкову
Людмилу Дмитриевну Зобнину
Анатолия Даниловича Инышева
Светлану Ивановну Коновалову

Валентину Владимировну Кузьмину
Федора Ефимовича Новик

Александру Ивановну Патимову
Татьяну Николаевну Распопову

Фаттиха Мухаметовича Хабибулина

Желаем мечтать и любить,
Чтоб жизнь была счастьем согрета!

Желаем во всем находить 
Прекрасные стороны цвета!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ –НТМК» «НСМЗ»

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Положительные эмоции помогут преодо-

леть слабость и неуверенность в себе. С день-
гами вам не везет, но если вы внимательны и 
доброжелательны к близким людям, вам будет 
дома хорошо и уютно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Разумные нагрузки необходимы любому 

организму. Не теряйте активности, действуй-
те самостоятельно. Ваши финансы зависят 
от ваших решений и поступков. Хорошее 
настроение поможет сохранить нормальную 
атмосферу в семье.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Старайтесь избегать резких встрясок и не-

рвотрепок. Особых трудностей с деньгами вы 
не ощутите. Конец недели благоприятен для 
решения семейных проблем.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит искушать судьбу и ставить экспе-

рименты со своим организмом. Вам везет, но 
не надо забывать и про осторожность. Будьте 
расторопны - не опоздайте! Ваша семья - ваша 
опора

ЛЕВ (23.07-23.08)
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, к 

тому же вам сопутствует удача. Сложностей и 
неприятностей с деньгами можно не опасаться. 
Будьте внимательнее в общении с близкими 
людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя довольно благоприятна для биз-

неса. Ваши усилия принесут хорошие плоды 
в будущем. Не спешите "удирать" из дома и 
неделя пройдет спокойно и счастливо.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не стоит искушать судьбу - эксперименти-

ровать и пускаться в рискованные авантюры. 
Хорошая неделя для активной деятельности. 
Потраченная энергия не пропадет даром и со-
хранит доброжелательную атмосферу в доме.

РАК (22.06-22.07)
Без излишеств! Ваше физическое состоя-

ние в норме. Успех зависит от здравомыслия 
и сдержанности. Работа пойдет нормально. 
В семье может ощущаться некоторая напря-
женность.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Резких спадов и подъемов не будет. Полагай-

тесь на свои силы, не пытайтесь прыгнуть выше 
своей головы. Активная деятельность принесет 
заслуженные доходы. Обстановка дома зависит от 
вашего настроения и поведения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны перепады самочувствия. Финан-

сы в полном порядке. Будьте готовы к самым 
различным трудностям. Атмосфера в семье во 
многом зависит от вашего благоразумия.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Руководствуйтесь своей интуицией и здра-

вым смыслом. Не рассчитывайте на везение в 
деловых встречах. Возможны различные по-
мехи и сбои. В семье все зависит от вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придерживайтесь обычного ритма жизни, ина-

че возможны срывы и крупные неудачи. Не берите 
на себя большую ответственность. На семейном 
небосклоне - переменная облачность, а в воздухе 
витает напряженность

20.04. ДЕЛЬФИНАРИЙ + ЗООПАРК -   1500 р.
26.04. ШОПТУР шесть часов: ИКЕЯ. АШАН. 
ОБИ – 850р.
27.04 ВИСИМ. ПОНИ. СТРАУСЫ, ОЛЕНИ. 
ЕВРОПА-АЗИЯ -1000 руб. 
30.04  (среда) «АВАН» для ПЕНСИОНЕРОВ – 
1500 руб.
03.05. АКВАПАРК (8 часов)   от  1950 руб.
04.05;18.05;01.06  ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИС-
ТОЧНИКИ - 1650 руб.
09.05. ПАРАД ПОБЕДЫ  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ – 

900 руб
17.05   ОЛЕНЬИ РУЧЬИ  2000 руб
18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.АКТАЙ – 
1100 руб.
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА (мастер- 
класс) + ФАБРИКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ + экс-
курсия камней +обед в русской избе – 1050 
руб. (дети 850 руб.) 
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ СВИ-
СТУЛЬКА» 900 рублей.
Лето 2014   СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА  

от 900 руб. в сутки с питанием
05.06- 13.06  « БЕЛЫЕ НОЧИ В ПИТЕРЕ» 
(группа из Салды) завтраки и обеды, еже-
дневные экскурсии (свободное время 
после 15.00.), с трансфером  в СПБ и в ЕКБ,   
ж/д билеты = 19 000 руб. + МОСКВА (один 
день) - за доп. плату 
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКАИМЕ  
AL – 5500  руб., если дорога и 4 дня прожи-
вания (без питания и экскурсии) – 4300 р.
19.06 -26.06 АРКАИМ (4 дня) + озеро ТУРГО-

ЯК  (3 дня) – AL (все включено) – 10 500  р.
ИЮЛЬ СПЛАВ  по р. Койва  (3 дня с детьми) 
и Койва + Чусовая (7 дней);   

 ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ  - МУЗЕЙ – КОЛЬЦОВО - 

ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ ПЕЩЕРА- ТЕПЛОХОД-
НЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ.

