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День России

Нас ничем не напугать!

Салдинский рабочий № 23 от 11 июня

Ты паспорт, друг, сегодня получил

12 июня в нашей стране отмечается один из самых государственных и самых молодых праздников – День России. Отмечается он с 1992 года. Кстати, именно 12 июня
1991г. Россия, помимо суверенитета, обрела и первого президента – Бориса Николаевича Ельцина.
Ранее этот праздник толковался в народе по-разному: для кого-то – день? полный
любви к своей стране, а для кого-то – лишь очередной выходной день, который можно посвятить себе и своим заботам. Однако этот год был полон моментами, способными не только сплотить народ, но и поднять дух патриотизма, гордости за наше государство. Конечно, вспоминаешь самые волнующие моменты, на ум сразу приходят
Олимпиада, Паролимпиада и триумфальные победы наших спортсменов; воссоединение с Крымом; хоккеисты, вырвавшие победу на Чемпионате мира и т.д.
Какие же из этих событий сильнее всего взволновали наших горожан?
Лидия Воронина:
- Победа в Сочи и, конечно, возвращение Крыма очень обрадовали, а вот ситуация в отношениях с Украиной пугает, хочется, чтобы наконец все жили дружно! Санкции, выдвигаемые против России, – это глупость, этим ничего не добьешься.

Екатерина Бессонова:
- День России – очень хороший праздник, может быть, люди начнут больше думать о своей стране. Лично меня больше всего заинтересовала Олимпиада в Сочи, где было очень красивое открытие и закрытие, и очень хорошо
выступили наши спортсмены.
Галина Платонова:
- Ну, конечно, порадовало, что Крым отошел к нам, теперь там
могут отдыхать дети и взрослые. Впечатлила Олимпиада в Сочи,
победы наших спортсменов. Важно также, что Путин пусть и не
смог остановить войну в Сирии, но хотя бы частично помог предотвратить настоящую катастрофу.
Артем, 22 года:
- Дух патриотизма возрос у меня после победы наших хоккеистов
на Чемпионате мира, в частности, победы над командой из США, тем
самым наши талантливые хоккеисты сумели реабилитироваться за
горькое поражение на домашних Олимпийских играх.
Галина Устюжина:
- Наверное, это хороший праздник, я просто как-то раньше
не задумывалась. Я смотрела Олимпиаду в Сочи, больше всего
мне понравилось фигурное катание, особенно красиво выступил один блондин, представлявший нашу страну. Неплохо, что
наши спортсмены так себя показали, они наверняка гордятся
собой, но не уверена, горда ли я ими, мне как-то все равно.

Анатолий Карначев:
- Самый волнующий сейчас вопрос, в России, - это
возрождение фашизма, с которым уже боролись. Гибнут и молодые и старые - такой беспредел устраивают
граждане, имеющие власть. Молодежь втянули в глупую и бессмысленную войну. Россия, хотя и не должна
вмешиваться в суверенитет другого государства, все же
заняла правильную позицию, стараясь разрешить конфликт мирно. Конечно, в случае чего, Россия готова направить войска на защиту Крыма. Я считаю, что санкции, выдвигаемые против нашей страны, – бесполезная
затея, с их помощью почти ничего нельзя добиться. Нас
ничем не напугать!

Десятого июня в музее
школы №7, г. Нижняя Салда, прошло торжественное вручение паспортов.
Поздравить ребят пришла
директор школы №7 Ольга
Федоровна Гудкова. После
того как все присутствующие прослушали Гимн
Российской Федерации,
для ребят провели несколько викторин на знание символов родного государства
и самого паспорта.
Вручала документы
Анна Михайловна Чернова, майор внутренней
службы. Юных граждан
страны также пришли поздравить Наталья Борисовна Нагаева и Илья Борисович Максимов,
вручивший подросткам брошюры
с текстом Конституции РФ. Ребятам напомнили, что, кроме ново-

приобретенных с паспортом прав, они одновременно получили и новые обязанности.
Всего 10 июня свой первый главный документ
должны были получить 17 человек.

Выучим Гимн России!
Бывают моменты, когда я испытываю
жгучий стыд. И именно в то время, когда
надо чувствовать душевный подъем и гордость. Гордость за принадлежность к великой стране, великой державе – России. Это
момент исполнения Гимна Российской Федерации. И когда видишь, что даже депутаты государственной Думы во время исполнения гимна молчат или невпопад открывают
рот, – хоть сквозь землю провались! В американских фильмах показываеют, что любой американец при случае радостно поет
гимн страны, светясь от удовольствия. Возможно, и от этого большинство американцев
считают свою страну лучшей в мире. А для
нас, русских, лучшая страна – Россия. Считаю, что чиновников, получающих зарплату
из бюджетов всех уровней, то есть из налогов, уплаченных гражданами России, надо

заставить сдавать экзамен на знание гимна страны. И всех кандидатов в депутаты
тоже. Пусть и не баллотируются, пока не
выучат гимн.
В школе вместе с таблицей умножения
дети пусть выучат гимн. В госучреждениях надо повесить красивые плакаты с текстом гимна. Без патриотизма нет настоящего гражданина. Без патриотично настроенных граждан нет сильной державы. Последние события показали, что мы
любим свою страну, свою Родину. Так давайте сделаем для нее самую малость – выучим Гимн нашего государства - Российской Федерации.

Текст Государственного Гимна Российской Федерации (слова С.В.Михалкова)
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Алена ТЮШНЯКОВА

Личное мнение

СИМВОЛИКА НА ОДЕЖДЕ
Мы говорим о патриотизме, - чаще с ухмылкой – какой, мол, патриотизм, в
нашей-то стране? Но каждое 9 мая объединяет людей в едином порыве разные
поколения строиться в колонны, чтобы пройти на митинг, чтобы почтить память павших героев, освободивших землю от фашизма.
В свете Украинских событий, многие салдинцы стали задумываться и о символике на своей одежде. Ведь в мирное время, когда все люди братья, и мысли
не было о том, какая надпись на одежде, что за символ на ней. А сейчас, видимо, это тоже проявления гражданской позиции, пришло понимание того, что не
каждый символ, пусть даже на самой удобной красивой одежде хочется рекламировать. И об этом люди звонят в редакцию с просьбой поддержать их личное мнение.
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КРЕПИМ РУБЛЬ
Банк России на следующей неделе готовится выпустить в обращение монету с графическим символом рубля. Об
этом во вторник сообщил первый заместитель главы Центробанка Георгий
Лунтовский. По его словам, номинал
монеты составит 1 рубль, пишет «РИА
Новости».
Банк России в декабре прошлого года
утвердил графическое изображение
нашей валюты. Им станет кириллическая буква Р. Этот знак должен символизировать устойчивое положение
рубля, вошедшего в международный
оборот на равных с другими мировыми валютами.

ПОКА ТОЛЬКО НА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

НЕ ЗАМЕТИЛ БАЙКЕРА
8 июнгя в 22:20, житель Верхней
Салды, управляя «Chevrolet Cruze»,
при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с поворачивающим налево
мотоциклом «Patron Aero-125». В
результате 25-летний байкер получил перелом костей таза, 27-летний
нарушитель-автомобилист не пострадал.

