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Бежим в любую
погоду  

Традиционно в нашем городе 6 мая прошла 
легкоатлетическая эстафета НИИМаш, посвя-
щенная Дню печати. Старт и финиш эстафеты 
были на стадионе спорткомплекса «Вымпел».

Участвовали команды МЧС, подразделений 
103, 106, 009 и сборная команда отделов 030, 
031, 111.  Погода была не очень благоприятной, 
поэтому число участников и болельщиков было 
заметно меньше, чем в прошлые годы. 

Победителями в личном зачёте стали легко-
атлеты МЧС. Среди команд НИИМаш первое 
место занял 103 цех, второе место - 106, а тре-
тье – отдел 009. 

Порадовали ветеранов
Совсем недавно мы отпраздновали один из са-

мых светлых и значимых для всех нас праздников 
– 9 Мая. В Комплексном центре социального об-

служивания населения 
(КЦСОН)   Верхней 
Салды в мае стартова-
ла благотворительная 
акция «Вы навсегда в 
нашем сердце».  

В преддверии Дня 
Победы в срочном и 
участковом отделени-

ях специалисты по социальной работе провели 
масштабную информационную кампанию по при-
влечению благотворителей к оказанию помощи 
участникам войны и труженикам тыла. Благода-
ря заботе неравнодушных людей многие ветера-
ны города получили подарки и поздравительные 
открытки ко Дню победы.

Одной из первых на обращение специалистов 
центра социального обслуживания откликнулась 
предприниматель Лидия Ивановна Едукова (ма-
газин «Персона», отдел «Валерия»). Она лично 
сформировала подарки для 13 участников Вели-
кой Отечественной Войны и тружеников тыла, а 
разнесли по адресам памятные подарки специа-
листы участковой и срочной службы Комплекс-
ного центра и вручили их прямо в руки благодар-
ным ветеранам.

День Победы – самый почитаемый праздник в 
России. Именно поэтому некоторые частные лица 
присоединяются к доброй традиции благотвори-
тельности – ветераны получают не только поздрав-
ления с самым дорогим для себя праздником, но 
так необходимое им подтверждение того, что под-
виг их не забыт. 

Наталья КИСЛОВА, 
заведующая срочной 

и участковой службы КЦСОН

Уже давно площадь Свободы в Нижней Салде не видела та-
кого скопления народа. Даже не по-майски холодная погода не 
помешала салдинцам выйти на праздничное шествие, посвя-
щенное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

 Всплеск патриотиз-
ма, подстегнутый собы-
тиями на Украине, за-
ставил горожан Ниж-
ней Салды проявить 
особую активность в 
праздновании Великой 
победы. Традиционно 
пройдя по централь-
ным улицам города с 
шариками, транспа-
рантами и портретами 
фронтовиков, люди со-
брались возле памят-
ника погибшим в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.  

Пламенные речи вы-
ступавших находили 
отклик в сердцах горо-

жан. Каждый из ораторов нашел собственные ключевые сло-
ва, чтобы выразить эмоции и по поводу праздника, и по пово-
ду происходящего в некогда братской стране.

- Нас обвиняют в том, что мы приписываем себе Победу, - 
сказала глава городского округа Елена Матвеева. -  Мы не при-
писываем. Мы, действительно, победители… Победителей ни-
кто не любит, но мы и не нуждаемся ни в чьей любви, но тре-
буем уважения к нашей стране и нашей истории.

- Фашизм был разгромен, - обозначил основную мысль вы-
ступления Александр Шинкарев, председатель совета ветера-
нов города, - но разгромлен не до конца. Остались отростки, 
которые развились и превратились в органы. Эти органы со-
вершили переворот в Украине и творят беззаконие…

Исполняющий обязанности начальника ОАО ЕВРАЗ «НТМК 
– НСМЗ» Эдуард Абрамов и заместитель начальника НИИМаш 
Владимир Трубановский тепло поздравили ветеранов, труже-
ников тыла с великим праздником и пожелали им крепкого здо-
ровья и долголетия. А от имени детей войны выступила Почет-
ная гражданка города Надежда Кузнецова. 

Озябшие зрители буквально «похолодели», когда на пло-
щадь выбежали девушки в белых прозрачных платьях, изобра-
жающих белых журавлей, в которых, по словам песни Марка 
Бернеса, превращаются погибшие на войне солдаты. Девча-
та проявили недюжинную храбрость, танцуя на пронизыва-
ющем ветру, чем и заслужили аплодисменты зрителей. А вы-
порхнувшие из их рук голуби символизировали бессмертные 
души убитых солдат.

Минута молчания, залпы из ружей, воздушные шары, уле-
тающие в небо, возложение венков. Традиционно, торжествен-
но… правильно. Ибо есть понятия и традиции, которые долж-
ны оставаться незыблемыми, в чьи бы умные или не слишком 
умные головы ни приходили мысли о переписывании истории, 
о перетасовке ролей в ней и подмене фактов. 

Переделывать историю не только кощунственно, но и опасно, 
в чем нас и убедили самопровозглашенные фюреры Украины. 

«Люди мира, будьте зорче втрое, - процитировал слова пес-
ни «Бухенвальдский набат» председатель совета ветеранов, - 
берегите мир!». И лучше, я думаю, не скажешь.

                                                                Инна ДОЛГИХ

Полощут. А зря!
Как сообщил на оперативном совещании в 

минувший понедельник глава нижнесалдинской 
администрации Сергей Гузиков, на улице Ломо-
носова в ямы на дорожном полотне укладывали  
совсем не асфальт.

Народ возмущается, на сайте E1 нас тоже про-
полоскали, сетует Сергей Николаевич. Но ямы 
засыпáли черным щебнем – перед эстафетой, что-
бы хоть как-то заровнять дорогу. Причем засып-
ка не стоила городу ни копейки – «расщедрил-
ся» подрядчик.

Из вышесказанного следует, что крамолы в си-
туации выискивать не нужно: мера временная и, 
когда будет возможность, полотно залатают ас-
фальтом и в соответствии с технологией.

Но как все же достали народ местные доро-
ги!

Мы уже привыкли, что традиционная эстафета проводит-
ся 9 мая. 

Возможно, мы слегка забыли, что еще с советских времен 
цель этого легкоатлетического мероприятия – почтить память 
спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной вой-
не. Выносливые, быстрые и меткие были авангардом в любой 
войсковой части. 

Эстафета 9 мая – это старейший легкоатлетический проект 
нашей страны, в котором участвуют миллионы поклонников 
королевы спорта.

В Нижней Салде 9мая мая на старт вышло 15 команд, всего 
180 человек. Болельщиков и зрителей было не меньше.

По сложившимся правилам, в эстафете участвуют школь-
ники, работники предприятий,  студенты. Состоит она из 12 
этапов. В забеге младших школьников лидером дня стала гим-
назия, вторыми к финишу пришли юные бегуны школы № 7, 
бронзовых легкоатлетических наград удостоены спортсмены 
школы №5.

Один в один успех младших школьников повторили и стар-
шеклассники. В итоговом протоколе  зафиксированы идентич-
ные победы. Дважды золотыми стали гимназисты, дважды вто-

рое место «взяли» учащиеся 7-й школы, и дважды третья сту-
пень осталась за учениками  школы № 5. 

Молниеносные и мощные забеги мужских команд определи-
ли сильнейших. Первое место – МЧС, второе – команда «Бор-
до», третье – НИИМаш. В смешанных командах бесспорным 
лидером стали легкоатлеты нижнесалдинского профессиональ-
ного училища, второй результат в этой категории у команды 
ЕВРАЗ «НТМК»- «НСМЗ».