 ЕВРОПА. АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – 
УРАЛ, БАШКИРИЯ, 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 (С 15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35  ;   8 912 661 13 76
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ   РАБОЧИЙ» 

 

Вход Господня в Иерусалим празднуется в последнее воскре-
сенье перед светлым праздником Пасхи. Верующие вспоминают, 
как за пять дней до Крестной смерти, Господь, сидя на молодом 
ослёнке, торжественно входил в Иерусалим, а народ приветствовал 
Иисуса Христа пальмовыми ветвями и радостными восклицаниями. 
На Руси этот день ещё называется Вербным Воскресеньем, потому 
что молящиеся в храме держат в руках первые распускающиеся 
весною ветви (как символ победы жизни над смертью), прославляя 
Спасителя, как Победителя смерти…

Именно в это время проводится акция «Бе-
лый цветок». Свою историю эта традиция бе-
рет из дореволюционной России. Идея про-
ведения благотворительных акций, за участие 
в которых жертвователям дарят небольшие 
букетики цветов, принадлежит Европейской 
Лиге борьбы с чахоткой при Красном Кресте. 
В 1910 году по инициативе Императора Нико-
лая II такая Лига была создана и в России, а 
уже 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге 
состоялся первый день «Белого Цветка».  Уже 
через месяц 

Праздник милосердия прошел в Екатерин-
бурге. С самого начала дни «Белого Цветка» 
проходили при поддержке и активном участии 
Царской Семьи. Императрица, Цесаревич и 
Великие Княжны заблаговременно готовили 
для него поделки, которые позже сами про-
давали на благотворительном базаре. За сим-
волические букетики белых цветов каждый 
давал, сколько мог, внося свою лепту в дело 
помощи нуждающимся и больным. 

СИМВОЛ ВЕСНЫ 
И МИЛОСЕРДИЯ
Акция «белый цветок» впервые состоялась 

в Верхней Салде в прошлом году. Изделия, сделанные руками при-
хожан, продавались у храма в Вербное воскресение, кроме того, 
в торговом центре «Рождественский» дети из Детской школы ис-
кусств, юные скрипачи, играли для посетителей магазина. Волон-
теры духовно-просветительского центра «Сретение» объясняли 

суть акции. Вырученные деньги передали в две семьи, в которых 
дети нуждаются в лечении. 

И в этом году всероссийский фестиваль «День белого цветка» 
проходит по инициативе Духовно-просветительского центра «Сре-
тение». Желающих принять участие в благотворительной акции 
стало больше. В определеные дни проводились мастер-классы по 
изготовлению белого цветка. Основная часть продоваемых изделий 
выполнена православными семьями молодежного клуба «Ковчег». 

Активно отозвались дошкольные учрежде-
ния. Были задействованы самые юные – дети 
детских садов  «Утенок», «Дельфинчик», 
«Дюймовочка», «Журавлик», «Петушок», «Ви-
шенка». На занятиях они делали белый цветок, 
рисовали и вырезали бумажных птиц, другие 
изделия, которые можно продать. 

Так, например, в садике №41 воспитатели 
вместе с воспитанниками разных возрастных 
групп своими силами подготовили благотво-
рительный концерт для родителей и жителей 
микрорайона. Марина Александровна Заяц на-
учила малышей делать удивительных малень-
ких цыплят – вместе у них получились целые 
семейства веселых желтых птенцов, радующих 
глаз. В фойе садика детишки продавали из-
делия, а вырученные средства складывали в 
«пожертвенник». Покупателям дети объясня-
ли, что занимаются милосердием, а денежки 
передадут тем, кто болен, тем, кто нуждается 
в помощи. Приятно, что уже с такого возраста 
дошкольники знают, что такое милосердие, что 
сами принимают в нем участие.

13 апреля волонтеров акции «Белый цве-
ток» видели у Храма, в Воскресной школе, в 
торговом центре «Рождественский», на улицах 

города. Люди говорили им слова благодарности, жертвовали на 
милосердие, становясь участниками доброго дела. В знак благодар-
ности за помощь они получали освященные ветви вербы и белый 
бумажный цветок – символ весны и  милосердия. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ БЕЛОГО ЦВЕТКА» - ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ



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
**Помещение под офис в Нижней Салде, не менее, чем на 3 года // 
8-932-614-94-84
**Дом в Нижней Салде не менее, чем на 1 год, в центре. Оплату и 
порядок гарантирую // 8-932-614-94-84

СДАМ
*** 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда, частично 
есть мебель. // 8-967-854-60-44
**2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда. // 8-965-546-
38-92
* *В аренду или продам сад на Победе ( г. Нижняя Салда), есть домик, 
ягодные кусты, 8 соток. // 8-912-668-07-27