ПЕРВЫЕ ГРИБЫ ЕСТЬ

А НЕ РАНОВАТО ЛИ В ДУМУ
В Госдуме готовят изменения в законодательстве, направленные на повышение возрастного ценза для кандидатов
в депутаты. Автор инициативы - один
из лидеров "Общероссийского народного фронта" Вячеслав Лысаков (фракция
"Единая Россия"). Сейчас гражданин
России может стать депутатом, только если ему исполнился 21 год. Однако,
по мнению Лысакова, такой порог занижен и его необходимо поднять до 2530 лет. Напомним, в 2013 году либералдемократы предложили снизить минимальный возраст, по достижении которого гражданин России получает право
избрания на должность губернатора, с
30 лет до 21 года, но Госдума этот законопроект отклонила. Е 1. ру

Первые грибы заметили в лесах неподалёку от Екатеринбурга. Пользователи форума "Растения" на E1.RU тоже уже начали
выкладывать свежие фотографии,
которые свидетельствуют: грибы есть!Впрочем, эксперты предостерегают азартных грибников: клещей в наших лесах ещё
больше. Сами спасатели говорят,
что с каждого участника вчерашней вылазки они снимали по 2040 клещей. Так что, прежде чем
отправиться в лес с лукошком,
лучше подумать: а стоит ли оно
того?По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, на
данный момент уже более 21 тысячи пострадавших, это почти на
треть больше, чем в этот же период год назад. Санитарные врачи
считают риск пострадать от кле-

ЕВАРЗУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
09 июня, 2014 г. – Работникам ЕВРАЗ НТМК вручены престижные государственные награды. Указ об этом
подписан в Кремле Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сотрудники Нижнетагильского металлургического комбината отмечены «за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Орден Дружбы вручен сталевару
конвертерного цеха Александру Новоселову, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен машинист крана конвертерного цеха Николай Дурнев, медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени получили горновой доменного цеха Геннадий Косяков и оператор поста управления крупносортного цеха Олег Чибирев. Почетного
звания «Заслуженный металлург РФ»
удостоен Александр Елизаров – правильщик проката и труб рельсобалочного цеха.
Церемония награждения прошла в
Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя Президента РФ
в Уральском Федеральном округе. Государственные награды металлургам
ЕВРАЗ НТМК в торжественной обстановке вручил полпред президента на
Урале Игорь Холманских.
Все награжденные трудятся на ЕВРАЗ НТМК более 30 лет. Они являются
наставниками нескольких десятков молодых металлургов. На их счету мно-
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жество рационализаторских предложений, которые позволили снизить затраты и повысить эффективность производства. В частности, Николай Дурнев принимал активное участие в реализации проекта по уменьшению затрат
на ремонт сталеразливочных ковшей,
годовой экономический эффект от которого составил около 53 млн рублей.
При участии Олега Чибирева разработана новая калибровка прокатных валков обжимной клети стана «800», что
позволило существенно экономить на
закупке газа и электроэнергии.
Александр Елизаров принимал непосредственное участие в проведении
технического перевооружения рельсового производства, благодаря этому
удалось увеличить производство рельсов объемной закалки с высокой чистотой поверхности и автоматизированным контролем качества. Александр
Новоселов внес весомый вклад в освоение более 60 новых марок стали в конвертерном цехе и освоение технологии
обработки стали марок класса IP. При
активном участии Геннадия Косякова
в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК проводились испытания новых современных
материалов и технологий выплавки чугуна и проведения ремонтов. В результате удалось снизить расход леточных
масс, увеличить межремонтный период и достигнуть рекордной стойкости
желобов доменной печи – свыше 700
тыс. тонн чугуна.

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех" на
муниципальных выборах. Как следует из карточки законопроекта на официальном портале правовой информации, закон вступит в
силу уже с 1 января 2015 года. Теперь, если
большинство избирателей проголосуют против всех кандидатов, выборы будут считаться
недействительными. В этом случае последует повторное голосование. Правда, речь идёт
только о муниципальных выборах. Как сообщает Lenta.ru, изначально закон предполагал
введение графы "против всех" в избирательных бюллетенях на всех выборах, кроме президентских. Однако депутаты убрали из документа поправки о внесении изменений на региональных и федеральных парламентских
выборах. Напомним, что графа "против всех"
исчезла из избирательных бюллетеней в 2006
году. С тех пор россияне, недовольные предложенными кандидатурами, просто портили
бланки. Е1. ру

Как празднуем?

12 июня в Верхней и Нижней Салде пройдут
мероприятия, посвящённые Дню России.
В Верхней Салде праздник пройдёт в парке
имени Юрия Гагарина.
Программа праздника:
12:00-14:00. Увлекательная игра-путешествие
«О России с любовью» для детей и их родителей. Вас ждут интересные конкурсы, призы
и семейный фейерверк!
12:30-13:30. Фольклорная программа «Колыбель в русском доме»
13:30-14:00. Конкурсный проект «Дружба народов»
14:00-15:00. Концертно-развлекательная программа «Россия молодая»
18:00-19:00. Концертно-танцевальная программа с участием духового оркестра под
управлением
Игоря Моисеенкова.
В Нижней Салде 12 июня в 12:00 пройдёт
праздничный концерт у Дворца культуры им.
Ленина.

ПО ШИРОКОЙ БАСЬЯНОВСКОЙ ДОРОГЕ
05 июня 2014 года около 6 часов утра на 6 км автодороги Нижняя Салда – пос.
Басьяновский произошло
дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
21-летний водитель,
двигаясь в сторону поселка
Басьяновский на автомобиле «ВАЗ-2110», не выбрал
скорость, обеспечивающую
безопасность дорожного
движения, допустил съезд
с проезжей части дороги
и опрокидывание автомобиля. Инспекторами ДПС,
прибывшими на место ДТП,
был обнаружен автомобиль
«ВАЗ-2110» со значительными механическими повреждениями, людей в автомобиле не было. Водитель был найден в нескольких метрах от автомобиля с
множественными травмами.
Бригада «Скорой помощи»
доставила пострадавшего
в Центральную городскую
больницу г.Верхняя Салда.
На месте дорожнотранспортного происшествия установлено, что молодой человек в автомобиле был один, во время дви-
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жения ремнем безопасности
пристегнут не был, вследствие чего он вылетел через лобовое стекло во время опрокидывания автомобиля.
После установления
личности пострадавшего, сотрудниками Госавтоинспекции также установлено, что
молодой человек с 2008 года
имеет только категорию
«А» в водительском удостоверении , что дает ему право
управлять только мотоциклом. В настоящее время он
дважды лишен данной категории в общей сложности на
четыре года восемь месяцев.
Категорию «В», разрешающую управлять легковыми
автомобилями молодой человек не имеет.
По предварительным
данным, стало известно, что
молодой человек всю ночь
распивал спиртные напитки, после чего сел за руль и
поехал кататься. В больнице,
медиками взята кровь на анализ, который покажет наличие алкоголя в крови.

ДРУЖНО ИДЁМ В КИНО
Расписание сеансов с 12 по 18 июня
09:30 3D КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2
11:25 3D КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2
13:20 3D ГРАНЬ БУДУЩЕГО
15:25 3D КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2
17:20 3D КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКНА 2
19:15 3D ГРАНЬ БУДУЩЕГО
21:20 2D ВСЕ И СРАЗУ
В субботу 14 ИЮНЯ пройдет НОНСТОП!
Начало в 23:00!
3D ГРАНЬ БУДУЩЕГО
3D КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2
2D ВСЕ И СРАЗУ
Цена билета 250 рублей
Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 19 ИЮНЯ
2D СМЕШАННЫЕ
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5 июня в кафе «У рощи» состоялся смотр художественной самодеятельности «Синенький скромный платочек» среди работников цехов и отделов ФГУП НИИмаш.
Приурочили этот творческий праздник к грядущему 70-летию Победы.
- Такого душевного единения на творческих
вечерах я уже не видел давно. Без пафоса могу
сказать, у российского патриотизма открылось
второе дыхание. На смотре выступали люди разных поколений в разных жанрах, выступления
насквозь были пронизаны неподдельной теплотой. Выложились наши артисты на все сто. Ощущение такое, что они играли в зале для бойцов
перед боем. Елена Семкина исполняла песню
«Тучи в голубом» из кинофильма «Московская
сага», а зрители замирали от ее потрясающего
вокала. Актриса и певица Кристина Орбакайте, думаю, взяла бы даже урок исполнительского мастерства своей песни у нашей Лены. Весь
смотр – это целая история семьи, города, страны. Игорь Кальницкий на сцене открыл настоящую семейную реликвию. Оказывается, песня «Колоколенка» ему стала известна от своего
деда, и для многих исполнение Игоря под аккорды гитары стало открытием военной правды. А
знаменитый Венский вальс, который непринужденно отвальсировал Александр Дудин, легко
перенес всех присутствующих в довоенную Ав-

