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беженцам
поможем 

   Обе Салды готовы 
принять сбежавших 
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коГда память 
соГревает

душу
О хирурге, Почетном 
гражданине В.М. 
Демченко вспомина-
ет его коллега        
           
                                      СТР.18

"Титановая"
наводит порядок

     В последний день июля на перекрестке улиц Энгельса и Карла Либкнехта в 
Верхней Салде директор Департамента организации строительства «Титано-
вой долины» Александр Акимов (на фото - второй слева) в присутствии заме-
стителя  главы администрации по управлению городским хозяйством Вадима 
Инышева (на фото - первый слева) доложил представителям средств массовой 
информации о ходе благоустройства территории после проведения строитель-
ных работ по прокладке газопровода

Читайте на стр. 2
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В субботу, 2 августа, пропали двое мужчин 
(отец 1946 г.р. и сын 1977 г.р.), которые отпра-
вились за грибами в районе деревни Медведе-
во. Были привлечены все силы МЧС, полиции, 
а также местных жителей.  К счастью, увлека-
тельный поход за грибами закончился удачно. 
Спустя два дня они сами вышли на контрольно-
пропускной пункт НИИМаш. 

Отправляясь в лес за грибами, на прогулку 
или в поход, люди часто не задумываются о сво-
ей безопасности. Если вы собрались в лес, нуж-
но обязательно предупредить родных и близких 
о предполагаемом маршруте. Также необходи-
мо взять с собой мобильный телефон, компас 
либо навигатор.

 Не рискуйте идти в лес в одиночку, особенно, 
если идёте по новому, неизвестному вам марш-
руту. В пылу азарта собирания грибов можно не-
заметно потерять своих спутников или сбиться 
с пути. Главное – сориентироваться и, конечно, 
не паниковать! 

Восстановительные мероприятия 
включают в себя следующий объем и виды работ:

(информация предоставлена пресс-службой ОАО "ОЭЗ "Титановая долина")

Асфальтовое покрытие дорог – выполнено в полном объеме.
Фактически выполненных работ – 2100 кв. метра (перекресток дороги по ул. Парковой до въезда в промышленную 
зону, перекресток улиц Парковая – Карла Либкнехта, участок дорог от ул. К. Либкнехта до ул. Карла Маркса, перекре-
сток улиц К. Либкнехта и К. Маркса, перекресток улиц К. Либкнехта и 1 Мая, перекресток ул. Раб молодежи и 1 Мая).
Реставрация тротуаров
Фактически выполненных работ – 1090 кв. м. Работы завершаются.
Участки: парк между ул. Энгельса и ул. Парковая, от КПП-2 до КПП-1 ВСМПО по ул. Парковая, КПП-1 – парковка на 
ул. Сабурова, от КПП-1 до перекрестка ул. Парковая – ул. К. Либкнехта, от ул. К. Либкнехта до ул. 1Мая.
Щебеночное покрытие улиц – выполнено в полном объеме
Фактически выполненных работ – 1503 кв. м (частный сектор).
Восстановление газона
Фактически выполненных работ – 11825 кв.м. Работы завершаются. 
Участки: ул. Парковая, ул. К. Либкнехта, частный сектор.
Восстановление декоративного ограждения
По ул. Парковая, работы выполнены полностью

***
Обещали – сделали. Не прошло и года. Это надо признать.
Хорошо бы и наши многочисленные власти также оперативно работали: при жизни одного поколения приводи-

ли в порядок раскопанное (потом закопанное, да так и брошенное. А это ямы, лужи, грязь, не обойти-не перепрыг-
нуть. В этом и живем).

                                                                      Валентина ДОРОФЕЕВА

     Нижняя Салда
Нижней Салде необходимо приютить 100 

человек. Для этого выделены пункты приня-
тия беженцев: центр для несовершеннолет-
них, реабилитационный центр, также выделе-
ны помещения для двух семей в селе Акинфи-
ево. Администрация города объявила сбор гу-
манитарной помощи. Вещи первой необходи-
мости (средства личной гигиены, постельное 
бельё, одежду, посуду) можно принести в ре-
дакцию газеты «Городской вестник». Давайте 
поможем, чем можем: жильем, вещами, день-
гами, советом и любой доброй помощью, в ко-
торой сегодня нуждаются тысячи наших собра-
тьев, дети и женщины.

Верхняя Салда
Этот же лимит – 100 человек – распростра-

няется и на Верхнюю Салду. Располагаться бе-
женцы будут на базе 17-й школы, 9-й школы и 
в комплексном центре социального обслужи-
вания (на Народной стройке). 