МЕНЯЮ
 *Место в детском саду из Верхней Салды (Д\С №17 «Березка») на 
место в д\с Нижней Салды. Возраст ребенка  4 года. / 8-912-227-85-25
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жилья.//89221587233; 
 **4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 2-ой этаж, без бал-
кона, на две малосемейки, без доплаты. Рассмотрим варианты. // 8-909-
705-57-81; 
**1-комнатную квартиру Строителей, 6, 4 этаж, с ремонтом, дом СМЗ 
на 3-х комнатную СМЗ с доплатой. Предпочтительны варианты Стро-
ителей 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, водонагреватель - 
все новое) на равноценную или большую в другом доме. 1-й и 5-й этаж 
не предлагать. // 8-903-080-85-92
** Комнату  г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой// 
8-950-198-35-36
** 2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде, после капремонта, те-
плая,  на коттедж по улице Победы, Калинина, Новая //8-963-850-50-93
** Комнату в общежитии ( Н.Салда) с мебелью и бытовой техникой на 
другое жилье ( малосемейка или однокомнатная) с доплатой //8-912-
668-07-27

ПРОДАЁМ:
**Срочно продается жилой дом, участок 17, 5 соток, баня, сква-
жина, погреб, двор большой, все насаждения // 8-912-663-68-09
** Срочно дом с газом в г. Н.Салда ул. Пушкина д.11. Торг. 800 
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 метал-
лическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного город-
ка, 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;

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16 Салдинский рабочий №16 от 24 апреля

**Жилой дом, 3 комнаты, кухня, 53 кв.м, баня новая, огород, газовое ото-
пление. 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 курорте, 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, сква-
жина, баня, гараж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
** Жилой дом в г. Н.Салда, ул. Свердлова,34, размер дома 6х10, огород 
7,5 соток, дом на фундаменте, есть скважина, отопление, электрокотел, 
печь, центральное отопление. 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 от 
реки, имеется двухэтажный садовый домик, две теплицы, железный га-
раж, тел. 8-906-859-88-40; 8-906-859-65-04
***Малосемейку в Нижней Салде 4 этаж, жил.пл. 17 кв.м, балкон, пла-
стиковые окна, спокойные соседи 750 т. руб.//8-909-007-07-96
*Продается дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом гази-
фицирован, баня и другие надворные 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
** *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
* Комнату в Нижней Салде,  Фрунзе, 137 // 8-912-249-64-65
**2-ух  комнатная квартира г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 143, 
1 этаж, очень теплая, х\г вода, окна пластиковые. Цена 1млн 100 т. 

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

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

руб. Торг //8-965-532-65-02
** 2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде на 

Уральской дом СМЗ, 5 этаж, теплая, железная дверь, счетчики на воду 
/ 8-909-003-30-453; 3-22-79
**Дом в Верхней Салде по улице Уральских Рабочих. || 89655048012
* Дом бревенчатый, в Нижней Салде ( после пожара, сгорела кры-
ша), ул. Стеклова,96, газифицирован, общ. пл. 45 кв.м, огород 6 
соток, цена 269 т.р // 8-908-63-73-603
*Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. Три ком-
наты + кухня, печное отпление ( две печи – русская, голландская), 
крытый двор ( хлев, стайка), баня овощная яма. Дом сухой, с мебе-
лью, огород 12 соток. В доме никто не прописан. Недорого. // 8-912-
614-34-56

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км пробег, один хо-
зяин, комплекты резины зима\лето ( 1 сезон), цвет вишневый, 117 
т. руб. Небольшой торг. // 8-909-703-53-07 
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростеклоподъ-
емники, электропривод зеркал, противотуманки, кондиционер 
//89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, темно-серая, 
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;
***ВАЗ 21214 «Нива», 2009 г. выпуска, торг, обмен. // 8-909-028-58-90
***ВАЗ  «Приора», 2011 г. выпуска. Торг. Обмен. //8-906-803-85-69 по-
сле 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 
битая// 8-908-905-11-07
*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 хо-
зяин, 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 сен-
тября 2010 г., состояние отличное в салоне не курили, ТО у офици-
ального дилера, в авариях не была, резина зима- лето. Комплектация: 

подушка безопасности, подогрев зеркал, антиблокировочная 
система, кондиционер, усилитель руля, СД, USB, салон в отлич-
ном состоянии. 280 т. рублей // 8-909-705-10-29

НАВОЗ: КОРОВИЙ, 
КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ. 
Доставка автомобилями 