стрию. Очень трогательный смотр получился, - поделился своими впечатлениями председатель жюри Владимир Канаев.
В смотре «Синенький скромный платочек» принял участие 21 человек, Призовые
места разыгрывались в трех номинациях:
«Вокальное выступление», «Танцевальный
жанр», «Разговорный жанр». В «Разговорном жанре» участники рассказали военную
судьбу своей семьи, - это трогательно сделала Надежда Распопова, а местный поэт
Сергей Ездаков провел параллель между той
страшной войной и войнами сегодня. Стихотворение его собственного сочинения посвящено салдинскому герою - Денису Бортнову, погибшему в мирное время в Чечне.
Кстати, Денис Бортнов когда-то начинал
свою трудовую деятельность в стенах НИИМаш в цехе № 29.
Но, чтобы не томить читателя, объявим
все же победителей и призеров номинаций.
В номинации «Вокальное выступление» лидером, по единогласному мнению жюри, стала инженер Елена Семкина, второе место у

Татьяны Поповой, третье место разделили
инженер- конструктор Игорь Кальницкий
и Елена Марусей, инженер из отдела метрологии. «Танцевальный жанр» выделил
двух участников: Александр Дудин «взял»
победное первое место, серебряные голоса жюри отдало Алене Зорихиной за танец «Журавли». В номинации «Разговорный жанр» триумф одержал Сергей Ездаков, Мария Дементьева вложила всю поэтику эмоций в стихотворение «Синенький платочек» и стала вторым призером,
Софья Клевцова, выступавшая от ветеранов НИИ за сокровенное и чувственное
«Письмо», получила третий приз.

Мы ведь команда!

Лето – любимая пора школьников и
вообще всей детворы. Можно гулять целый день, купаться, бегать с друзьями,
лазить по деревьям, ловить рыбу и не
думать о несделанной домашней работе или замерзших ногах – просто сказка! А вот для родителей этих малышей
лето встает проблемой, ведь их рабочие будни никуда не делись, и за детьми некому присмотреть. Решается эта
проблема так: дети на время летних каникул отправляются к заботливым бабушке с дедушкой или же топают дружным строем в летний оздоровительный
лагерь, где за ними не только присмотрят, но и покормят, развлекут физически и культурно.
Так, среди прочих в летнюю пору в
городе Нижняя Салда открылся оздоровительный лагерь для маленьких хоккеистов. Это не совсем площадка, а скорее
спортивная секция при ДЮСШ, в которой юные спортсмены могут тренироваться в летнее время, готовиться к следующему сезону, общаться со сверстниками и, к тому же, хорошо питаться. К
слову, кушать ребята ходят в 10-ую школу, расположенную в паре шагов.
- Кормят очень вкусно, а такое расстояние для нас не проблема, - рассказывает Гена Холкин. – Особенно нравится
пюре, каша или капуста, но иногда дают
гадость, печень, например.
По словам воспитателя и тренера в
одном лице, Дмитрия Пантелеева, ре-

бята здесь не только набираются мастерства, но и тренируют силу воли,
желание побеждать и, конечно, дисциплину. Площадка это не только занимательное времяпровождение для детей, но и помощь родителям, ведь их
дети не бегают неизвестно где, здесь
каждый при деле – все готовятся стать
Олимпийскими чемпионами!
У этих спортсменов уже есть свои
кумиры, такие, как Валерий Харламов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Бобровский.
Чтобы не опоздать на площадку,
юным дарованиям приходится вставать спозаранку, ведь тренировочноразвлекательный день у них начинается с 9-ти. Вначале вкусный и питательный завтрак, после которого ребята тренируются не жалея сил. Затем обед, и у них еще остается время на отдых.
- Очень нравится ходить на площадку, и времени свободного остается много, - говорит Федя Коновалов.
– Приду домой, помоюсь, перекушу и
спать. Потом еще успеваю погулять,
уж на гуляние я всегда найду силы! А
вот на компьютер и телевизор уже времени нет, да и спать сильно хочется.
Удивительно, лето без компьютера
и телевизора – редкость в наше время, но разве это не хорошо? Нашлось,
наконец, хоть что-то, способное оттащить ребятню от экранов.

ВИДЕТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Всего посещают это место около
тридцати ребят, от семи до десяти лет.
И на всех один воспитатель:
- Порой тяжеловато, но что делать,
справляемся, - говорит Дмитрий. - Да
и где я не успеваю, старшие ребята
всегда помогают младшим.
- Самое интересное на площадке это акробатика, футбол, игра «Вышибалы» и другие подвижные игры, - рассказывает Семен Кормин. – Еще нравится с ребятами общаться, кроме тех,
кто плохо себя ведет, балуется.
Дисциплина – основа спорта, вот и
в нашем случае не обходится без любителей ее нарушать.
- Тех, кто балуется во время тренировок, заставляют дополнительно сделать десять кувырков или отжиманий,
- говорит Игорь Куцебин. – Но нас редко наказывают, а если и наказывают, то
всех, мы ведь команда!
Ребята в один голос говорят, что
нашли на площадке много новых друзей и обязательно придут сюда в следующем году.
Алёна Тюшнякова

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

С 31 мая по 2июня в Екатеринбурге состоялся III Форум
юных граждан Свердловской области «Будущее строим вместе» . Он прошел под девизом «Социальная безопасность
детства». В этом году в форуме приняли участие делегации
Уральского федерального округа. Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков и председатель Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова, не
только приветствовали волонтеров на открытии форума, но
были с ними все три дня до закрытия. Они считают, что только сами дети знают, как спасти детство.
- К сожалению то, что происходит в сфере детства, не всегда
радует. Есть ряд проблем, которые можно решить только совместно, – говорит Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка, - и нам бы хотелось узнать мнение детей, почему
растет подростковая преступность, почему снова всплеск продажи наркотических веществ. Надеемся, что они нам, взрослым, подскажут классные вещи, как справиться с серьезными проблемами, на которые мы, взрослые, смотрим уже иначе - сложившиеся стереотипы, живем опытом, а время меняется быстро. И мы не успеваем, нам нужно видеть ситуацию
глазами ребенка, чтобы успевать правильно реагировать. Искренне надеюсь, что третий форум – не последний. И мы еще
встретимся.
За три дня шоу-досуга и продуктивной работы волонтеры
встретились с первыми лицами власти, задали им свои вопросы, провели флеш-моб на плотинке – сотни детских корабликов с мечтами были спущены на воду. Но самое важное – провели брифинг и выработали меморандум, текст которого вручили представителю Губернатора области.
А что касается салдинской делегации, то ее представляли несколько волонтерских отрядов – ребята из Духовного центра
«Сретение», «Молодая гвардия» и отряд «Радость» (Н. Салда).
При встрече с правительством Татьяна Мерзлякова часто упоминала, что дети теперь редко читают, и читают не то. Поэтому понятно было приятное удивление чиновников, когда Лиза
Иванова из Верхней Салды подарила им свое очередную детскую книжку «Дневник СпаниЭльки». Все ребята имели возможность живого дружеского общения с Владимиром Власовым, Татьяной Мерзляковой и другими важными персонами
области. На память волонтерам останутся дружеские снимки с ними, новые знакомства и, возможно, иные взгляды на
жизнь. Ведь именно на таких встречах происходит не только
обмен мнениями, но и обогащение, понятие собственной значимости в обществе.
Хотелось бы, чтобы и на местах власти понимали значение
детской инициативы и помогали волонтерам в их стремлении сделать жизнь лучше, а детство – счастливым и безопасным. Помогали, а не эксплуатировали удобно для себя. А так
же умели поблагодарить детей, и за умение создавать другим праздник – хоть иногда создать праздник и им. К примеру,
хотя бы спонсировать дорогу на форум…
Ирина Лучникова
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тел.
рекламной
службы
3-07-07,
8-90970353-07