Конечно, болельщикам и спортсменам был интересен пер-
вый этап эстафеты, так как для победителей первого этапа (а 
это самая трудная и длинная дистанция) учрежден специаль-
ный приз. Обладателями спецприза и победителями главного 
этапа стали Анатолий Молодец (школа №5), Дмитрий Токарев 
(гимназия), Виталий Кривцун (МЧС) и Николай Шестаков (ЕВ-
РАЗ «НТМК»-«НСМЗ»). 

И не столь важно, какой результат у тебя зафиксирован в про-
токоле соревнований, все-таки  главное, что наши спортсмены 
с беговых дорожек ушли с поднятой головой. Для каждого ат-
лета – День Победы.

                                                 Вероника ПЕРОВА

И с беговой дорожки 
уйдут с поднятой головой

Берегите мир!
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    Хуже  татя!
«Пожар хуже татя (вора). Тать хоть что-

то оставит, а пожар все заберет», - говорили 
в народе. 

В воскресенье работала в теплице и услыша-
ла страшный треск. Я помню его с детства, когда 
горел дом на другой стороне огорода. Помню, как 
мы с мамой тогда перепугались, и больше часа си-
дели на крыше, тушили прилетавшие искры. 

Треск этот доносился с другой стороны пру-
да. Позднее узнала, что пожар произошел по 
улице Сакко и Ванцетти. Огонь полностью уни-
чтожил дом, надворные постройки, грузовой ав-
томобиль.

Из года в год при наступлении теплой сухой 
погоды наступает сезон пожаров. Самое печаль-
ное, что жители с неистребимым упорством, го-
товя к посадке огороды, поджигают мусор и про-
шлогоднюю ботву, невзирая на правило: откры-
тый огонь должен разводиться не ближе 50 ме-
тров от жилья при соблюдении мер безопасности. 
Рядом должна находиться емкость с водой и ог-
нетушитель. А уж разводить домашний костер в 
ветреную погоду и вовсе безумие!

Возможно, жители злосчастного дома совсем 
не виноваты. Виновником пожара называют чаще 
всего неисправную электропроводку. Но два года 
назад в такую же внезапную весну на моих гла-
зах сгорел дом от подожженной детьми травы. И 
сколько ни говори о том, что поджигать сухостой 
опасно, - поджигают, и все тут! Причем, не толь-
ко дети, но и взрослые. 

Недавно моя знакомая изрядно обожглась и 
перепугалась в собственном саду. Решила изба-
виться от сухой ботвы. Полыхнуло так, что едва 
не сгорел соседский домик. На крики сбежались 
люди, помогли затушить. Вот и получается, что 
мы сами себе тати, себя и подвергаем опасности. 
И себя и соседей. 

Начальник пожарной части Владимир Малы-
гин пояснил, что в этом году, к счастью, возгора-
ний немного. Административного рычага, что-
бы штрафовать за самовольное сжигание травы, 
у пожарных нет. Это могут делать представители 
МЧС, это другое ведомство, но застать на месте 
преступления и доказать вину сложно. Видеока-
меру никто сам на себя не наставляет.

В последние годы и молодежь, и люди постар-
ше стараются перебраться в собственное жилье, 
надоели душные «коробки». Но частный дом – 
это ответственность. 

Не забывайте об этом, пожалуйста. Уж очень 
высока цена за беспечность.                                                                                                               

                                                   Анна Доброва

Кого мучают
 бессонница 

и жажда 
приКлючений

Верхнесалдинский краеведческий музей 
в рамках международной акции «Ночь музе-
ев» приглашает всех салдинцев и гостей го-
рода принять участие в музейном проекте в 
стиле КВЕСТ «История города С…» 17 мая  с 
18.00 до 00.00.

Программа квест-мероприятий рассчитана 
на все возрастные категории, но в первую оче-
редь на тех, кто не хочет рано ложиться спать, 
кому интересна история нашего города и у кого 
есть друзья-единомышленники. 

Начать прогулку по улицам нашего горо-
да вы можете с виртуальной квест-викторины 
«Несерьезно о серьезном», размещенной на 
сайте vSalde.ru.

В путешествие по страницам истории Верх-
ней Салды вы отправитесь в сопровождении 
музейного домовенка Музи. Попадете в ку-
кольный мир Светланы Гариповой, а на Кали-
нина, 35 окунетесь в историю салдинского те-
атра. Разгадаете тайны Демидовского квартала 
и найдете салдинские сокровища!

А тех, кого мучает бессонница и жажда при-
ключений, приглашаем на авто-квест разгадать 
«Загадки салдинских улиц». Подробная инфор-
мация по авто-квесту будет опубликована 15 мая 
на сайте vSalde.ru и на нашей странице в Одно-
классниках: www.odnoklassniki.ru/muzey.vs. 

Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 64, ул. 
Калинина, 35. Справки по телефону: 2-37-62.

перестрелКа  
Ранним утром 12 мая некоторые жители 

Верхней Салды могли услышать, как инспек-
тора ДПС в громкоговоритель пытались оста-
новить убегающий автомобиль. На требования 
полицейских водитель «99» реагировать не со-

бирался. Так как за руль 28-летний Денис сел в 
глубоко нетрезвом виде и уже лишенным права 
вождения. Чтобы не будить еще спящий город, 
полицейские пытались пьяного гонщика оттес-
нить за пределы жилого массива. Инспекторам  
все же удалось увести водителя за пределы го-
рода. Но лихач был не из робкого десятка и 
даже не позволил полицейским обогнать свой 
автомобиль. В ходе активной дорожной борь-
бы получила механические повреждения слу-
жебная машина. Предупредительные выстре-
лы в воздух из табельного оружия пыл гонщи-
ка тоже не поубавили. Тогда было принято ре-
шение – стрелять по транспортному средству. 
Только после этого автогонщик притормозил. 
Гоночный адреналин молодому неработающе-
му водиле обойдется теперь в 50 тысяч рублей 
штрафа. Сам водитель не пострадал, правда, 

«железный друг»  прежний вид потерял.

с фотосессии - 
на тот свет

 9 мая около 21 часа на 18 км автодороги 
Н.Салда-пос. Басьяновский 43-летний води-
тель, управляя автомобилем «Рено-Логан», 
превысил скорость, не справился с рулевым 
управлением. Машина съехала с проезжей и 
опрокинулась. Водитель и женщина-пассажир, 
находившаяся на заднем пассажирском сиде-
нии слева, погибли на месте. Еще одна жен-
щина, сидевшая на переднем пассажирском 
сидении, получила телесные повреждения, и 
бригадой «скорой помощи» доставлена в ЦГБ 
Н. Салды. 6-летний ребенок, перевозивший-
ся на заднем сидении посередине, и мужчина-
пассажир, ехавший на заднем пассажирском 
сидении справа, не пострадали. На месте про-
исшествия было установлено, что все участ-
ники дорожного движения являются жителя-
ми Н. Тагила. Приехали в поселок Тагильский 
кордон, в котором у них находится дача. ДТП 
произошло, когда они возвращались с озера 
Песчаный карьер, куда ездили фотографиро-
ваться. Как пояснил выживший мужчина, ско-
рость движения автомобиля была примерно 100 
км/ч. Во время движения водитель и пассажи-
ры были не пристегнуты ремнями безопасно-
сти, несовершеннолетний ребенок перевозил-
ся без использования детского удерживающе-
го устройства. Водительский стаж погибшего 
был всего три месяца, и находился он в алко-
гольном опьянении.

 не дотянул 
до реанимации 

Майские каникулы для двух друзей в одном из 
домов по ул. Воронова начались с застолья, кото-
рое переросло в конфликт. Решить спорные во-
просы недавние неразлучные собутыльники ре-
шили холодным оружием. Старший, 38-летний 
товарищ, защищаясь от 24 летнего знакомого, на-
нес ему ножевое ранение в область голени. Мо-
лодой потерпевший до реанимации не доехал, 

скончался в машине «Скорой помощи».