Газель, Урал 
8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕСОК – 

350 руб.за 1 тонну,  
400 руб с доставкой 

 8-905-806-74-55
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* *Лифан- Солано, 2011 г., один хозяин, цвет синий, 
// 8-9222-125-851; 8 -922-126-00-63
**ВАЗ-2107, цвет вишневый,2005 г.выпуска, 60 т ру-
блей// 8-908-630-09-17
* ВАЗ -2114, 2011 г. выпуска, цвет серо-зеленый, 
пробег 40 тыс. км, цена 200 т. рублей // 8-912-251-
32-37
** «Хендай-Акцент», черного цвета, выпуск декабрь 
2011 г., пробег 40 тыс. км, комплект летней резины 
на литье (новые). Торг.// 8-904-98-74-945 
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплек-
тация, один хозяин, отличное состояние.320 т. ру-
блей. Хороший торг //8-909-705-47-03
*«Chery Kimo” 2009 г. выпуска, цена 210 т. ру-
блей. Возможен торг. // 8-909-704-67-34
* «Богдан» 2110,  2011 г. выпуска, 1 хозяин, цвет зе-
леный, 28 т. км пробег, вся проклеена, комплекты ре-
зины зима\лето на литых дисках. Музыка, бортовой 
компьютер. // 8-922-158-06-04
* ДЭУ Матиз ( Бэст) 2007 г., объем 1 л., 2 комплекта 
колес на дисках, автосигнализация, с автозапуском, 
160 т. руб. Торг. // 8-906-859-24-83
* ВАЗ 21093, 1995 г. выпуска, светло-бежевый, цена 
20 т. руб. // 8-932-11-908-22
* КIA  мини – вэн, пробег 160 км, цвет серо-зеленый, 
2,5 двигатель, кожаный салон, резина зима-лето, 360 
т. руб, торг при осмотре. // 8-952-739-89-40
* Лада-калина хэтчбэк, 2011 г. выпуска. Срочно! 
8-909-028-56-16
* МАЗ-самосвал, 1991 г. выпуска. // 8-909-028-56-
16
* ВАЗ -21214 «Нива» 2009 г. выпуска. Уместен торг. 
// 8-909-028-58-90

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 Лан-
драс. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
**Корову, 3 года. Телку, 1 год ( на мясо) дер . Не-
лоба // 8-922-611-30—59
** Поросят, 6,5 месяцев и 2,5 мес.// 8-908-912-98-
41; 8-961-777-44-82
*** Пчел, улья, вощину, медогонку // 8-902-260-11-
84
* 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 
** Кролы, крольчихи // 8-912-67-76-935
** Овцы // 8-961-769-58-62
** Поросят // 8-961-769-58-62
** Поросят 2-ух мес. //8-912-251-32-37
* Корову новотельную, с теленком //8-912-251-32-37
* Поросят вьетнамских вислобрюхих, возраст 2 и 2,5 
месяца // 8-961-774-28-93
* Индюшата породы БИК-6, индоутята, курочки-мо-
лодки, гусята  Доставка бесплатно.// 8-967-63-97-730

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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* Бычков от 4 до 6 месяцев. Доставка бесплатно // 
8-953-042-10-28

ОТДАДИМ
*Три котика (мальчики) ждут своих любимых хо-
зяев. Умеют все. Воспитаны в своем доме. // 8-906-
800-46-30
* Очаровательную молоденькую белую кошечку, 
// 8-952-135-85-41; 3-10-27

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
*** 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 шифоньером и  
кроватью// 8-908-905-21-49. 
**Сруб для бани от 15 тысяч рублей// 8-961-769-58-
62
** Навоз // 8-961-769-58-62
** Картофель // 8-922-600-13-24
***Навоз домашний. Возможна доставка. // 8-904-
170-76-23
** *Холодильник «Полюс» б\у . Недорого// 8-967-
854-60-44
**Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. На-
бережная, 12.
//8 343 467 7184.
* *3-х створчатый шкаф с антресолью и диван. Недо-
рого. //8-906-858-30 -57
** Труба диаметр 219, 70 метров // 8- 912-249-64-65
** Коляску-трансформер Tako Natalia, цвет бежевый. 
Цена 5 000 руб., возможен торг + подарок удобная 
ваночка для купания). Тел. 8-908-6323696
** Навоз// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
** Валенки мужские, цвет серый, большой размер// 
8-953-384-68-05
** Цикламен розово-красный, 150 руб.//8-909-03-
052-13; 8-952-735-34-69
* *Дешево. Шкаф для посуды, шкаф для книг от 
стенки б\у.// 8-929-221-64-33. 
* *Трубу чугунную(канализационную) диаметр 100 
мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38 мм, дли-
на 2,8 кол-во 4 штуки; металлорукав в нержавеющей 
оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м// 8-929-221-06-34
* *Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний 
вариант новый. / 8-906-812-54-32
* Картофель, 160 руб  ведро// 8-904-546-75-81
* Картофель погребной и семенной //  3-21-18
* Лодка ПВХ Нордик -290, немного б\у // 8-961-777-
44-82
* Яйцо куриное, перепелиное домашнее, Мясо пти-

цы //8-967-63-97-730
* Банную печь, 10 мм // 8-961-761-11-04

ОДЕЖДА
*Мужская одежда: джинсы, брюки, рубашки, 
трикотаж, обувь. Качество – по разумной цене от 
«Glimber» из Турции. 
Акция !!! – Белые рубашки от 600 рублей
г. Верхняя Салда , ул. Энгельса, 87\1а ТРЦ «Ко-
рона»
* Вы влюблены… и готовитесь к свадьбе! Специ-
ально для вас новая коллекция свадебных пла-
тьев и аксессуаров. Прокат и украшение автомо-
билей. Приглашаем в свадебный салон «Лавсто-
ри», г. В.Салда ТРЦ «Корона» с11.00 до 20.00 без 
выходных. // 8-908-912-43-94