После приземления авиалайнера,
совершающего
рейс "Ницца-Челябинск",
в салоне раздаются не
аплодисменты, а плач.
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“РАНДЕВУ”

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? Выход 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!
ЛЬВИЦА (42-164-66)
Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспеченным
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 практически
на все! Вы любите домашний уют,
вкусно готовите и мечтаете о серьезных отношениях - звоните! //
89028742231.
ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для серьезных
отношений. Проживаю в Верхней
Салде. Работаю. Звоните по телефону
после 19.00 - 89827079620
БРЮНЕТ (31-168-70)
Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных
отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый,
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней
Салде. // 89536041343
ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. 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 машины, умеющий
вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру! о себе:
хорошая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, а может и полюбить...
//89630511136
ГАЛЯ ( 62-166-80)
Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим уровнем интелекта,
не жадным - для общения. Пи взаимной симпатии 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: заботливая, 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 звонил. Но больше она на
звонки не отвечает. так как встретила своего единственного
мужчину. И желает все одиноким сердцам встретить свою
вторую половинку
ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с женщиной своего
возраста, среднего телосложения, с хорошим воспитанием и манерами, умеющей создать тепло и уют дома. Ребенку
буду рад, готов принимать участие в его
воспитании. 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,
8-90970353-07
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)

с 16.06.2014 г.
по 22.06.2014 г.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Тамару Васильевну Вдовину,
Назиру Набиевну Гиндуллину,
Ивана Федоровича Галямина,
Валентину Ивановну Старкову,

Ваша манера ставить людей перед
свершившимися фактами оставляет им не
так уж много простора для проявления
инициативы.

Вы озадачили себя слишком грандиозными планами? Может быть, лучше их
сократить, объективно оценив свои силы.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)

Настало благоприятное время для позитивных перемен. Отбросьте прочь неуверенность и сомнения и начинайте отстаивать
свои права на всех жизненно важных направлениях.

Валентину Петровну Биточкину,
Надежду Михайловну Игнатовскую,
Валентину Алексеевну Скрынникову,
Владимира Петровича Цепова.

Всех пенсионеров –
с Днём России.
Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет.
Если вы еще полны бодрости –
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.
Возраст – это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Леонида Ивановича Замураева
Римму Ивановну Зуеву
Надежду Федоровну Наговичину
Бориса Васильевича Суетина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Александровича Савельева
Александра Васильевича Антонова
Геннадия Александровича Апаницина
Сусанну Александровну Белобородову
Александру Афонасьевну Бородулину
Людмилу Александровну Волкову
Варвару Петровну Воронько
Нину Александровну Дьячкову
Валентину Викторовну Жулимову
Зинаиду Петровну Замураеву
Лидию Михайловну Зорихину
Тамару Сергеевну Коробщикову
Зою Дмитриевну Красноглазову
Валентину Андреевну Овчинину
Валентину Сергеевну Рогожкину
Галину Михайловну Рылову
Екатерину Петровну Самаркину
Валентину Николаевну Сидорову
Марию Васильевну Терентьеву
Людмилу Алексеевну Цепову
Светлану Григорьевну Шумилову

Вам стоит внутренне собраться, чтобы
не пропустить важных событий. Если вы
дадите себе поблажку и будете лениться, то
можете упустить свой шанс.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

ДЕВА (24.08-23.09)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Неделя принесет вам новые жизненные
установки. Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все задуманное сможет
исполниться, если вы спокойно и четко
будете делать свое дело.

Понедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной обстановке, что позволит завершить хотя бы те дела, которые
не терпят отлагательства.

РАК (22.06-22.07)

Вы сможете занять активную позицию в качестве советчика по любому вопросу и профессионала в любой сфере
деятельности.

На этой неделе у вас появится желанная
свобода действий. Но ей необходимо разумно распорядиться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

На этой неделе стоит найти время для расширения своих профессиональных знаний.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Многообещающая творческая неделя. Однако если вы хотите устроиться на работу, то это
время не совсем подходит.

ВОДОЛЕЙ

(21.01-19.02)

В начале недели вам грозит недовольство
вышестоящих. Скорее всего, начальство
будет не удовлетворено результатами вашего труда.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Если вы подавите в себе излишний скептицизм и чрезмерную рассудительность,
дела пойдут на лад.

ПОМОГИТЕ ДОЛЖНИКУ!
Если Вы никогда не испытывали финансовых трудностей, не занимали «на жизнь» или
сами раздаёте деньги напрокат, можете смело закрывать страницу. То же самое касается
всяких услужливых компаний готовых поживиться за счёт людей попавших в долговую
кабалу. Спасибо, мы поможем себе сами.
Чаще всего люди накладывают на себя
руки из-за невозможности выкарабкаться
из долговой ямы. Основная масса разводов
в России происходит из-за финансового неблагополучия. Гнёт постоянных долгов – одна
из причин алкоголизма. Депрессии и психические заболевания – последствия страхов
безденежья и неустроенности. Количество
людей, попавших в финансовую зависимость,
неуклонно растет.
Помогите должнику! Он не по своей воле
влез в этот капкан. Он устал от постоянного ощущения вины. Если мы не поменяем
отношение к этой проблеме, мы потеряем надежду, себя, будущее.
Если государство допустило, чтобы население страны влезло в долги. Если законы
принимаются в угоду толстосумам. Если

половина России занесена в «чёрные списки» и на тебе светится клеймо «неблагонадёжный», а за тобой бегает орава нахлебников, жаждущих поживиться, не остаётся ничего другого, как искать поддержки
ТАКИХ ЖЕ, как ты. Нас вынудили стать
должниками, а теперь вынуждают объединяться, потому что кроме как самим себе
помочь нам больше некому.
Пусть будет так. И великое счастье,
если финансовая защита «Эскалат» удержит кого-нибудь от непоправимого шага и
поможет почувствовать себя личностью.
Что самое страшное в жизни должника?
Страх перед неизвестностью. А что будет,
если я не смогу заплатить в ближайший день,
неделю, год? Пугают жуткими последствиями, а в действительности всё, наверное, ещё
хуже?
Напротив, друзья мои. В действительности
всё намного проще, банальнее и совсем не
страшно. Когда знаешь, что ждёт тебя впереди, успеваешь подготовиться к этому и
морально настроиться. Ты знаешь, что ты
НЕ ОДИН такой на весь белый свет. Опыт

Всем известно, что Ванга предсказала все
катаклизмы на свете.
Но никому неизвестно, как узнать об этих самых
предсказаниях до наступления катаклизмов.

Желаем вам и счастья и удачи
Здоровья набираться, сил на даче,
И внукам радоваться, и друзьям,
Не забывать при сем дороги к нам!

Совет ветеранов
«ЕВРАЗ- НТМК» - НСМЗ

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

твоих «коллег по несчастью», поможет тебе
принять для себя правильные решения и сделать нужные шаги. Предупрежден – Значит
Вооружён.
Пусть в некоторых ситуациях будет и не
совсем просто. Никто не говорит, что всё решится само собой. Конечно, путь к ДУШЕВНОМУ РАВНОВЕСИЮ и ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ потребует от тебя определённых действий и настроя, но ты уже можешь относиться к этому как к непростой,
но разрешимой задаче, а не как к борьбе за
выживание.
И смело заявляйте дядькам-процентщикам: ЭТО МЫ будем решать, как и
когда нам оплачивать наши долги, а не
вы отбирать у нас последнее. Это вы живёте не за счёт производимых товаров и
услуг, а за счёт процентов, которые МЫ
ПЛАТИМ ВАМ.