погода 
15 мая, чт       +21...+26, облачно
16 мая, пт       +12...+18, облачно
17 мая, сб     +8...+12, облачно
18 мая, вс      +5...+12, малообл.
19 мая, пн     +9...+15, облачно
20 мая, вт          +10,  малообл.

дружно  идем в Кино
                        Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 15 по 21 мая

10.00 - 2D Кухня в Париже  (100 руб.)
12.00 - 3D Кот Гром и заколодованный дом  
(150 руб.) 
13.35 - 2D Годзилла (180 руб.)
15.50 - 2D Эксперимент: ЗЛО (140 руб.)
17.40 - 3D Годзилла (250 руб.)
19.55 - 3D Годзилла(250 руб.)
22.10 - 2D Годзилла (220 руб.)

Внимание!! 
Сеанс фильма «ГОДЗИЛЛА» в субботу 

17 мая не состоится!
В субботу 17 мая пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
3D ГОДЗИЛЛА

2D ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО
2D КУХНЯ В ПАРИЖЕ
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 22 мая

3D ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО

2D ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ

А в Симферополе цветет белая акация... 
Свердловский го-

сударственный театр 
музыкальной коме-
дии - первый россий-
ский театр, который 
повезет свои спектак-
ли в Крым: в Симфе-
рополь и Севастополь. 
Гастроли начнутся в 
сентябре этого года.

В эти дни в Симфе-
рополе находятся пред-
ставители администра-
ции театра. Они знако-
мятся с условиями бу-
дущего выступления и 
проживания артистов.

Вот одно из впечат-
лений о городе.

"Симферополь ин-
тересный и странный,  
напоминает мне Влади-
кавказ. 

Нас встречал води-
тель - говорит, хорошо, 
что мы теперь в России. 
Украина ничего не сде-
лала для них, только на 
их землях свои дачи у 
моря строила.

Они застряли в 90-х 
(это, кстати, правда). И 
очень надеются на раз-
витие.

Город, на самом деле, 
выглядит как в СССР: 
такие старые дома, по-
старому реклама, в под-

воротнях все такое не-
новое. Так как-то очень 
заштатно, не прибрано. 
В переходах сидят, тор-
гуют, как у нас раньше: 
духи на разлив, цве-
ты, сумки какие-то, об-
увь дешевая. Грязнова-
то везде.

Но мне все равно 
нравится. Тепло,  летне 
как-то, большие листья 
на деревьях. Цветут бе-
лые акации... 

Уже огромная клуб-
ника поспела. Я не удер-
жалась, купила больше 
килограмма. Персики 
уже зеленые висят. 

Всё так, как в фильмах про старую Одес-
су: дворы, улочки… Такое все нестоличное, 
домашнее. Но это и хорошо!

Народу на улицах немного. Машины раз-
ные, есть довольно неплохие, а есть и куча 
наших старых жигулей. 

Очень много продуктовых магазинов. 
Спиртное даже в киосках продают. Всё де-
шевле.

Ходят и рубли, и гривны. Банки не все 
работают. Все пытаются выбить свои день-
ги из закрывшихся банков. Очереди у бан-
коматов.

Много кафешечек. В центре целый пе-
шеходный квартал, очень уютно, все сидят, 
общаются, пьют кто что. И это даже как-то 
по-европейски.

Пару-тройку бутиков видела и современ-
ных магазинов, но в целом ощущение про-
шлого или городков республик. Очень на 
Владикавказ похоже! Завтра идем в театр".

                        Екатерина ДОРОФЕЕВА



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

«Наука начинается там,

 где начинаются измерения»

16 мая отдел метрологии НИИМаш отмечает свой 50-летний юбилей

 Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день метроло-
гии. Для широкого круга людей он  проходит практически 
незамеченным.

Большинство из тех, кто не путает метрологию с метео-
рологией, тем не менее, уверены, что это некое узкоспеци-
альное понятие, весьма далёкое от их жизни и повседнев-
ных забот. Но это не так.

Каждый человек, чем бы он ни занимался, неизбежно 
сталкивается с необходимостью что-либо измерять. Раз-
личные измерения пронизывают всю сферу человеческой 
деятельности - быт, производство, науку.

 Знаменитый учёный Д.Ф. Менделеев даже утверждал, 
что «наука начинается там, где начинаются измерения».

Метрология  занимается методами и сред-
ствами измерений. Научно-технический про-
гресс требует от приборов и аппаратов всё боль-
шей и большей точности. Счёт уже идёт на ми-
кросекунды и нанометры.

 
Метрологическая служба НИИМаш, пройдя 

полувековой путь, внесла неоценимый вклад в 
создание и испытание основной продукции НИ-
ИМаш – ракетно-космической техники.

При непосредственном участии специали-
стов отдела проектировались и налаживались 
системы измерений, создавалась эталонная и 
нормативно-техническая базы. Советский пери-
од истории выдвигал свой императив – разви-
тие и поддержание первенства страны в области 
космонавтики. И метрологи приняли вызов. 

Метролог – сложная профессия. Чтобы её 
освоить, кроме общетехнических, необходи-
мы ещё и специальные знания. Возможно, бла-
годаря этому отдел метрологии стал кузницей 
кадров. Многие бывшие работники отдела тру-
дятся в различных подразделениях НИИМаш, 
а также на других предприятиях. Принадлеж-
ность к отделу стала своеобразной маркой про-
фессионализма.

Вхождение страны в эпоху рыночных отно-
шений не могло оставить в стороне метроло-
гическую службу, как и предприятие в целом. 
В условиях общей дезорганизации и снижения 
финансирования в 1990-х годах появилась мас-
са проблем с поддержанием и обновлением тех-
нической базы.

Из-за невысоких зарплат сложнее стало при-
влекать специалистов. Были и ощутимые поте-
ри. Ряд реформ привёл отдел к роли чисто тех-
нического подразделения. И метрологам не-
редко приходилось слышать в свой адрес пре-
зрительное – «поверяльщики!». Но им некогда 
было отвлекаться на мелочные обиды. У них 
была работа. Каждодневная, кропотливая и не-
простая. Может, внешне и не бросающаяся в 
глаза, но совершенно необходимая для поддер-
жания работоспособности парка средств изме-
рений. Того парка, без которого нет и не может 
быть никакого производства.

НИИМаш выстоял – в том числе, благодаря 
трудолюбию и самоотверженности сотрудни-
ков, даже в самые тяжёлые моменты не изменяв-
ших предприятию, ставшему для них родным.

Общее улучшение экономической обстанов-
ки положительно отразилось и на метрологах.

С приходом молодого энергичного руково-
дителя отдела – Павла Андреевича Хорькова 
–  изменения стали заметны невооружённым 
глазом. К мнению метрологов начали прислу-
шиваться.

Метрология – вещь затратная. Далеко не 
каждое предприятие может себе позволить 
собственную метрологическую службу. При-
обретение нового эталонного средства даёт не 
столь очевидный экономический эффект, как 
приобретение нового станка, а по цене они со-
поставимы.

Что помогает разрешать сложности?  
Я уверен – не дорогостоящие эталонные 

установки, не приборы, не железо, а люди, на-
стоящие профессионалы.

Примеры? Пожалуйста.

Сергей Александрович Фарафонтов
 Он принадлежит к старшему поколению ра-

ботников отдела.
Поступив на предприятие в августе 1968 г., 

он трудится по настоящее время слесарем 
по КИПиА лаборатории измерений расхо-

да и давления.
Сказать, что он классный специалист, профи 

– ничего не сказать. Нет такого прибора, кото-
рый Сергей Фарафонтов не мог бы отремонти-
ровать и наладить. Нет на предприятии челове-
ка, связанного с измерением давления и расхо-
да, который бы не знал про его золотые руки. 