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") требуется: 
повар на линию раздачи график 5\2 с 10.30 до 18 
часов, зарплата 11 500 тел. 8 908 916 18 18; 8 909 
701 27 27;
*Требуются строители на монтаж фундаментных 
блоков (ФБС). Зарплата 40000 рублей; разнорабо-
чие. Зарплата 25000 рублей // 8-908-911-96-13
** На постоянную работу в Верхней Салде требу-
ются операторы ПЦН, график суточный, зарпла-
та своевременно, трудоустройство. // 2-50-12
** Требуется продавец // 8-922-617-26-01
**В кафе  «Пицца-Хаус» Н.Салда срочно требуют-
ся официанты // 8-909-005-64-33
** Осуществлю уход за пожилым человеком// 
8-908-632-20-89
*Требуются рабочие на производство тротуарной 
плитки // 8-912-285-23-26 
* Требуется сотрудник на руководящую долж-
ность в автошколу ( спросить Сергея Ивановича) 
// 8-922-134-3000 
*Требуются водители категории Б,С,Е // 8-909-
029-82-65

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, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник, доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 4,8 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 
89068112224

* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С достав-
кой.// 8-963-034-17-39;

*Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). Пере-
возим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-43; 8-950-
643-74-10;
*Сантехнические работы. Занимаемся решением 
всего комплекса сантехнических проблем. Каче-
ственно. С гарантией. // 8-965-500-01-02
*Выполним ремонтно-строительные работы раз-
личной сложности, работа с разными материа-
лами. Строительство домов, коттеджей, бань под 
ключ, ремонт квартир, офисов, магазинов. Каче-
ственно, в короткие сроки// 8-961-573-87-02
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд на дом бесплатно // 
8-950-641-90-62
*Репетитор по математике. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математике // 
8-909-705-67-04
*Навоз: коровий, конский, куриный. Доставка 
автомобилями Газель, Урал // 8-952-733-67-17; 
8-908-924-77-87
*Теплицы поликарбонат //  8-952-733-67-17
*Изготовление металлоконструкций: металли-
ческие двери, печи в баню, сад, гаражные воро-
та, замена створок. Выезд сварщика на место. // 
8-950-630-74-27
*Клиника «Маркиз» проводит противоклещевую 
обработку животных. Действенность одной обра-
ботки сохраняет до 3-х месяцев. Обработка также 
эффективна против блох, вшей и других парази-
тов. // 4-777-5 ( в экстренных случаях круглосу-
точно). г. Верхняя Салда, ул. Ленина,56
* В Верхней Салде в здании бывшего военного 
управления по ул. Парковая 12 A работает парик-
махерская (мужской зал) // 8-963-045-99-71
* Домашний мастер. Быстро и профессионально 
устранит любые неисправности в вашей квар-
тире, связанные с электрикой, сантехникой, ме-
белью. Выполним любую домашнюю работу – от 
забивания гвоздя до небольшого ремонта. // 8 
-922-186-03-93; 8 – 950-643-405-1

КУПЛЮ
*Стройматериалы для строительства дома (мож-
но 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 мотоци-
клы иностранного производства 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.
** Мотоблок с прицепом, в рабочем состоянии // 
8-963-856-50-87

Дрова березовые 
и смешанные колотые.

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

 8-932-119-38-24

Щебень(5х20; 20х40), 
отсев, песок, шлак. 

8-909-029-82-65
Продам

банную печь, 10 мм
8-961-761-11-04

В связи с открытием нового магазина строительных материалов «Левша» 
на постоянную работу требуются продавец, кассир, кладовщики, грузчики 

8-904-388-34-01; 8-902-87-33-725.
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Простой солдат Мосеев
объединил людей

Нынешний призыв, который 
начнётся после 15 мая, имеет свои 
особенности.

В этом году впервые призывни-
ки будут обеспечены персональ-
ными электронными картами (к 
концу этого года), а в весенний 
призыв карты выдадут выбороч-
но. Предусмотрено централизо-
ванное обеспечение военнослужа-
щих средствами личной гигиены 
(несессеры). Каждому новобранцу 
выдадут шампунь, гель для душа, 
зубную пасту и щётку, дезодорант, 
крем для рук, станок бритвенный, 
полотенце.

Родители новобранцев могут 
присутствовать на заседаниях 
призывных комиссий, на которых 
принимаются решения в отноше-
нии их сыновей. В Верхней Салде 
в этой призывной кампании этой 

возможностью воспользовались 
несколько человек. 

Надо подчеркнуть, что несколь-
ко лет подряд по рекомендации 
председателя Свердловского об-
ластного Совета ветеранов генерал-
майора Юрия Судакова в заседани-
ях призывной комиссии участвуют 
представителям ветеранской об-
щественности. Они также актив-
но участвуют в проведении Дня 
призывника, отслеживают службу 
салдинцев. 

Началом военной службы счи-
тается день получения воинского 
звания – рядовой. Это происходит 
на сборных пунктах, после чего на 
новобранца полностью ложится 
ответственность как на военнос-
лужащего. 