Централизованного притока беженцев пока 
нет, но есть приехавшие к родственникам с  
Украины – 9 человек, из них двое детей – ре-
бенок школьного возраста и полуторагодова-
лый малыш. Приезжие сегодня в верхнесал-
динском УФМС определяются с оформлением 
статуса беженцев.

Информацию по Верхней Салде нам предо-
ставила заместитель главы администрации по 
Управлению социальной сферой верхнеалдин-
ского городского округа Евгения Вербах.

Поможем
беженцам!
   Ситуация на Украине сейчас очень слож-
ная и опасная. Жители покидают свою стра-
ну, бросают дома в попытке укрыться от во-
енных действий. 

Александр  Акимов, директор Департамента организации строительства «Титановой 
долины»: "На сегодняшний день бóльшая часть работ в Верхней Салде по благоустрой-
ству, которое было нарушено в ходе проведения строительных работ,  закончена". 

"Титановая" 
наводит порядок

Первый этап благоустройства был проведен уже осе-
нью, в ноябре 2013-го. Тогда ликвидировали провалы 
грунта, проводили засыпку щебнем. 

Сейчас уже трудно представить, какой непригляд-
ный вид имела самая благоустроенная часть города. 
Люди нервничали, СМИ охотно поддерживали их воз-
мущения.

Но нужно было дать грунту время осесть, продолжает 
А. Акимов, поэтому работы не ускорялись. 

По просьбе администрации перед майскими праздни-
ками «Титановая долина» временно, за свой счет, заас-
фальтировала наиболее оживленные небольшие участ-
ки территории.

А с июня уже начались работы по плану. 

Сколько сметой было предусмотрено – столько 
средств и вложили. А стояла в сумме смета – 10 мил-
лионов рублей. Понятно, что этих денег было недоста-
точно. «Скрывать не хотим, изыскиваем резервы, под-
рядчики помогают. По итогам скажем точно», - пообе-
щал А. Акимов.

Неблагоприятные погодные условия, к сожалению, не 
позволили выполнить работы в полном объеме к 31 июля, 
посетовал А. Акимов. (Ну, тут уже все горожане свидете-
ли – в июле замучили дожди и холода.) На август плани-
руются работы с газонами, тротуарами на Парковой.

Замечания еще есть, признал А. Акимов. Исправлять 
их будут по требованию заместителя главы городской 
администрации Вадима Инышева.

Идёшь в лес – 
не забудь компас!
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Музей объявляет 
акцию

"Путешествие 
По Миру"

Нижнесалдинский краеведческий му-
зей им. А.Н. Анциферова объявляет ак-
цию: если ты настоящий путешествен-
ник и не идёшь по проторенному пути,  
прокладываешь себе дорогу самостоя-
тельно, стань главным героем нашей вы-
ставки, расскажи о своих путешествиях 
в разные страны или города по России. 

Пусть посетители твоими  глазами 
увидят непроходимые джунгли Дарьен-
ского пробела, посетят  Колумбию, Па-
наму, Перу, древний город инков Мачу-
Пикчу, знаменитое соляное озеро Уюни, 
что в Боливии… Или что то еще инте-
ресное – расскажи!

А может быть, ты что-то привозишь 
из своей поездки и коллекционируешь 
–  приноси и покажи, стань не только 
участником, но и соавтором выставки. 

Ваши материалы принимаются по 
адресу: ул.Ленина, д.1, тел. 31472

с 10.00 до 16.00 с понедельника по 
пятницу.

 
 сПасибо,

 что не снег  

Лето ненадолго заглянет на Средний 
Урал. До конца недели в Свердловской 
области будет жарко. Столбики термоме-
тров днём приблизятся к отметке в +30С. 
А после выходных синоптики прогнози-
руют похолодание.

Со вторника вернутся все те же 9-12 
градусов с дождями. Правда, к выходным 
обещают небольшое потепление.

санкции евросоюза 
увеличили число 

заказов для
 «всМПо-ависМа» 
Титановая корпорация «ВСМПО-

АВИСМА» сообщает, что число зака-
зов в связи с санкциями Евросоюза не 
уменьшилось, а увеличилось.

«Санкции не могут не беспокоить ни 
нас, ни наших заказчиков. Если и есть 
какие-либо изменения, так это увели-
чение заказов. Компании хотят создать 
подушку безопасности на случай не-
предвиденных обстоятельств», - отме-
тил представитель компании.

По данным источника, концерн Boeing 
продолжает сотрудничать в штатном ре-
жиме с ВСМПО-АВИСМА, несмотря на 
санкции США и Евросоюза в отноше-
нии ряда российских компаний, банков 
и предпринимателей.

Компания «ВСМПО-АВИСМА» яв-
ляется основным поставщиком титано-
вых материалов для Boeing, из самолё-
тов производства которой сформирован 
парк лоукостера «Добролёт».