Существует целый вид измерительных устройств, который, кроме Сергея 
Александровича, никто на НИИМаш ремонтировать не может. Кстати, его 
супруга, Тамара Тихоновна, также трудится в отделе метрологии и тоже 
выполняет уникальные операции.

Сергей Александрович и Тамара Тихоновна в течение многих лет щедро 
делились с молодыми сотрудниками своими профессиональными знаниями 
и огромным опытом, да вот беда – стать рядом с ними пока некому. Причи-
ны всё те же – высокие требования и не столь высокая зарплата. 

А их всё чаще беспокоят хвори – седьмой десяток, не шутка. Жаль, что 
таких людей всё меньше. Впрочем, сами они не считают, что их нужно жа-
леть. Люди твёрдых убеждений, в своей жизни ясно видевшие Цель. Да, 
именно так, с большой буквы. Они и сейчас в строю. Ну что бы, кажется, 
не сидеть дома, на заслуженной пенсии, в окружении детей и внуков? Но 
они знают, что нужны. А это дорогого стоит, не правда ли?

Начальника бюро подго-
товки и организации метро-
логического обеспечения 
производства Аллу Арка-
дьевну Тарасову  услов-
но можно отнести к «сред-
нему» поколению работни-
ков отдела.

Придя в отдел в апре-
ле 1984 г. после окончания 
Среднеуральского метро-
логического техникума, она 
сразу включилась в работу. 
А потом – учёба в институте, 
должность инженера. Среди 
коллег Аллу Аркадьевну отличало трудолюбие и бескомпромиссность, без 
чего не обойтись в метрологии, требующей строгого порядка во всём. Зако-
номерно, что вскоре ей была предложена ответственная и непростая долж-
ность начальника бюро метрологической подготовки производства.

Круг служебных обязанностей Аллы Аркадьевны широк: метрологиче-
ская экспертиза технической документации, составление графиков повер-
ки приборов, работа в составе различных комиссий, ведение договоров с 
внешними организациями, организация командировок сотрудников и мно-
гое, многое другое. Как она с этим справляется? Видимо, неплохо, если ей 
постоянно предлагают замещать начальника отдела в его временное отсут-
ствие. И пусть не обманывает внешность этой всегда элегантной женщины. 
Стоит ей обнаружить с вашей стороны малейшее нарушение метрологиче-
ских канонов – тут же познакомитесь с её железным характером!

Любое дело 
обречено на про-
вал и забвение, 
если в нём не 
участвует моло-
дёжь.

Отделу метро-
логии в этом пла-
не опасаться не-
чего. Молодёжь 
есть, она осваи-
вает специаль-
ности, повышает 
квалификацию, 
учится в вузах.

Вот,  к при-
меру, Оля Бо-
родина. Придя 
в отдел в июле 

2009 г. после окончания техникума, работает 
слесарем по КИПиА. Старшие товарищи по-
могли ей освоить специализацию – калибровку 
и поверку измерительного инструмента.

За  прошедший период она повысила ква-
лификацию до 4 разряда и успешно окончи-
ла институт. Оля – неизменный участник всех 
спортивных соревнований НИИМаш, член 
цехового профсоюзного комитета. И просто 
красавица!

Принадлежность к отделу ме-
трологии стала своеобразной 
маркой профессионализма

Пятьдесят лет – большой срок. Газет-
ная статья – не книга. Да и жизнь – не 
одна лишь работа. 

Это и сенокос, и тёплый летний дождь, 
и радуга, и песни у костра, когда горький 
дым ходит по кругу, словно кубок с ви-
ном, а искры вонзаются в ночное небо и 
зажигают новые звёзды… 

Не хроника, лишь штрихи.

Пусть простят меня все не упомяну-
тые, но достойные упоминания.

Что пожелать вам, метрологи?
Здоровья – и немного удачи. Осталь-

ное – сделаем. И руки, и головы, и жела-
ние имеются.

С праздником вас!

Алексей РОМАНОВ, 
слесарь КИПиА

Д.И. Менделеев
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
3-07-07,
8-909-
703-

53-07

У нас в ЖЭКе ра-
ботает очень интел-
лигентный слесарь. 
Он когда молотком себе 
по пальцу попадает, вос-
клицает: "Ишь ты!"
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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 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 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 
Ольга благодарна всем, кто ей зво-

нил. Но больше она на звонки не от-
вечает. так как встретила своего един-
ственного мужчину. И желает все оди-
ноким сердцам встретить свою вторую 
половинку

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Придется поработать с бумагами: постарай-

тесь быть внимательнее, чтобы не потерять 
какой-то важный документ.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам придется выбирать: 

решать проблемы с напряжением сил или пре-
кратить все дела и переждать, пока сложности 
не закончатся сами собой.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе возможны непростые 
ситуации. Вас может одолеть бурная страсть, 
причем сразу к нескольким людям. Вероятна 
финансовая зависимость от партнера или 
учреждения.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорее всего, на этой неделе вы ощутите 

прилив творческой энергии. У вас есть шанс 
многого добиться - избегайте только пустых, 
изнуряющих разговоров.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваш взгляд устремлен вперед, к новым 

качественным изменениям? Не оглядывайтесь 
назад, иначе попадете в сети воспоминаний о 
прошлых ошибках.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы - хозяин создавшегося положения: 

захотите - казните, захотите - милуете. В на-
стоящее время Фортуна на вашей стороне, и 
вы внутренне настроены на преобразование 
и духовное обновление.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас могут в буквальном смысле растаски-

вать по частям, настолько вы сейчас необхо-
димы на работе, дома, еще в паре-тройке мест.

РАК (22.06-22.07)
Вам может показаться, что неделя начина-

ется легко и удачно, - не стоит полагать, что так 
оно и есть. Лучше смотреть на происходящее 
с пессимистической точки зрения.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Желательно посвятить эту неделю решению 

новых задач. Оставьте в покое старые проблемы 
и сконцентрируйтесь на перспективных идеях.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Личная активность на этой неделе может 

быть связана с какими-то партнерскими 
обязательствами, но в середине недели вы 
договоритесь по всем вопросам.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Постарайтесь не торопить события и прини-

мать их такими, какие они есть на самом деле, 
стараясь не слишком приукрашивать картину 
как розовыми, так и черными тонами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы окажетесь в центре событий 

и будете практически везде востребованы как душа 
компании и неординарная личность.

С ЮБИЛЕЕМ 
Раису Ивановну Путилову,

Алефтину Сергеевну Воронову,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Надежду Васильевну Гусеву,

Ивана Александровича Логинова, 
Алису Петровну Малинину,

Валентину Николаевну Пасынкову,

Людмилу Александровну Пашкевич.

Здоровья крепкого желаем,
Успехов радостей больших,

Чтоб все дела в порядке были,
И к жизни тонус не затих.

Совет ветеранов 
НИИМаш

Поздравляем 

с Днем Рождения 

Валентину Григорьевну 

Терентьеву
Как обычно в этот день весенний 

Все коллеги, родные, друзья, 

Вас спешат поздравить 

с Днем Рождения, 

Как большая, дружная семья. 

Сколько лет? Считать нам неприлично. 

Вы душою молоды всегда, 

Настроение у Вас отличное, 

Вас не видим хмурой никогда. 

Так позвольте в этот день весенний 

Счастья Вам, здоровья пожелать, 

Молодости вечной, настроения, 

Жить лет сто 

и только лишь на "пять"! 

Чтобы в доме собирались гости, 

Чтоб друзья к вам приходили вновь, 

Чтоб сердечно говорили тосты:

Про надежду, верность и любовь!