Финансовая защита «Эскалат»
Консультация бесплатно
т.89827010730 Эльвира Петрова
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

Обучение граждан безопасному владению
оружием самообороны.
НОЧУ «ЦПП Вымпел Урал» г. Нижний Тагил,
ул. Ильича 3 А, 8 -3435-33-64-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Срочно квартиру или дом, предпочтительно в г.
Нижняя Салда // 8-912-24-27-871; 8-909-026-01-04
** Сниму однокомнатную квартиру или малосемейку в
Нижней Салде // 8-906-80-333-67
МЕНЯЮ
** Комнату г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой// 8-950-198-35-36
* Меняю два дома по ул. Терешкова 63 и 69 ( печное
отопление, земля приватизирована) на однокомнатную
квартиру в Нижней Салде.. Рассмотрим любые варианты // 8-953-00 -44- 921; 8 -906 – 803-69-90; 3-17-25
* Меняю 3-х комнатную квартиру СМЗ на 2-ух комнатную СМЗ с доплатой ( г. Нижняя Салда) или продам. 1
и 5 этаж не предлагать // 8-950-655-45-75
ПРОДАЁМ:
*Объект незавершенного строительства, площадь
застройки 114,3 кв.м, 1 этаж построен (шлакоблок) под крышей, имеется
большой погреб, пристрой, электричество, подводка газа, огород 10 соток.
Документы в порядке// 8-912-249-6465; 8 -922-199-02-10
*Жилой двухэтажный дом в Нижней
Салде (двор огорожен металлическим
шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе
Больничного городка, есть теплица 15х3, баня. //8-912220-73-89;
***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
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1
этаж, теплая //8-9221516682; 8-902-876-63-14
*Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. Три комнаты + кухня, печное отпление ( две
печи – русская, голландская), крытый двор ( хлев,
стайка), баня овощная яма. Дом сухой, с мебелью,
огород 12 соток. В доме никто не прописан. Недорого. // 8-908-637-36-03
* 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
* Комнату в общежитии № 6 (г. Верхняя Салда), общ.
пл. 35,8 кв.м с ванной и туалетом // 8-908-635-45-16;
8-950-650-35-22
* Срочно дом в Верхней Салде, шлакоблочный,
обшитый металлосайдингом, обш. пл.144,8, жилая
80 кв.м, огород 13,5 соток, большие двор, гараж,
теплицы, баня, канализация и газовое отопление,
есть горячая и холодная вода. Дом полностью благоустроен. Погреб 5х5, имеются все плодово-ягодные
насаждения. В доме есть печка-эконом и рабочий
художественный камин. Все приватизировано. 3
млн.200 т. руб. Документы готовы. // 8-908-634-83-01
*Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79.
( Нижняя Салда) Общ. пл. 1232 кв.м. Под окном питьевая колонка (крытая), рядом сеть магазинов, школа- сад № 5. Документы готовы. // 3-36-67; 8-904163-47-22
*** 2-ух комнатная
квартира Строителей ,33
(Н.Салда), сантехника новая, стеклопакеты, косметический ремонт // 8-961-763-91-26; 8-908 912-98-41
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. Ломоносова, 17, 2-ой этаж // 8-906-804-32-84
** 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ (г. Нижняя
Салда), ул. Уральская,12. Окна пластиковые, балкон
застеклен // 8-909-025- 82-72

НАВОЗ: КОРОВИЙ,
КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ.

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

Теплицы

8000 руб
** Жилой дом по адресу г. Н.Салда, Р.
8-909-706-97-12
Люксембург , 44, газифицирован, на
8-963-039-31-91
берегу пруда, жилая площадь 30 кв. м,
10 соток, баня, цена 700 тыс. рублей
601-05-68
// 8 -967-856-76-45
*** ВАЗ -21093, 1995 г. выпуска, светло-бежевый.
** Погреб ( г. В.Салда) // 8-952-743-04-01
Цена 20 т.руб//8-932-11-908-22
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносо- *** ВАЗ -2107, 2007 г. 38 т. км // 8 -922-605-44-45
ва,13, 2 этаж, //8-961-776-23-43
*** ВАЗ 2110, год выпуска 2001, 8 клапанов, зеленый
* Два дома у Кедровой рощи (ул. Павлика Морозова 14 , металлик // 8-953-005-4-666
газифицирован, вода, стеклопакеты, баня, погреб), дро- *** ВАЗ -21093, 97 г.в., состояние хорошее, цвет бава //8 -963-035-24-64
клажан // 8-952-729-07-52
** Дом, Пушкина 115 ( г. Нижняя Салда), стеклопаке- *** Chevrolet Niva, 2005 г.в., «бордо», 95 т. км, резина
ты, печное отопление, погреб, баня, огород 12 соток. // зима-лето, сигнализация с автозапуском, радиомагни8-953-388-40-14, 3-19-91 после 19 часов
тола //8-908-917-15-00; 8-912-688-95-73
** 2-ух комнатную квартиру г. Нижняя Салда, ул. Луна- **ВАЗ «Приора» 2011 г.в., торг, обмен. //8-909-028-58чарского,143, 1 этаж, очень теплая, х\г вода, окна пла- 90
стиковые 1 млн 100 т. рублей // 8-965-532-65-02
** ВАЗ 21214 «Нива» 2009 г. в., сине-зеленый, торг,
* Дом ул. Рабочей Молодежи, 70 ( г. Нижняя Салда), обмен// 8-906-803-85-69
баня, 6 соток огород //8-963-051-33-21; 8- 9222-98-71-26 ** «Krossover Nissan –Murana» в отличном состоянии,
**Дом по ул. 1-ая Привокзальная (г. Нижняя Салда) в либо меняется на более дешевое авто или жилье //8
доме имеется : скважина – вода в доме , стеклопакеты, -904-384-54-47
крытый двор, баня, теплица, небольшой хлев, отопление * ВАЗ 21093, 2004 г.в., темно-зеленый металлик, объпечное. 750 т. руб // 8-922-107-48-35; ем .двигателя 1500 см.куб, передние э\с, подогрев си8-961-763-58-13
дений, сигнализация с автозапуском, состояние хоро** Продаю или меняю на комнату в шее, 100 т. руб, торг //8 -922-11-505-77
Екатеринбурге жилой дом, газифи- ** ВАЗ-210740, 2008 г.в.. Срочно Недорого //8 -965цированный с постройками, земля 832-68-89
12,6 соток в г. Н.Салда, ул. Пушкина// ** ВАЗ 2110, год выпуска 2002, 8 клапанов, цвет сере8-908-911-03-94
бристый, сигнализация, автозапуск // 8-909-031-20-49;
* *Двухкомнатную квартиру в центре 8-906-810-43-13
г. В. Салда 8-922-220-09-03
* Ниссан- джук, 2012 г.выпуска, комплектация макси* *Гараж в кооперативе за 29 цехом НИИМаш 4х7, с мальная, цена договорная// 8-963-051-33-21; 8- 9222центральным отоплением, погреб, смотровая яма// 98-71-26
8-909-029-51-47
* ВАЗ 211440, цвет серо-зеленый, 2011 г. вып. //8-912*Дом по ул. К.Маркса (Н.Салда) на берегу пруда, цен- 251-32-37
тральное отпление, погреб, баня, газовая магистраль *ВАЗ-2106, 2001 г.в.в отличном состоянии, цвет мооколо дома. Плорщадь дома 41 кв. м, участок 12 соток. крый асфальт. Комплект колес зима\лето на литье
// 8-929-220-69-47
R-13. Возможен торг. // 8-908-904-53-61; 8-909 705-79ТРАНСПОРТ
53
* DEWOO NEXIA 2006 г. выпуска, 147 тысяч км про- * «МАЗ»-фургон 5334 в нормальном рабочем состобег, один хозяин, комплекты резины зима\лето ( 1 се- янии// 8-912-606-44-81
зон), цвет вишневый, 117 т. руб. Небольшой торг. //
ЖИВОТНЫЕ
8-909-703-53-07
Продаём:
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электро- * Бычков 4 мес, телочку 2 мес.По Нижней Салде достеклоподъемники, электропривод зеркал, противо- ставка бесплатно. .// 8-906-815-66-36
туманки, кондиционер //89527415183;
*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Лан* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, драс. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130темно-серая, сигнализация с автозапуском, два ком- 40-49
плекта резины зим\лето. Музыка «Пионер». В от- *Куры-несушки 200 руб, куры- молодки 200 руб. //
личном состоянии. 190 т. рублей. Госномер оставлю 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-19; 8* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплекта- 909-005-28-24
ция, один хозяин, отличное состояние.320 т. рублей. *** Корова на мясо 3 года, 2 отела //8 -922-209-86-16
Хороший торг //8-909-705-47-03
** *Немецкая овчарка ( девочка) сан. паспорт, привита
*«Chery Kimo” 2009 г. выпуска, цена 210 т. рублей. , 8 месяцев. 2 тыс. руб // 8-909 -030 -49-27
Возможен торг. // 8-909-704-67-34
*Корову тремя отелами // 8-909-004-64-51; 8-909-031* В связи с возрастом владельца продается Рено- Логан, 06-23
2008 г., темно-серый, пробег 37 т. км // 8-909-701-78-46 **Котят породы сфинкс. Щенков американского кокер
*** ВАЗ -2108 2000 г. выпуска, 60 т.р..Торг // 8-932-601- спаниеля // 8-952-742-12-35: 8 -963 -44 -509 -86
05-68
* Корову, 4 отела // 8-908-917-14-11
*** ВАЗ -2110 2007 г. выпуска, есть все..Торг // 8-932* Корову, 4 года // 8-908-917-14-11
*Корову высокоудойную, 4 отела //8-963-44-00791; 8-952-130-40-49
* Кроликов, возраст 3 мес. // 8-909-706-59-72
*Петухи цветные, возраст 1 год // 8-909-030-5213; 8 -952-735-34-69
ОТДАДИМ
** Двух котят ( г. Н.Салда, Энгельса,62) // 8-961-