В июле в рамках авиационного салона 
в Фарнборо Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
продлили контракт на поставку титано-
вого проката до 2022 года. «Нет никаких 
предпосылок, что Boeing планирует от-
казываться от него», - подчеркнул пред-
ставитель корпорации.

«Помимо этого продолжается обсуж-
дение по расширению совместного пред-
приятия с Boeing - UBM (Ural Boeing 
Manufacturing в Свердловской области 
)», - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что США ввели 
санкции против семи российских долж-

ностных лиц. В их число попал и глава 
«Ростеха», председатель совета директо-
ров «ВСМПО-АВИСМА» Сергей Чеме-
зов. Источник: "NewsKo" (ИД «Компа-
ньон») (Пермь)"

слугаМ народа 
добавят зарПлату

Примерно насчитывается 39 200 фе-
деральных госслужащих, их средняя 
зарплата немногим превышала 75 ты-
сяч рублей. Но эта статистика учитывала 
не только госслужащих, но и лиц, заме-
щающих госдолжности, чьи зарплаты в 
разы выше, чем у рядовых чиновников. 
Еще 505 200 госслужащих в то же вре-
мя числились в региональных подразде-
лениях федеральных ведомств. Их сред-
няя зарплата превышала 26 тысяч ру-
блей. Правительство России планирует 
в 2015-2017 годах потратить 462 мил-
лиарда рублей на повышение премий и 
удвоение зарплат федеральных чиновни-
ков, пишет РБК. С учётом общего числа 
госслужащих 380 млрд рублей, которые 
пойдут в фонд материального стимули-
рования, позволяют ежемесячно допла-
чивать каждому чиновнику более чем по 
58 тысяч в течение трёх лет.

   

цена обгона

Второго августа в 12 часов на неравно-
значном перекрестке улиц Фрунзе-Победы 
43-летний водитель автомобиля «FORD-
EXPLOER», при совершении маневра об-
гона не убедился в безопасности и допу-
стил столкновение с автомобилем «ВАЗ-
21110». Автомобиль отечественного про-
изводства  двигался впереди,  в попутном 
направлении и собирался совершить ма-
невр левого поворота. В результате стол-
кновения двух автомобилей пострадал во-
дитель 11 модели «ВАЗа», который полу-
чил  телесные повреждения в виде ушиба 
головы и мягких тканей лица. У пассажира 
«ВАЗ-21110» врачи диагностировали уши-
бленные раны головы и плеча. Возбуждено 
административное расследование.

рвутся 
в гуМанитарии, 

а нуЖнЫ теХнари
В вузы начинают зачислять первых 

бюджетников:  официально заканчива-
ется первая волна приёмной кампании. 
Эксперты предсказывали, что проходные 
баллы в этом году могут быть ниже – из-
за демографического спада и ужесточе-
ния требований во время единых госэк-
заменов. Однако в этом году многие от-
мечали и такую тенденцию: наряду со 
"свежими" выпускниками школ счастье 
вновь попытали выпускники прошлых 
лет, в том числе те, кто уже учился в ву-
зах на коммерческой основе. Некоторые 
из них решили со своими баллами по-
пасть на более престижную специаль-
ность либо перейти на бюджетное обу-
чение. Однако результаты первой волны 
зачисления уже показывают, что сред-
ний балл если и упал, то незначительно. 
В прошлом году он составлял 218. Так, 
чтобы изучать экономику в УрФУ, нужно 
было набрать на ЕГЭ как минимум 257 
баллов, информатику и вычислительную 
технику на физтехе – 205 баллов. Стать 
студентом строительного института – 
227 баллов. План приёма в технические 
институты вуза заметно превышает ко-

личество бюджетных мест у гуманита-
риев и естественников, а потому в чис-
ло студентов этих направлений вошли 
только самые талантливые, набравшие 
во время ЕГЭ максимальные баллы. 
Так, чтобы стать студентом-лингвистом, 
нужно было набрать 274 балла, между-
народником – 280 баллов, рекламщиком 
– 273 балла.

 «Наиболее популярными среди аби-
туриентов остаются направления эко-
номического профиля и всё, что связа-
но с информационными технологиями, 
– прокомментировали в пресс-службе 
УрФУ. – Среди инженерных направле-
ний подготовки у ребят большим спро-
сом пользуются строительство и тех-
носферная безопасность, среди гума-
нитарных и социально-политических – 
управление персоналом, журналистика, 
реклама и связи с общественностью, со-
циология, политология и международ-
ные отношения. 