Коллектив отдела 

001 НИИМаш

Маршрут № 1 
Народная стройка – Малый мыс

Народная стройка: 8.10; 8.55; 9.55; 16.05; 17.10; 18.10 
Сад № 5: 8.35; 9.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40

Маршрут № 2 
Торговый центр  Женская консультация – 

Народная стройка 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.30; 7.00; 7.15; 8.05; 8.20; 9.20; 10.15; 10.50; 

11.05; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 13.55; 14.15; 15.15; 15.40; 
16.00; 17.35; 19.10; 20.10

Женская консультация: 7.50; 9.40; 10.35; 14.35; 14.50; 16.40; 
18.05; 18.30; 18.45; 19.40

Народная стройка: 6.50; 7.20; 7.45; 8.05; 8.28; 8.43; 9.43; 9.55; 
10.38; 10.55; 11.10; 11.28; 11.58; 12.18; 13.00; 13.23; 13.40; 14.18; 
14.38; 14.55; 15.10; 15.38; 16.00; 16.23; 17.05; 17.55; 18.25; 18.50; 
19.05; 19.30; 20.00; 20.30

Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 7.00; 7.15; 8.00; 8.20; 9.25; 10.15; 10.55; 11.35; 

11.55; 13,00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 18.40; 
19.10; 20.10 

Женская консультация: 10.35; 11.15; 16.40; 18.05 
Народная стройка: 7.15; 7.35; 8.20; 8.45; 9.45; 10.35; 10.55; 

11.15; 11.35; 11.55; 12.15; 13.20; 13.40; 14.20; 14.35; 15.10; 15.35; 
16.00; 16.25; 17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30

Маршрут № 3
 Торговый центр – Народная стройка 

Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.40; 7.42; 8.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная стройка: 7.10; 8.15; 9.20; 12.45; 16.50; 17.45
Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 7.40; 9.50; 12.20; 16.20; 17.15 
Народная стройка: 8.05; 10.15; 12.45; 16.45; 17.40

Маршрут № 5 
Торговый центр – Совхоз – сад № 12

Торговый центр: 6.20; 7.30; 8.30; 9.05; 9.55; 10.40; 11.15; 12.05; 
13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.10; 18.50; 19.30; 20.25

Сад № 12: 6.55; 8.20; 9.05; 9.50; 10.40; 11.20; 12.00; 12.50; 14.15; 
15.00; 16.10; 17.10; 18.10; 18.50; 19.35; 20.10; 21.00

Маршрут № 6 
Торговый центр – Женская консультация – Цех № 21 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 06.15; 06.45; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 

23.15
Женская консультация: 06.23: 06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 

16.45; 17.48; 19.25: 23.18

Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 16.15; 17.20; 18.30; 
20.15; 00.20 (через Ж/К на Малый мыс)

Малый мыс: 23.00
Сад № 2: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00
Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 

20.40; 23.18
Малый мыс: 23.00
Цех № 21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20 (через Ж/К 

на Малый мыс)
Сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

Маршрут № 9
Торговый центр – Ж/Консультация – Малый мыс – 

Сад № 5 – Тирус
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 09.55 (до Тируса); 11.35 

(до Тируса с 01.06); 12.50; 17.20 (до Тируса); 17.50; 18.45 (до 
Тируса с 01.06)

Женская консультация: 06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15: 
08.30; 09.05; 09.30 (вых. дни до кладбища); 10.00 (до Тируса с 
01.06); 10.30 (вых. дни до кладбища); 11.10; 11.40 (до Тируса); 
12.10; 12.30; 12.55; 13.15: 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.40; 17.25; 17.55; 18.20; 18.50 (до Тируса с 01.06); 19.10; 19.40; 
20.40

Сад № 5: 06.50 (через центр. прох., восточную прох.); 07.10 
(через центр. прох.); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 09.40; 10.10; 
11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 
(с 01.06)

Тирус: 10.40; 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06)
Кладбище: 10.10 (вых. дни); 11.10 (вых. дни)

Маршрут № 11
Женская консультация – УФУВЗ 

Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.30; 
14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45

УФУВЗ: 07.05; 08.05; 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 
18.05; 19.05; 20.05

Маршрут № 102
Верхняя Салда – д. Никитино 

Верхняя Салда (торговый центр): 6.10; 8.55; 12.30; 16.55 
д. Никитино: 7.00; 9.45; 13.25; 17.45

Маршрут № 107
Верхняя Салда – д. Нелоба 

Верхняя Салда (автостанция): 6.40; 13.30; 16.50
д. Нелоба: 7.30; 14.30; 17.50

Летнее расписание городских маршрутов 

Верхняя Салда



8-950-63-26-257
*** Автомобиль «Ода» 2003 года выпуска (бен-
зин, газ), темно-зеленого цвета, объем двигателя 
1,6 л., пробег 70 тыс.км. летняя и зимняя резина 
на дисках. ТО до 14.10.2014 г. Стоимость 50 т. ру-

блей // 8-950-208-66-89
**ВАЗ 217230 «Приора» хэтчбек, цвет черный,. 2009 г, выпуска, про-
бег 60 тысяч км// 8-932-111-40-41
** Мотолебедку «Целина ЛБП-6», 03.2013 выпуска, есть все, 20 т. 
рублей. Торг // 8-953-380-82-37 
* Трактор с телегой Т-40//  8-908-906-86-42
** ВАЗ 21063, цвет белый, 1993 г. выпуска, в ДТП не участвовал, 
в отличном состоянии, карбюратор. Недорого//  8-903-084-30-15; 8 
-922-142-21-88
** Toyota Corolla 2008 г. в., черный, автомат, в отличном состоянии, 
цена 420 т. руб// 8-967-637-40-09
**Nissan Premiera 2006 г.в., черный, полный электропакет, цена 320 
т. руб// 8 -950-65-145-95
* ДЭО МАТИЗ, 2006 г., синий, кондиционер, сигнализация. // 8-909-
029-27-96
* В связи с возрастом владельца продается  Рено- Логан, 2008 г., тем-
но-серый, пробег 37 т. км // 8-909-701-78-46
* Скутер 2-ух местный «Альфа», двигатель 105 куб.см, 2012 г. вы-
пуска// 8-965-508-75-72

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Бычков 4 мес, телочку 2 мес.По Нижней Салде доставка бесплатно. 
.// 8-906-815-66-36
**Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. Цена дого-
ворная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
***Корову, 3 года. Телку, 1 год ( на мясо) дер . Нелоба // 8-922-611-
30—59
** Поросят, 6,5 месяцев и 2,5 мес.// 8-908-912-98-41; 8-961-777-44-
82
* 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 
*** 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-молодки, гу-
сята  Доставка бесплатно.// 8-967-63-97-730
**Корову//8 343 467 7184
** Бычков от 4 до 6 месяцев. Доставка бесплатно // 8-953-042-
10-28
** Куры-несушки, куры- молодки. С доставкой. // 8-950-207-
92-51; 8-906-859-88-12
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-19; 8- 909-005-
28-24
* Бычка, 2 мес. // 3-55-18
* Щенок чистопородный кавказской овчарки. Возраст 1,5 ме-
сяца. Надежная защита частного дома и дачи. // 8-965-508-75-
72
* Телят. Недорого. // 8-900-201-09-21

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

2-ух комнатную квартиру в домах НИИМаш// 8-953-006-38-14 .  