Каждому юноше выдадут бан-
ковские карты, на которые будут 

поступать причитающиеся деньги. 
Это позволит обеспечить своевре-
менное получение ими денежного 
довольствия, снизит вероятность 
различных злоупотреблений, по-
зволит родителям призывников 
перечислить им деньги.

Армия и флот сегодня перево-
оружаются. В воинские части по-
ступают новая современная тех-
ника, работать на ней и управлять 
ею должны профессионалы. Да и 
к старым образцам не подпустишь 
дилетанта.

Поэтому в многопрофильном 
техникуме В. Салды  особое вни-
мание уделяется подготовке юно-
шей к военной службе, которая по-
может им быстрее адаптироваться 
в армейском строю.

Сейчас идёт подготовка к 
5-дневным сборам, на которых 

проведут занятия по различным 
воинским дисциплинам. 

Молодой человек, пройдя служ-
бу, научится самостоятельно при-
нимать решения, обретёт уверен-
ность в себе, станет настоящим 
мужчиной. Армия закаливает че-
ловека на всю жизнь. 

Пожелаем нашим парням быть 
оптимистами, трудолюбивыми 
и уважительными к товарищам, 
встретить требовательных коман-
диров, которые будут им на год 
вместо родителей. Удачной вам, 
ребята, службы!

Н.П. КОНДРАШОВ, 
полковник, 

председатель Совета ветеранов 
Верхнесалдинского городского 

округа

     Есть в поиске такое понятие, как «Вахта памяти». 
     В рамках ее 11-12 апреля проходили в Вязьме торжествен-
ные мероприятия «Связь поколений», на которые выехала де-
легация из Нижней Салды. Потомки рядового Федора Мосе-
ева, прочитав в местной газете информацию Юлии Зорихи-
ной, руководителя поискового отряда «Память», узнали о судь-
бе своего родственника, без вести пропавшего в годы Великой 
Отечественной войны. Его останки и личные вещи были най-
дены поисковиками на Смоленской земле … 

Салдинскую делегацию представляли: 
Юлия Зорихина – руководитель поискового 
движения; Елена Матвеева, глава городско-
го округа; Ольга Третьякова, заместитель по 
социальным вопросам; жена внука погибше-
го Нина Волкова с дочерью Наташей и вну-
ком Андреем. 

Спонсоры поездки родных: Рафаил Дами-
ров,  Анатолий Долгих, Леонид Чукин, Алишер 
Базаров, Владимир Канаев, Олег Лепилов. Би-
леты жене правнука оплатил Евраз. 

Останки солдата родные привезли домой. 
16 апреля город встречал героя духовым орке-
стром. В мероприятии по захоронению остан-
ков Федора Мосеева участвовали жители и 
администрации городских округов Верхней и 
Нижней Салды, ЗАТО Свободный и крупные 
предприятия наших городов, включая ВСМПО. 
Приехали и гости из области: Юрий Артамонов 
- начальник отдела регионального центра па-
триотического воспитания, Елена Скуратова - 
председатель областной ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение», и другие. 

По мостовой проехал бронетранспортер, 
остановился у памятника погибшим. Кадеты-
школьники замерли в почетном карауле. Торже-
ственно, взволновано, с полной ответственно-
стью они выполняли свой долг перед воином.

Во Дворце культуры собравшиеся смотрели 
фильм о солдате, о поисковом движении. Этот 
фильм со Смоленской земли привезла в тыло-
вую территорию наша делегация. Он напомнил 
о войне, поиске, родных… С экрана на собрав-
шихся смотрели глаза молодого солдата, благо-
дарившего их за память…

Фильм не оставил людей равнодушными. 
Но это было еще не все – семья фронтовика 
передала в музей личные вещи рядового Мо-
сеева: очки в футляре, бритву с надписью «Ф. 
Мосеев», ложку, зеркало и другое. А его прав-
нук Алексей получил медаль.

- Простой солдат Мосеев в эти дни объеди-
нил многих людей. Еще раз убедилась, что у 
нас - великая страна, мы – великий народ. И 
самое главное – наши бывшие республики, те 
простые люди, помнят и любят Россию. Они 

вместе с нами – у нас одна страна, у нас одна 
победа. На Смоленщине мне передали медаль 
«За бессмертие». Ее получают родственники 
тех бойцов, чьи имена восстановлены посмер-
тно. И сейчас я передаю ее Алексею...

В ответ, едва сдерживая слезы, мальчик рас-
сказал стихотворение. Прерывистый от волне-
ния детский голос переполнял болью и гордо-
стью сердца присутствующих. 

Церемония продолжилась у мемориала по-
гибшим. В минуту молчания казалось, что бла-
годаря митингу, процедуре панихиды многие 
вспомнили своих погибших, своих пропавших 
без вести. И в этот миг, когда время замедли-
лось, чувствовалось, словно и их родные были 
сейчас здесь, с ними. Получилось, что поиско-
вики вместе с останками Федора Мосеева вер-
нули собравшимся память. И теперь в их памя-
ти родные снова рядом. 