Теплицы

доставка,установка,гарантия
8-953-600-87-68
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые,
берёзовые и смешенные
доставка в любой район Верхней и
Нижней Салды, а/м "Урал"
тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61,
8-908-919-22-19

769-89-87
** Отдам для лечения алоэ (столетник)
//8-952-736-81 -13
* *Деревянный сруб на дрова 6х20, б\у//
8- 962-310-02-62
** Красивых котят от умной кошечки
(серый, черно-белый, черный и четырехшерстный), возраст 1 месяц // 8-904-98929-81
РАЗНОЕ
Продаём:
*Коньки хоккейные профессиональные «BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
*Трубу
чугунную(канализационную)
диаметр 100 мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38 мм, длина 2,8 кол-во
4 штуки; металлорукав в нержавеющей оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м//
8-929-221-06-34
*** Навоз коровий и конский// 8-906815-66-36
**Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний вариант новый. Цена 4 т.
руб. Состояние отличное // 8- 906-81254-32
*** Журнальный столик и детскую кроватку // 8 909-70-55-77-8
** *Кольцо б\у для канализации с крышкой под люк. Высота 2 м, диаметр 1м. Недорого// 8-961-775-99-38
** *Металлический киоск 6х4 и гаражные ворота 248х216 // 8- 962-310-02-62
** *Картофель для посадки и еды// 8-9536000-86
*** Ковер 2х3, 1,4 х2, стол круглый, посуда разная. // 8-952-137-79-43
*** Холодильник «Бирюса» 2-ух камерный, в отличном состоянии, б\у 4 года//
8-906-800-10-12
***Старая баня на разбор с самовывозом, за символическую цену// 8-906-80010-12
*** 4-х конфорочная плита газовая плита в рабочем состоянии, 500 руб// 8-906800-10-12

17.06; 29.06; 02.07; 20.07;
ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ - 1650 руб., по вторникам и средам - 1450 руб.
группа 5- 18 - 45 человек
28.06. ЗООПАРК + парк
им.Маяковского
( г. ЕКБ. 5 час.) – 1500 руб.
29.06. АКВАПАРК (4 часа) от
2150 рублей
11.07-13.07 НЕСЛОЖНЫЙ
СПЛАВ р.Койва (взрос-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

**Морозильная камера в отличном состоянии // 8-906 -858 -41-91
* *Блок ДСК 6х3. // 8-909- 031-76-58
**Шкаф для кухонной посуды, холодильник
«Веко»,
письменный
стол, трельяж, полки (для любого
пользования),светильники. // 8-912-04276-81
* *Трехколесная коляска фирмы «Геоби», голубого цвета. Цена 1600 руб //8950-652-62-19
** Корова, 5 отелов// 8-912-251-32-37
** Мебель б\у в отличном состоянии:
Стенка -15 тыс. руб, прихожая – 8 тыс.
руб, мягкий уголок с креслом раскладным – 15 тыс. руб; подставка под телевизор – 3 тыс. руб; ковер 2х3 – 1 тыс. руб;
телевизор «Самсун» - 2 тыс. руб; телевизор «ЛД» – 3 тыс. руб; дубленка мужская
50-52 р – 5 тыс. руб; шуба женская из
бобра – 15 тыс. руб, стиральная машина
«Амгунь» - 1500 руб, стиральная машинка «Малютка» -1300 руб; пылесос «Урал»
- 800 руб.// 8-909-025-82-72
* Недорого трансформатор постоянного
тока 380 В, электроплита «Лысьва», газовый котел «Сигнал» КОВ 10 см, косилка
к мотоблоку // 8-950-638-50-59
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за
кг//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень")
требуются: Администратор, график смена ч\з два выходных, зарплата 25
000; повар на линию раздачи, график
5\2 с 10.30 до 18 часов, зарплата 11 500.
Официальное трудоустройство.// тел. 8
908 916 18 18;
*Организация ООО «Уральская пресса» примет на работу продавцов в В.
Салде и Н. Салде в печатные киоски
«Пресса».//8-3435-24-28-89
*** Международная компания «НугаБест» приглашает на должности кассир, консультант. График
работы
5\2,

соцпакет. Требования: знание ПК, ответственность // 8 -961-7-69-69-96
*** ООО «Нижнесалдинское» требуются: разнорабочие ( з\плата при собеседовании + соцпакет), доярка и тракторист
( предоставляется благоустроенная
квартира) оплата при собеседовании;
на сезонные работы ( заготовка кормов)
по договору прилашаются трактористы, водитель. Обращаться по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Совхозная 23-2
тел. 8 (34345) 32-554; 8-912- 223- 64-81
** Дополнительный заработок // 8-909030-21-75
**Требуется продавец в продовольственный магазин // 8 -922-617-26-01
**Требуется в парикмахерскую мастеруниверсал ( аренда)// 8-963-04-599-71
* На постоянную работу в кафе «Пицца-хаус» требуются официант и кухонный работник// 8-909-00-564-33
УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто (иномарки)
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие направления области и
России, имеется детское кресло. Цены
умеренные, Поездки в любое время.
Предварительный заказ машины //
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 8-963-034-17-39;
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 м. По
городу, области и России. Есть грузчики
// 8 – 965-552- 08-600; 8 -912 -266 -54-02
*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;

ОТДЫХ С «МАГАЗИНОМ ПУТЕШЕСТВИЙ»:
лые-3000 руб. дети 2000
11.07 – 16.07 СПЛАВ ПО ДВУМ
РЕКАМ (р. Койва + р.Чусовая)
5800 руб; для серьезных путешественников! питание, баня,
снаряжение.
В ПЛАНАХ НА ИЮЛЬ
И АВГУСТ:
ГАНИНА ЯМА+ХРАМ НА КРОВИ; ВЕРХОТУРЬЕ, АКВАПАРК,
ВОЕННАЯ ИГРА «ЛАЗЕРТАК» ,

НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, ВИСИМ- СТРАУСЫ, ОЛЕНИ;
МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ;
КОПТЕЛОВО, ПАРК «ГАЛЕЛЕО», ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ.
СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.
АНАПА от 900 руб. в сутки с
питанием
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ (оздоровительные и спортивные) –
смена от 19 т.руб

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ – ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ:
ТЕАТР - КОНЦЕРТ - МУЗЕЙ
– КОЛЬЦОВО - ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ ПОЩЕРАТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО
КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА.
АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ –
УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ
(по цене санатория)