СДАМ
**2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ ( г.Нижняя Салда)// 8-963-
052-70-74

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
* Комнату  г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой// 
8-950-198-35-36
**Дом по ул. Пушкина (г.Нижняя Салда) на большую однокомнатную 
квартиру (дом СМЗ, 2-ой этаж) // 8-965-508-17-00; 8-961-767-75-35

ПРОДАЁМ:
**Срочно продается жилой дом, участок 17, 5 соток, баня, скважи-
на, погреб, двор большой, все насаждения // 8-912-663-68-09
*Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор огорожен металли-
ческим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного городка, 
есть теплица 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
**Участок 12 соток с летним домом на Кор-
доне, место как на курорте, на реке Тагил//
Звонить с 16 до 21 часа 8-904-169-63-49; 
8-(3435) -33-67-48
** 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, га-
раж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, теплая 
//8-9221516682; 8-902-876-63-14
**Продается дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом 
газифицирован, баня и другие надворные постройки, теплица, 
парник // 8-922-217-02-92
**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
** Комнату в Нижней Салде,  Фрунзе, 137 // 8-912-249-64-65
** Дом бревенчатый, в Нижней Салде ( после пожара, сгорела 
крыша), ул. Стеклова,96, газифицирован, общ. пл. 45 кв.м, ого-
род 6 соток, цена 269 т.р // 8-908-63-73-603
**Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. Три 
комнаты + кухня, печное отпление ( две печи – русская, гол-
ландская), крытый двор ( хлев, стайка), баня овощная яма. 
Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не про-
писан. Недорого. // 8-912-614-34-56
** Квартиру в Верхней Салде, ул. Восточная, 19, 5 этаж, с балко-
ном. //8-922-109-0635.
** Трехкомнатная квартира, район площади Быкова, 2-й этаж.//8-
906-804-3224.
*Участок в к\с СМЗ-1. Домик, двор, баня, 8 соток. //8-906-859-88-
12
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* Дом в Нижней Салде по ул. Сакко и Ванцетти, 44, отопление печ-
ное, скважины в доме нет, огород 6 соток, // 8-906-812-50-96
*2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде на ул. Уральской д. 5 , 5 
этаж// 8-909-003- 04-53
* 2-ух комнатную квартиру в г. В.Салда, 46 кв.м, комнаты изолирован-
ные, хороший ремонт.// 8-967-637-40-09
* Участок на Моховом-2, 8,2 сотки. Недорого. Срочно // 8 -963-44-26-
337
* Малосемейку ( после ремонта). Ломонососова,27, общ. площадь 31 
кв.м, жилая 20 кв.м.// 8 -961-776-23-43
*Земельный участок в к\с «Ключики»// 8-909-025-49-05

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км пробег, один хозя-
ин, 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 остав-
лю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
**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
* ВАЗ -2114, 2011 г. выпуска, цвет серо-зеленый, про-
бег 40 тыс. км, цена 200 т. рублей // 8-912-251-32-37

* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплектация, один хозяин, 
отличное состояние.320 т. рублей. Хороший торг //8-909-705-47-03
*«Chery Kimo” 2009 г. выпуска, цена 210 т. рублей. Возможен торг. 
// 8-909-704-67-34
*** Лада-калина хэтчбэк, 2011 г. выпуска. Срочно! 8-909-028-56-16
*** МАЗ-самосвал, 1991 г. выпуска. // 8-909-028-56-16
*** Комплект колес на литых дисках «Kordiantoff Rout» 205\70 R 15 \\ 
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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

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

Срочно требуется уборщица. 
Зарплата достойная.

Тел. 8-9024093239, 8 (3435) 422745

Теплицы 
8000 руб

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

Теплицы 
доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68
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ОТДАДИМ
**Три котика (мальчики) ждут своих любимых хо-
зяев. Умеют все. Воспитаны в своем доме. // 8-906-
800-46-30
* В добрые руки шесть пушистых котят. 1,5 мес. // 
8-909-016-07-30
* Котят от кошечки-крысоловки // 8-908-636-64-36

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
*Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. На-
бережная, 12.
//8 343 467 7184.
*** Навоз// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Трубу чугунную(канализационную) диаметр 100 
мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38 мм, 
длина 2,8 кол-во 4 штуки; металлорукав в нержа-
веющей оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м// 8-929-
221-06-34
*** 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
***Картофель крупный и семенной // 8-950-638-50-
59
* Картофель 120 руб ведро, крупный 140 руб.// 
8-902-875-69-58
* Картофель погребной 140 руб. ведро // 3-23-84; 
8-961-776-30-24
*Картофель погребной Сакко и Ванцетти, 24 ( 
Н.Салда) // 8-950-563-54-58
* Картофель // 8-909-029-95-42
* Навоз коровий, домашний. Дешево. //8-950-197-
79-28
* Срубы бани // 8-961-769-58-62
* Навоз // 8-961-769-58-62

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") требует-
ся: повар на линию раздачи график 5\2 с 10.30 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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до 18 часов, зарплата 11 500 тел. 8 908 916 18 18; 
8 909 701 27 27;
*** Требуется сотрудник на руководящую долж-
ность в автошколу ( спросить Сергея Иванови-
ча) // 8-922-134-3000 
*Организация ООО «Уральская пресса» при-
мет на работу продавцов в В. Салде и Н. Салде в 
печатные киоски «Пресса».//8-3435-24-28-89
** Требуется менеджер по работе с клиентами. 
Обращаться  + 7 -904-384-49-54  Елена Олеговна
** Требуется продавец в продовольственный ма-
газин г. Нижняя Салда // 8 -922-617-26-01
* Требуется продавец. График работы 2\2, либо 
неделю через неделю. Оклад  + % от продажи // 
8-932-600-80-77 ; 8-900-197-08-08
* На постоянную работу в г. В.Салда требуют-
ся охранники. График суточный. З\п своевре-
менно. Трудоустройство. Смена  - 1300 руб. // 8 
-34345- 2-50-12; 8 – 92222- 013-35

УСЛУГИ
*** Дрова колотые (чурки). Быстро. Недорого.//  
5-22- 86; 89527424804;
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 8-963-
034-17-39;
* Грузоперевозки с грузчиками // 8-906-815-66-36
* 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 сложности в желез-
ные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-034-17-
39;
***Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). Пе-
ревозим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-43; 
8-950-643-74-10;
***Сантехнические работы. Занимаемся реше-

нием всего комплек-
са сантехнических 

проблем. Качественно. С гарантией. // 8-965-500-
01-02
*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 противоклеще-
вую обработку животных. Действенность одной 
обработки сохраняет до 3-х месяцев. Обработка 
также эффективна против блох, вшей и других 
паразитов. // 4-777-5 ( в экстренных случаях кру-
глосуточно). г. Верхняя Салда, ул. Ленина,56
* Домашний мастер. Быстро и профессионально 

устранит любые неисправности в вашей квар-
тире, связанные с электрикой, сантехникой, 
мебелью. Выполним любую домашнюю работу 
– от забивания гвоздя до небольшого ремонта. // 
8 -922-186-03-93; 8 – 950-643-405-1
*** Предлагаем  услуги по ремонту помещений, 
а так же
 строительные услуги любой сложности (залив-
ка фундамента, кладка, кровельные работы) // 
8-904-981-09-70
*Торф, чернозем, опил в мешках. С доставкой. // 
8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С доставкой, само-
свал 10 тонн // // 8 -963-034-17-39
*Швеллер, лист, профильные трубы, уголок, ар-
матура, другой металлопрокат. Доставка, резка 
в размер.// 8-904-387-16-53

ПОТЕРИ
10 мая около магазина «Монетка» ( г. Ниж-
няя Салда, ул. Ломоносова) был утерян клатч 
с деньгами. Клатч вернули. Просим вернуть 
деньги  - за вознаграждение.// 8-953-385-54-25

КУПЛЮ
*Стройматериалы для строительства дома 
(можно б/у) //8-908-911-96-13.
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запча-
сти к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350, 
Иж-49 и другие, а также запчасти. Машины и 
мотоциклы 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.

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.

18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.
АКТАЙ – 1100 руб.
01.06  ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИС-
ТОЧНИКИ - 1650 руб.
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИ-
КА (мастер- класс) + ФАБРИКА 
МЯГКОЙ ИГРУШКИ + экскурсия 
камней +обед в русской избе – 
1050 руб. (дети 850 руб.) 
25.05.ЗООПАРК + парк 
им.Маяковского (ЕКБ. 5 час.) – 
1500 руб.
31.05 АКВАПАРК + ДЕЛЬФИНА-

РИЙ
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ 
СВИСТУЛЬКА» 900 рублей.