Елена Скуратова, председатель областной ас-
социации поисковых отрядов «Возвращение»:

- Это очень редкий случай, когда солдат воз-
вращается на родину. Доказать, что это имен-

но он, не так просто. Надо проделать огромную 
работу, сверить все документы и факты, найти 
родных. Многим погибшим и пропавшим без 
вести поисковики вернули имена, но не все по-
гребены в родной земле. Вслушайтесь в цифры 
- поисковиками поднято более 16 тысяч солдат 
и офицеров. Из них домой вернулся лишь че-
тырнадцатый солдат – это Федор Мосеев… Се-
годня мы смогли похоронить бойца с настоящи-
ми воинскими почестями. Напомню, что это – 
воинское захоронение. Оно будет поставлено на 
учет в реестр Свердловской области, а это зна-
чит, к нему будет особое отношение со сторо-
ны муниципалитета. В Нижней Салде это уже 
второе воинское захоронение. Надеюсь, что за 
ними будут прикреплены шефы.

Итак, 16 апреля 2014 года останки Федора 
Мосеева, погибшего в 1942 году, были преда-
ны родной земле.

Вечная вам память, Федор Мосеев! Вечная 
вам память, солдаты, подарившие мир!

          
                                Ирина ЛУЧНИКОВА

С «Вахты памяти» пришло письмо в адрес администрации Нижней Салды.
Его автор Сергей Прохоренко писал: «Огромное вам спасибо за помощь в 
поиске родственников и за то, что храните Память обо всех, кто погиб, 
защищая нашу Родину.  Останки Мосеева  были обнаружены 14.10.2013 
г. на левом берегу реки Гжать. В том месте в 1942 году проходили крово-
пролитные бои, так называемая Погорело-Городищенская операция. Ме-
сто гибели Мосеева - это приблизительно 400 метров от урочища Сосе-
дово  Родомановского сельского поселения Гагаринского района. Остан-
ки солдата поднимал (эксгумировал) Игорь Столяров. Это был его первый 
боец, которого он поднимал самостоятельно. По поводу транспортиров-
ки останков, я думаю, никаких проблем не будет, все документы офор-
мим,  всё будет хорошо. Делегацию примем и снимем хороший сюжет». 

Станут настоящими мужчинами

По всей стране с первого апреля в военных 
комиссариатах начали работу призывные ко-
миссии. В ряды Вооружённых сил России при-
зовут 154 тысячи человек, Свердловская об-
ласть направит в войска 3900 юношей, Верх-
няя Салда – 52 человека.

Надеемся, что наши земляки будут служить 
честно, как служили их деды, отстаивая честь 
и независимость нашей Родины, следуя бое-
вым традициям.



Он с детства любил рисовать. Работы, представ-
ленные на суд зрителя, написаны маслом. Это и на-
тюрморты, и пейзажи, и портреты.

Детский врач Леонид Николаевич не только уме-
ет лечить медицинским способом, но и своими сти-
хами, картинами. Кстати, и выставка называется 
строчкой из его стихотворения: «И дом родной, и 
лес знакомый». В работах автора легко угадывают-
ся знакомые улочки, укромные места. 

Стоит сказать, что и ранее у художника-любителя 
были выставки, но местного плана – к примеру, о 
юбилее больницы. Но персональная выставка го-
родского уровня – впервые. 

На выставке собравшиеся познакомились с ав-
тором, из первых уст узнали о его творчестве. И 
даже маленькую тайну – оказывается, тот значок с 
изображением первого герба города вышел в свет 
не без участия Леонида Яковлева. Дело в том, что в 
свое время к 200-летию Верхней Салды был объявлен 
конкурс художников. Требовалось нарисовать герб го-
рода. И Леонид Николаевич стал победителем! Его 
эскиз был взят за основу. Сколько таких значков се-
годня хранится в музеях и семьях горожан, сказать 
трудно. Но один из них занимает почетное место на 
выставке художника. 

На открытии выставки для гостей и автора сила-
ми коллектива Дома детского творчества был подго-
товлен мини-концерт. В исполнении Сергея Иванова 
прозвучала песня 80-х про картины старых мастеров. 
Слова удачно ложились на полотна в зале.  Это был 
чудесный подарок.

Выставка продлится до 30 апреля. 

                                      Ирина ЛУЧНИКОВА 
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И дом родной,
и лес знакомый... 
    16 апреля в Центре детского творчества Верхней 
Салды состоялось открытие выставки 
врача Леонида Яковлева

10 апреля в Верхней Салде на базе социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
прошел очередной конкурс «Женщина года».

 Было представлено шесть проектов по трем но-
минациям: «Профессия – руководитель» (в этой но-
минации было представлено больше всего проек-
тов), «Женщина – хранительница домашнего оча-
га», «Женщина – воспитатель и мать». От Нижней 
Салды проект «Безопасность в образовании» пред-
ставила Анжелика Малышева. 

Она работает старшим воспитателем в детском 
саду комбинированного вида «Радуга». За год работы 
в этом учреждении Анжелика провела глобальную 
организационную работу по направлению «Дорож-
ная безопасность», разработала и запустила в рабо-
ту методические разработки по работе с детьми, ро-
дителями, по взаимодействию с ГИБДД.