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

*Щебень всех фракций: отсев, песок
серо-зеленый, песок желтый, песок
речной. Доставка. // 89068112224
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.//
8-963-034-17-39;
*Репетитор по математике. Помощь в
решении контрольных работ по высшей математике // 8-909-705-67-04
*Теплицы поликарбонат // 8-952-73367-17
*Торф, чернозем, опил в мешках. С доставкой. // 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С доставкой, самосвал 10 тонн // // 8 -963034-17-39
***Швеллер, лист, профильные трубы, уголок, арматура, другой металлопрокат. Доставка, резка в размер. //8904-387-16-53
**Обучение граждан безопасному владению оружием самообороны// НОЧУ
«ЦПП Вымпел Урал» г. Нижний Тагил, ул. Ильича 3 А, 8 -3435-33-64-60
** В здании бывшего военного управления (Верхняя Салда, Парковая 12а)
работает мужской зал парикмахерской: график работы вторник- пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до
14.00. Воскресенье- понедельник - выходной.
НАХОДКИ
Найдены документы на остановке Ломоносова с ксерокопиями чертежей на
ремонт кузнечно-прессового оборудования. // 8-904-38-100-57

Семья и дети

стр. 18

Жизнь как она есть

Самая лучшая…
Жизнь как она есть
- Аллё, это Нина. У меня к Вам
просьба…
Я уже знаю, с какой просьбой она
обращается. Неработающая женщина с двумя маленькими детьми на руках нуждается постоянно. Время от времени она приходит ко мне, сообщая о тяжелых обстоятельствах, на которые ей срочно нужны деньги: то ребенок заболел редким заболеванием и на лечение нужны редкие и дорогие лекарства, то любимая родственница
умерла…
Чувствуя вранье, начинаю негодовать и пытаюсь вразумить. Мол,
надо работать, детям нужен уход и
достаток, напоминаю, что мы даже
не родственники…
Слова застревают у меня в глотке.
Кого я отчитываю? Худая-худая, в
чем душа держится. Видно, что часто голодает. Говорит, что лучше
отдаст еду детям, чем съест сама,
им много надо. Образования нет.
Ее взрослая жизнь началась с 14
лет такими событиями, что и рассказывать страшно. Здоровье слабое. Сейчас ей 34 года, старшему
сыну, выросшему в детдоме, 19
лет. Еще один сын тоже воспитывается в детдоме. На руках двое
младших. Семья на учете по делам
несовершеннолетних. Живут на
пенсию мальчика в 6300 рублей и
пособие для малоимущих – 950 рублей. Втроем.
- А, знаете, - сказал мне Петенька, -

моя мама самая лучшая в мире, самая
добрая, самая ласковая! Я ее очень
люблю.
И он прав, для него она самая лучшая,
как и для очаровательной Верочки.
Лучше расти в бедности, в нужде и
недоедании, но с мамой. Это понимают и Правительство и депутаты. Есть
соответствующие службы, в чьих обязанностях – помогать таким семьям.
Но вот она – конкретная семья, вот
мама, которая все понимает, на словах
хочет работать, но нигде не удерживается. Вот дети – чистенькие, ухоженные, развитые. Но Петя часто болеет,
а в поведении маленькой Верочки уже
кое-что настораживает. Но разве саму
Нину учили воспитывать? Ей самой
нужна помощь.
Недавно Нина принесла мне записку от классного руководителя Цитирую: «родительская плата за прошлый
год - 1050, за этот год - 600, новогодний подарок – 350, выпускной -2500,
за учебники (за два года) – 1150 руб.»
Итого 5650 рублей. Петя закончил
четвертый класс.Обычные школьные
поборы. С ними давно примирились.
И увеличение зарплаты учителей на
них не сказалось. Но для этой семьи
они невыносимы! На оставшиеся от
месячного дохода 1600 рублей Нина и
ее дети должны были прожить месяц.
Эту классную руководительницу считать не учили? И интересоваться, как
живут родители детей тоже?
Неполных семей много. Есть женщины, которые самостоятельно, без
мужа поднимают детей. И замечатель-

ные люди вырастают. Но есть и такие, как Нина. Их тоже много. Помню одну передачу из мира животных. Обезьянкам, оставшимся без родителей, давали пушистую куклу –
«маму». Они прижимались к ней, засыпали, уткнувшись в бездушное чучело. Но росли лучше тех, кто вовсе
не знал матери, даже искусственной.
А когда обезьянки выросли, оказалось, что те, у кого была искусственная «мама», сделались очень безответственными родителями. Бросали детенышей сразу после рождения.
Группа, воспитанная вовсе без мамы,
потомства не имела совсем.
Может, и не корректно сравнивать
людей с животными, но жизнь показывает, что не так уж мы от них отличаемся. Нина – круглая сирота.
Ее мать бросила еще в детдоме. Где
было учиться воспитанию? Но для
Петеньки и Верочки лучше ее нет на
свете.
Когда - то я делала репортаж о том,
как один обеспеченный мужчина
взял шефство над маленькой девочкой из неблагополучной семьи.
- Не хочу, - сказал он, - отдавать деньги посредникам.
Поэтому сам покупал одежду девочке, собирал в школу, приносил продукты.
«Блаженны милостивые, ибо помилованы будут» - сказано в Евангелие…
Анна ДОБРОВА
Имена изменены, желающим помочь предоставим адрес семьи.
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БЕРЕГИТЕ
РУСЬ

8 июня, в праздник Святой троицы, в храме Иоанна Богослова прошло служение, после которого, по русской
традиции, начались народные гуляния. У ограды продавались различные изделия, выполненные руками прихожан, предлагались угощения: блины, чай, сладости.
Из храма люди выходили с веточками березки – символом Руси.
На импровизированной площадке состоялся концерт.
Несколько песен о России исполнил женских хор духовного центра Сретение, а далее для собравшихся выступили гости – ансамбль из Покровки. В репертуаре прозвучали задорные казачьи и русские народные песни и
танцы.

Лето, дача, АЛМАГ! И болезни отступают…
Наконец пришло долгожданное
л е то ! Ку пание, грибы и ягоды,
буйная зелень трав,
пение птиц
и… пробки
на выезде из города в пятницу вечером. Народ рядами и колоннами после работы уезжает за город. Кто-то
на рыбалку или на шашлыки, а ктото в деревню или на дачу. На фазенду, одним словом! А там уже ждут
бабушки и дедушки, которые рады
угостить своих дорогих внучат спелой клубникой или хрустящим огурчиком с грядки. Но что делать, если
годы все чаще и чаще дают о себе
знать труженикам? У кого-то спина болит или давление зашкаливает, кому-то суставы о себе напоминают… И этот список, к сожалению,
можно продолжать и продолжать.
Как же тут помочь?
АЛМАГ-01, физиотерапевтический аппарат Елатомского приборного завода - вот надежное средство!