 ПУТЕВОЕ ЛЕТО 2014
СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА  
от 900 руб. в сутки с питанием
05.06- 13.06  «В ПИТЕР ИЗ 
САЛДЫ» ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА! 
завтраки и обеды, ежедневные 
экскурсии с трансфером  в СПБ и 
в ЕКБ + ж/д билеты = 19 000 руб. 
+ МОСКВА (обзорная экскурсии 
4 часа + час на теплоходе по 

Москва-реке +обед + свободное 
время 7-8 часов) = 25 500  рублей 
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 
В АРКАИМЕ  ОСТАЛОСЬ 8 МЕСТ! 
AL – 5500  руб., если дорога и 4 
дня проживания (без питания и 
экскурсии) – 4300 рублей 
11.07-13.07 СПЛАВ по р.Койва 
(для взрослых  -3000 руб.  и детей 
2000 руб.)
11.07 – 16.07 СПЛАВ -  р. Койва + 
р.Чусовая  (для серьезных путе-
шественников) 5800 руб;  - пита-

ние, баня, снаряжение, хорошие 
общение

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

ЦОВО - ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ 
ПЕЩЕРА- ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО 

КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА. АЗИЯ.    
САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, 

БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене 
санатория)

ФОРМИРУЕМ ГРУППУ В СОЛИ-
КАМСК, ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

НА ОЗЕРО БАЛТЫМ 

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» 
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Быть бы 
живыми - 
больше 
ничего 

не нужно 

Катюша и Стасик Звонаревы - 
правнуки Мосеева Петра Григорьевича

Мой прадед, Мосеев Петр Григорьевич, воевал со 2 сен-
тября 1941 года на Северо-западном первом и втором При-
балтийском фронтах в звании старшины.

Был командиром отделения 23-го отдельного штурмово-
го инженерно-саперного батальона.

За участие в штурмовой группе при прорыве вражеской 
обороны в районе деревни Слутури 9 марта 1945 года на-
гражден орденом «Красная звезда».

Показал себя храбрым и мужественным командиром.
Умело командуя отделением, увлекал своим примером 

бойцов. Саперы-штурмовики командира Мосеева первыми 
вошли во вражеские траншеи и первыми, преследуя отхо-
дящего противника, уничтожили огневую точку в доме де-
ревни Слутури.

После войны до пенсии работал завучем в верхнесалдин-
ской школе № 4, преподавая историю. 

Петр Григорьевич – народный учитель СССР.
                                                                  Саша Мосеев,
    ученик 1-го класса школы № 6, Верхняя Салда

В 1940-ом 17-летняя Маша вме-
сте с подругой добровольцами ушли на 
Карело-финскую войну. Они были под-
готовленными бойцами – успешно окон-
чили и курсы Ворошиловских стрелков 
и медсестер.

Их определили снайперами во взвод 
связи стрелковой дивизии, командовал 
которой старший лейтенант Водолазский 
Федор Семенович. Мария и Федор полю-
били друг друга.

В один из очередных выходов на пози-
цию убили Машину подругу. Тогда было 
принято девушкам-снайперам работать 
только в паре, по одной их не выпускали 
на задание. Командир Федор Водолазский 
принял решение перевести Марию в сан-
роту медсестрой.

После окончания Карело-финской кам-
пании в 1941 г. роту связи  направили в 
Свердловск на переформирование. Здесь 
Федор и Мария поженились.

Потом началась Отечественная во-
йна…

Для Марии самым памятным был мо-
мент, когда она оказалась на высотке с 
ранеными бойцами в окружении врагов. 
Высотку надо было удержать любыми си-
лами до наступления темноты, тогда мож-
но было ожидать помощь. Наступил мо-
мент, когда бойцы были или ранены, или 
убиты, и некому было защищаться. Тог-
да она, как могла, отстреливалась и дер-
жала одна высотку. За этот бой Мария 
была награждена орденом Красной звез-
ды 1 степени.

Летом 1943 года Федор и Мария в со-
ставе роты связи дивизии держали обо-
рону в районе деревни Гнилец  Орлово-
Курской дуги. Мария по-прежнему – мед-
сестрой, а Федор – на передней линии. 
Хрупкая девушка весом 45 кг выносила 
с поля боя бойцов под 80 кг. Между нею 
и Федором велась активная переписка. 

Мария была беременна. Утром 20 июля 
1943 года она читала очередное письмо 
от любимого, и здесь ей передали страш-
ную весть, что Федор погиб. Невозмож-
но было в это поверить! Как это – Федора 
нет в живых, если вот, в руках, его пись-
мо, где он просит ее во что бы то ни ста-
ло демобилизоваться и сохранить жизнь 
ребенку. 

В июле 1943 года она демобилизова-
лась, а 5 марта 1944 года родила сына 
Валерия. 

Старший лейтенант Водолазский Фе-
дор Семенович – уроженец Харьковской 
обл. Купянского р-на, село Петропавлов-
ское, командир взвода связи 277-го стрел-
кового полка 175 стрелковой дивизии по-
гиб 20 июля 1943 г. 

Похоронен в деревне Гнилец Троснян-
ского р-на Курской обл. 

«Обо мне много не думай и не тоскуй, черти 
меня не возьмут, а если и придется умереть, 
то будь уверена во мне, что я тебя не опозорю»

 «Родненькая, мое здоровье хорошее, только я очень 
переживаю за тебя и сильно скучаю по тебе»

Последнее письмо – 19 июля 1943 года
Вчера мне передали твое письмо, в котором ты 
пишешь, что в скором придется нам расстать-
ся. Тяжело даже об этом и вспоминать, ну ни-
чего не сделаешь, ведь сейчас много-много та-
ких же, как мы с тобой, живут в разлуке, ведь 
такое время настало.
Что ж, поживем немножко и в разлуке, ибо война 
будет еще не год. Завтра, возможно, уйду в бой су-
ток на десять. Прощай. Целую, твой Федор.

Федор Водолазский - Марии Меньшаковой

Супруги Водолазские - Валерий Федорович и 
Роза Нуриевна

Мама Валерия Федоровича Водолазского - Меньшакова Мария Николаевна

В 1945-ом, уже после 9 мая, батальон, где воевал Петр Мо-
сеев, отправился на Дальний Восток, в Маньчжурию.

Состав с бойцами шел через всю страну. В Свердловск 
на вокзал приехала из Нижней Салды молодая жена Петра 
Григорьевича, Нина, в надежде повидать его. Но поезд по-
езд проследовал без остановки, да и на тех, которые случа-
лись, двери вагонов не открывали: были случаи, когда сол-
даты, проезжя родные места, не выдерживали и спрыгива-
ли с поездов. 
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Уроки электробезопасности для детей 

Сотни  рыбаков  в летние по-
гожие деньки  отправляются 
на рыбалку. Однако далеко не 
каждый понимает, что рыба-
чить вблизи проводов линий 
электропередачи смертельно 
опасно. Особенно, если в руках 
многометровая  углепластико-
вая  удочка. 

Углепластик обладает повы-
шенной проводимостью  элек-
трического тока. Бывает  до-
статочно одного взмаха таким 
удилищем, чтобы получить  от 
проводов  электротравму.

Показателен случай, произо-
шедший несколько лет назад в 
Белоярском районе

Два подростка ловили рыбу 
на водоеме. Рыба не клевала, и 
мальчики решили перейти на 
другое место. Удочки, чтобы не 
зацепить крючком кусты, несли 
вертикально, на плече. При пе-
реходе под линией электропе-
редачи первый подросток про-
шел без последствий. Второй, 
который был выше ростом, да 
и удочка у него  была намного 
длиннее,  даже не коснувшись 
удилищем нижнего провода, 
получил ожоги третьей степе-
ни.  Удочка  же превратилась 
в горсть черных, обугливших-
ся лохмотьев, раскиданных по 
траве. 