Все конкурсные работы интересны, оригинальны 
и актуальны для современного общества.

Женские грани

В апреле традиционно мини-футбол 
уступает место большому футболу

В открытом первенстве Н. Тагила сре-
ди команд Молодежной лиги группы «Б» 
в финальном турнире за 1-5 места мини-
футбольная объединенная дружина НИИ-
МАШ –«Бордо» у себя дома в спортком-
плексе «Вымпел» провела два матча. Выи-
грав 9:2 у нижнетагильской команды УМС, 
нижнесалдинцы, к сожалению, принципи-
альную игру с «Евроцементом» из поселка 
Цементный, что под Невьянском, проигра-
ли 3:5 и выбыли из борьбы за первое место. 
Его разыграют между собой в последнем 
туре цементники и «Союз-НТ». 

У нижнесалдинцев в последнем туре 
27 апреля соперник – «Триумф», в случае 
победы наши земляки займут третье при-
зовое место. Лучший снайпер салдинцев 
Дмитрий Соловьев с 35 забитыми мячами 
имеет все шансы стать самым результатив-
ным нападающим лиги. 

У верхнесалдинцев в финале Кубка кор-
порации встретились команды цехов № 51 
и № 16. Встреча ожидалась с большим не-
терпением, силы команд были примерно 
равны, в коллективах собраны лучшие сал-
динские футболисты. 

В итоге в упорной борьбе Кубок завое-
вал спортивно-оздоровительный цех № 51. 
Ну а героями поединка можно назвать вра-
таря победителей Дмитрия Панкратова, от-
лично и результативно игравших полевых 
игроков – тренеров детских и юношеских 
команд Сергея Бугаенко, на его счету «ет-
трик» (3 три забитых мяча), и еще один гол 
забил Ринат Васиков. У проигравших таких 
настоящих лидеров не нашлось, а ответ-
ные мячи, забитые Максимом Удинцевым и 
Сергеем Николаевым, стали слабым утеше-
нием – счет 2:4 тому подтверждение.

В минувшие выходные « Металлург» 
(Н. Салда) и «Титан» (В. Салда) под руко-

водством тренеров Павла Удинцева и Юрия 
Титкова вышли играть уже на открытый 
воздух. Металлурги приняли участие в Н. 
Тагиле в открытом розыгрыше Кубка Ники-
ты Демидова, где собрались любительские 
коллективы ГЗУО. Всего было 8 команд, 
разбитых на две подгруппы. Нижнесал-
динцы сыграли 2:2 с хозяевами из «Юпи-
тера», 1:1 с баранчинцами и, к сожалению, 
уступили 2:3 все тому же «Евроцементу», 
в котором снова результативно сыграл 29-
летний тренер Александр Набиуллин.

Таким образом, в финальную часть 
наши земляки не вышли, а победителем 
стала команда УМС (Н. Тагил), выиграв-
шая 2:1 в финале у футболистов из посел-
ка Горноуральский. Третье место у «Евоце-
мета», взявшего реванш у «Юпитера» 4:1 в 
стыковом матче за бронзу.

На искусственном газоне стадиона 
«Старт» 20 апреля в светлое Христово вос-
кресенье прошел предсезонный турнир на 
призы федерации футбола Свердловской 
области с участием хозяев, а также команд 
Н.Тагила, Качканара и Невьянска. В полу-
финалах и финале победители определи-
лись в серии только пенальти. Титановцы 
закончив матч вничью 1:1 с невьянцами, 
выиграли по 11- метровым штрафным уда-
рам 3:2. Тагильчане аналогичным образом 
уступили качканарцам. Финал между «Ти-
таном» и «Горняком –Евразом» (Качканар) 
завершился 1:1. В серии пенальти наши 
снова были точнее, выиграв 4:2, опять от-
лично в воротах сыграл ветеран команды 
Андрей Бабушкин. 

Таким образом, в споре равных пример-
но по силам команд верхнесалдинская фут-
больная дружина стала победителем и заво-
евала первое место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

                          
                                Антон ГРИГОРЬЕВ

Одни финишируют,
другие стартуют

Команда победительница цеха № 51 с кубком 
за победу в сезоне 2014 года.

Анжелика Малышева
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Кот человеку друг, 
хозяин и царь.

Наш усатый-полосатый
Самый смирный в мире кот.
Не царапнет  нас и лапой,
Помурлычет - спать идет.

Он  воспитан нами, -
нами близнецами !

Оттого любезен кот
…с юркими   мышами!

Нам  же  взрослые твердят:
«Абсолютно всё  не так!

Не царапнет даже тень ? –
У него кошачья лень!

А за мышкой не полез? -
Потому что лишний вес!»

ОЛЕСЯ И ЛИЗА АНДРЕЕВЫ, 5 ЛЕт
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Удачность дня для знаков зодиака на 28 апреля - 4 мая 2014 года.
+ (плюс) - Удачный день - (минус) - Неудачный день    (пусто) - Нейтральный день