Более десяти лет он применяется в
больницах и поликлиниках при артрите, артрозе, остеохондрозе, гипертонической и варикозной болезни и еще многих других недугах. Этим аппаратом может лечиться практически вся семья, начиная
от полуторагодовалых детей и заканчивая бабушками и дедушками.
Магнитное поле АЛМАГа действует на организм очень бережно, недаром магнитотерапевтические процедуры назначают в самых сложных случаях, когда другие способы
лечения противопоказаны
Для чего нужен АЛМАГ-01?
Снять боль – это раз! Избавить от
воспаления и отека – это два! Но самое главное, он дает возможность
существенно улучшить свое здоровье и жить нормальной полноценной жизнью, забыв про недуг. Все
дело в бегущем импульсном магнитном поле АЛМАГа. Оно может
увеличить скорость обменных процессов и ускорить местное кровообращение в зоне воздействия в несколько раз. Это даст возможность
улучшить поступление кислорода и питательных веществ к пораженному органу или суставу и бы-

стрее вывести вредные продукты жизнедеятельности, вызывающие воспаление и
боль. Часто аппарат используется в комплексе с лекарственными препаратами.
Лекарства помогают быстро и снимают
основные симптомы заболевания, но как
правило результат от их приема длится
относительно недолго. А АЛМАГ, как
тяжелая артиллерия, действует медленно, но зато основательно. Его магнитное
поле обладает свойством усиливать целебное действие принимаемых препаратов, помогая бороться с заболеванием.
АЛМАГ удобен и прост в применении,
он легко помещается в обычную сумку.
С ним легко разберется человек без технического или медицинского образования. Этим аппаратом можно пользоваться самостоятельно при первых признаках болезни или для ее профилактики.
АЛМАГ-01 показан при большом количестве заболеваний – артрите артрозе, остеохондрозе, последствиях травм
и переломов, гипертонической болезни,
инсульте, осложнениях сахарного диабета, язве желудка и 12-перстной кишки и
еще многих других. Их полный перечень
приведен в инструкции по эксплуатации
и на сайте www.elamed.com
Так, что в следующий раз, при поездке
на дачу – нужно постараться не забыть

положить в сумку АЛМАГ! Весит он мало и много места в багажнике не
займет, а пользу может принести большую!
А недавно ОАО «Елатомский приборный завод»
начал выпускать новое изделие АЛМАГ-02 - современный высокотехнологичный физиотерапевтический аппарат с большими возможностями. Он показан при лечении сложных заболеваний: коксартроза, лимфостаза, варикозной болезни и массы других. Узнавайте больше об АЛМАГе-02 по телефону
8-800-200-01-13 и на выставках-продажах!

Приобрести Алмаг и др. приборы Елатомского приборного завода можно на
выставке-продаже:
С 16 ПО 18 июня в аптеке № 6:
г.Верхняя Салда, ул. Парковая,2
Ежедневные продажи по указанному
адресу
Заводские цены. Бесплатная консультация.
Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.

Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800200-01-13, на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.
Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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По «гладкому» сценарию
На отчетно-выборной майской конференции Федерации хоккея
Свердловской области в Екатеринбурге, на которой побывал наш
общественный корреспондент Николай Жуков, особых сенсаций
не было. Все прошло по заранее расписанному сценарию, подготовленному организаторами этого мероприятия. Никаких предложений от участников по ,существу, не прозвучало, все было предопределено заранее, отсюда осталось впечатление, что конференция
проводится ради очередной «галочки».
Всем, кто прибыл в областной центр, помимо повестки, были
розданы итоги хоккейного сезона 2013-14 годов в нашей области.
Приятно было видеть, что в детском и юношеском хоккее оба салдинских города задают тон и находятся в числе лидеров практически во всех возрастных группах. Чего нельзя сказать про взрослые
коллективы: и «Титан» (В. Салда), и «Металлург» (Н. Салда) скатились на позиции, которые явно не красят наш хоккей.
Но вернемся к
тому, как проходила конференции,
повестка которой
была обширной, 30
делегатам со всех
регионов области
предстояло рассмотреть семь вопросов. Главным был
отчет председателя
федерации Вячеслава Деменьшина(на
фото) о проделанной за четыре последних года федерацией работе, которая была признана удовлетворительной. Выборы нового председателя не затянулись, претендентов на столь ответственный пост не нашлось, соответственно выступлений претендентов
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и участников по этому вопросу не было. Единогласно уже на
пятый(!) срок подряд В. П. Деменьшин был признан новым
старым председателем, за него проголосовали все собравшиеся. Он же возглавил совет федерации, в него вошли еще восемь человек, за которых тоже все делегаты голосовали единогласно, кстати, в прежний совет от нашего города входил недавно ушедший от нас в мир иной уважаемый хоккеист и тренер Эдуард Поляков.
Вновь избранный председатель Вячеслав Деменьшин, поделился с собравшимися делегатами соображениями о предстоящей работе. В частности, уже существует проект программы по развитию хоккея в Свердловской области с 2014 по 2020
годы, которая согласована с областным Министерством спорта.
В частности к имеющимся на Среднем Урале 15 каткам с искусственным льдом (по этому показателю мы обогнали наконецто Челябинскую область, где всего 12 катков) предусмотрено
построить еще 10 – три в Екатеринбурге, а также в Серове, Н.
Тагиле, Каменск-Уральском, Кушве, Заречном, Краснотурьинске, Лесном. Соответственно увеличится число занимающихся любителей хоккея с 6 тысяч до 12 тысяч, решено серьезно
заняться студенческим и армейским хоккеем, должно вырасти число команд мастеров. В последние годы наоборот из их
числа исчезло сразу шесть команд, в том числе и знаменитый
стартовский хоккейный коллектив, представлявший верхнесалдинцев на всесоюзной арене в 70 –х годах.
Было бы здорово, если бы подобная команда возродилась и
снова появилась в В. Салде, где, как отметил Деменьшин, хоккей совсем захирел, а его приезд на финал «Золотой шайбы»
среди ребят 1999-2000 годов рождения, блестяще выигранный
воспитанниками тренера Кирилла Долбилова у асбестовцев,
прошел совершенно незаметно. Руководители городского и заводского спорта даже не пожелали встретиться и обсудить накопившиеся проблемы за чашкой чая, полностью проигнорировав уважаемого специалиста и судившего финал в качестве
главного арбитра судью КХЛ из Н. Тагила 27 летнего Сергея
Мисюря. При таком, мягко говоря, безразличном отношении
верхнесалдинский хоккей еще долго не поднимется с колен,
даже имея отличную базу в виде современного катка с искус-

ственным льдом .
Безоговорочный выигрыш Чемпионата мира 2014
года в Минске сборной России, под руководством
нового тренера, воспитанника челябинского хоккеея
Олега Знарка, настраивает на оптимистичный лад. Наверняка на массовый и любительский хоккей будут
выделены финансы, хорошо бы если они дошли до
нашей области и двух салдинских городов. Очень хочется, чтобы продлили свою хоккейную жизнь наши
салдинские ветераны. Победа ветеранской команды
«Неоплан» из Екатеринбурга, в так называемой ночной хоккейной лиге на финале в Сочи, с выделением ей призового фонда в 100 млн рублей, который
пойдет на строительство еще одного катка с искусственным льдом вдохновляет и наших земляков поучаствовать в этих соревнованиях, нужна лишь помощь местных властей.
В заключении сообщим, что на закончившейся
конференции так же единогласно В. Деменьшин был
выбран делегатом на всероссийскую конференцию
ФХР (федерации хоккея России), которая должна состоятся 18 июня в Москве. На ней будет решаться масса вопросов. Главный из них сохранит ли свой пост
руководителя Владислав Третьяк. Ведь российский
хоккей переживает сложные времена – провалена домашняя Олимпиада, Кубок 1 канала (все в Сочи), этапы Евротуров, в юношеском и молодежном хоккее нет
как раньше больших достижений. Победа на ЧМ-2014
года в Беллоруссии слабое утешение, так что кресло
над господином Третьяком явно шатается….

Николай Жуков

Продолжается голосование в рамках конкурса «Мисс Салда 2014»
Мы предлагаем читателям выбрать «Мисс Салдинский Рабочий».
Для голосования нужно отправить СМС с номером участницы на короткий номер 2130. Стоимость сообщения 1 рубль, с учетом НДС.
Ваше мнение очень важно для нас!
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ɗɜɟɥɢɧɚɈɧɨɫɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚɉɨɟɞɢɧɳɢɤɨɜɚ
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3-07-07

Никита Горожанин
Почему же так, друзья,
Детям многое нельзя?
Говорить с набитым ртом –
Крайне неприличный тон.
Показал язык соседу –
Сразу жалуются деду!
А вот к доктору пришел,

Он дурного не нашел :
«Покажи язык, Никит»,Он серьезно говорит.
Я же рот не открываю,
Воспитанье вспоминаю:
На язык дед дал запрет!
Или можно? Или нет?

Ответы на сканворд – в следующем номере

В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные
он мстит тебе за это...

Родители, помните, что все, что
вы ответите на
вопросы своих
детей, может быть использовано против вас.
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