Урок 2

      Если ты собрался на рыбалку

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей 
желают всем детям и взрослым безопасного отдыха летом!

              
Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских 

электрических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»                                                                                                                          
                                                                                                            

Итак,
на рыбалке:

Приходя 
на водоем, 

оглядись.
Выбирай  ме-

сто для ры-
балки подаль-

ше от прово-
дов линий

 электропере-
дачи

Уральский клинический лечебно-реабилитационный Центр
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Инициатор проекта и основной инвестор – ООО «Госпиталь Восстано-
вительных Инновационных Технологий» в лице генерального директора 

В.В. Тетюхина.
Адрес: г. Нижний Тагил, Уральский пр. д. 55

Начало строительства – февраль 2012 года.
Окончание строительно-монтажных работ – март-апрель 2014 года.

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА – июнь-июль 2014 года. 

Виды деятельности центра:
• Доминирующее профильное направление – ортопедия и верте-
брология -консервативное лечение, эндопротезирование и остеосинтез 
опорно-двигательного аппарата с применением титановых имплантатов, 
реабилитация.
• Профильное направление – патология органов малого таза (гине-
кология, колопроктология, урология) – консервативное лечение, опера-
тивное вмешательство, реабилитация.
• Профильное направление – сердечно-сосудистая система – про-
филактика, консервативное лечение, реабилитация. 
• Профильное направление – стоматология, в том числе с использо-
ванием титановых имплантатов.
• Медицинская помощь на уровне диагностики и амбулаторного ле-
чения – терапия, гастроэнтерология, оториноларингология, неврология, 
офтальмология, иммунология, эндокринология, маммология.

Охраняемая территория центра благоустроена, окультурена посадками, 
имеет прогулочные дорожки и терренкуры для пациентов, кафе.

       
Предварительная запись на прием на сайте: WWW.VT-CLINIC.RU                                                                                       

Подробная информация по телефону: +7 3435 42-99-03

Звонок в редакцию
Скажите, пожалуйста, когда откроется госпиталь Тетюхина?
Какие услуги он будет оказывать? 
Как его найти в Нижнем Тагиле?
Редакция получила официальный ответ из нового Центра

Хоккей
В выходные на льду стадиона «Старт» состоялся турнир 

по хоккею, посвящённый Дню победы, среди команд хокке-
истов 2004-2006 годов рождения. Организовал и судил все 
встречи турнира тренер хозяев команды «Титан» 2004-2006 
г.р. Владимир Климов. Он рассказал нам, что в турнире при-
яли участие 4 команды – помимо хозяев, это ещё три коман-
ды: из Кушвы, Невьянска и Новоуральска.

Наша команда одержала победы над «Горняком» из Куш-
вы со счётом 3-0 и командой ДЮСШ из Невьянска 4-3. В за-

ключительной встрече с Новоуральским «Кедром» наши мо-
лодые хоккеисты  не смогли добиться победы, потерпев поражение со счётом 4-10. Это и опре-
делило победителя турнира.

Итоговый расклад сил выглядит таким образом: 1место – «Кедр», 6 очков; 2 место –  «Ти-
тан», 4 очка; «Горняк» - 2 очка; «ДЮСШ» - 0 очков.

Футбол
Верхнесалдинская футбольная команда  «Титан» начала своё выступление в чемпионате 

свердловской области по футболу команд второй группы. Наша команда очень хорошо начала 
сезон: в двух домашних встречах одержаны две победы с разгромными счетами 6-1 и 3-0 над 
«Олимпиком- Стройдормаш» из Алапаевска и Нижнесерьгинским «Металлургом». Наша ко-
манда возглавила турнирную таблицу чемпионата.

Это только начало, все основные матчи ещё впереди. Кстати, следующий домашний пое-
динок наши футболисты проведут в грядущую субботу. Соперниками нашей команды станет 
«Факел» из Первоуральска. Пожелаем нашей команде также уверенно провести чемпионат, как 
и его начало.

Спортивная мозаика

Юные хоккеисты  «Титана»



Осталось всего две недели до знаменательного дня, 
когда станут известны победители  конкурса «Salda-
baby 9».

До 29 мая в редакции газеты «Салдинский рабочий» 
принимаются «голоса»  за самого популярного бэбика 
года. Напоминаем,  голосуем купонами и квитанциями 
на подписку. Годовая подписка равна 52 голосам, по-
лугодовая – 26. Купоны и подписные квитанции при-
носите в редакцию газеты «Салдинский рабочий» по 
адресу: г. Нижняя Салда, ул. К.Маркса, 6 или корпункт: 
г. Верхняя Салда, Парковая, 12 А, офис111.

Где пройдет финальный этап конкурса «Salda-baby 
9», мы сообщим в следующем номере нашей газеты. 

До встречи, наши самые очаровательные и милые 
участники традиционного конкурса! А свидание с 
«Салдинкой», как всегда, будет вкусным: с подарка-
ми, розыгрышами… и  в дружном кругу самых ярких 
и юных  местных фотозвезд. 

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 14.05.2014 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ №1654

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.

Благодаря Одноклассникам ... через фото я нашел у соседа во дворе свой мангал!!!

Огонь по расписанию
29 апреля в Верхней Салде прошла противопожарная ярмарка в 

честь празднования 365-летия пожарной охраны России.
Организаторами праздника выступили 3 отряд федеральной 

противопожарной службы МЧС России по Свердловской области 
и Отдел надзорной деятельности по Верхнесалдинскому городскому 
округу.

Конечно, подвела погода, неприятный моросящий дождь, но, 
несмотря на это, и взрослые и дети активно шли на ярмарку.  

Мероприятие проходило на площади у дворца культуры им. Г.Д. 
Агаркова. 

Ее украсила современная пожарная техника – автоцистерны, 
30-метровая автолестница, аварийно-спасательный автомобиль. 
Посетителям ярмарки был представлен аварийно-спасательный ин-
струмент, и не только дети интересовались тем или иным инстру-
ментом и задавали вопросы, но и взрослые активно расспрашивали 
пожарных.  

Ведущие со сцены, как могли, развлекали народ, задавали загадки 
маленьким жителям города, проводили викторины, пели песни о 
пожарных, рассказывали об истории становления пожарной охраны 
на Руси.

После экскурса в историю пожарные 33-й пожарной части 3 
ОФПС продемонстрировали действия по спасению человека из 
горящего здания с помощью пожарной автолестницы.  

Также на ярмарке выступали дружины юных пожарных школ 
города № 2 и № 17, сотрудники МЧС вручали призы победителям 
городского конкурса детского творчества, посвященного 365-летию 
пожарной охраны России.

На празднике всем желающим была представлена возможность 
потушить настоящий огонь с помощью огнетушителей.

Продолжилось мероприятие в торжественном зале дворца куль-
туры, где чествовали ветеранов пожарной охраны, а также вручали 
заслуженные медали и грамоты действующим сотрудникам пожар-
ной охраны Верхнесалдинского городского округа.  

У. ДАНИЛОВА,
старший инспектор ОПП 41 ПЧ 3 ОФПС,

 майор внутренней службы

Ярослав распопов

Смастерил мне дед корабль-
Настоящий дирижабль!
По волнам песка плыву –

Всех на палубу зову.
Капитаном буду  - я,

Юнгой – мамочка моя.
За штурвал поставлю деда…

Кок же нужен для обеда? –
Этот пост отдам бабуле!
Боцман – это для папули.

Разве  шторм бывает страшен
С лучшим в мире экипажем?

Бабули и дедули 
и милые родители, 

спешите!