В Горном университете, чтобы по-
пасть на одно из наиболее престижных 
направлений подготовки – геологию 
нефти и газа – нужно было набрать 214 
баллов, на землеустройство и кадастры 
– 224 балла. С не столь высокими резуль-
татами в Горном можно претендовать на 
бюджет, к примеру, на таком направле-
нии, как "Поиск и разведка подземных 
вод" – всего 167 баллов.

   грантЫ еЩе естЬ
Свердловский областной фонд под-

держки предпринимательства  продол-
жает принимать заявки на гранты для 
начинающих предпринимателей. Мак-
симальная сумма такого гранта 300 тысч 
рублей.

 Известно, что на грант претендует 
и предприниматель из Верхней Салды. 
Пока подано только 50 заявок. Напом-
ним, что в прошлом году разные суммы 
грантов в Свердловской области полу-
чили 228 предпринимателей. 

Можно еще успеть в дележе гранто-
вого пирога – заявки принимаются до 
29 августа.

друЖно  идеМ в кино
                  Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 7 по 13 августа

10.00 - 3D Черепашки-ниндзя (150 руб.)
11.50 - 3D Стражи Галактики (150 руб.) 
14.00 - 2D Навстречу шторму (140 руб.)
5.40 - 3D Черепашки-ниндзя (180 руб.)
17.30 - 2D Навстречу шторму (200 руб.)
19.10 - 3D Черепашки-ниндзя (250 руб.)
21.00 - 3D Стражи Галактики (250 руб.)

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 14 августа

2D НЕУДЕРЖИМЫЕ 3 
3D ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС

РЕНО-Сценик 
2004 г.в.

в отличном
состоянии

8 922 602 15 19
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На севере Свердловской области есть не-
большой городок. Сейчас в нем живет не бо-
лее десяти тысяч жителей. Тем не менее, за го-
родом закрепилась слава «Духовной столицы 
Урала». Это Верхотурье.

Три года назад впервые и мы с салдинской 
группой туристов решили побывать в Верхо-
турье. 

Действительно, городок на берегу реки 
Туры крошечный, но какие  здесь храмы! Дух 
захватывает!

По приезду первым делом мы прошли в Вер-
хтурский кремль. Подлинным его украшением 
является Свято-Троицкий собор. Его строитель-
ство началось в 1703-1709 годах. Это самый ста-
рый и самый маленький каменный храм России. 
Художественную ценность собора подтвердила 
ЮНЕСКО, включив его в число наиболее выда-
ющихся архитектурных памятников мира. Кста-
ти, более ни одно строение Свердловской обла-
сти в этот список не попало. Налюбовавшись 
на резные кружева собора, мы отправились к 
главной достопримечательности Верхотурья - 
Свято-Никольскому монастырю. 

Сердцем монастырского комплекса являет-
ся величественный семиглавый Крестовоздви-
женский собор, выстроенный в начале ХХ века 
к 300-летию царского дома Романовых. В со-
боре хранятся нетленные мощи Симеона Вер-
хотурского, к которому обращаются стражду-
щие исцеления, к тому же он считается покро-
вителем рыбаков. Именно по местам духовно-
го подвига Симеона Верхотурского мы и от-
правились дальше. 

Ехали вдоль берега реки Туры. Совершен-
но неожиданно из-за поворота дороги выгляну-
ла деревянная церковь, а перед нею – большая 
удобная автостоянка. Это странное несоответ-
ствие размеров стоянки и скромной деревянной 
церквушки вынудило нас остановиться и полю-
бопытствовать, что бы это значило? 

Мимо церкви к реке ведет асфальтирован-
ная дорожка. Справа высился крест. На фоне 
ярко-синего неба крест производил потрясаю-
щее впечатление. Церковь и крест построены 
на деньги военных -  так, по крайней мере, ска-
зал, служитель храма. Постояв  возле креста, 
мы спустили к реке. Именно здесь, по преда-
нию, любил рыбачить Симеон Верхотурский. 
Надо сказать, место для рыбалки выбрано ис-

ключительно удачно: на всем протяжении, 
сколько хватало глаз, была глинистая скольз-
кая почва. И только здесь удобно расположил-
ся прочный плоский камень. Многие люди 
приходят сюда, чтобы постоять на камне, со-
прикоснуться, ощутить… Место действитель-
но особенное, полное отрешенного созерца-
тельного покоя.  

- Не хотелось никуда идти, не хотелось ни о 
чем думать, просто стоять бы и стоять …бес-
конечно, бездумно впитывая благостное уми-
ротворение, разлитое повсюду, - так говорили 
многие туристы, постоявшие на камне.

Расположилось село Меркушино, как и по-
ложено русскому селу, рядом с рекой - с Ту-
рой. В часовне, построенной над местом захо-
ронения Симеона, бьет животворный источ-
ник.  Над ним возвышается современный храм. 
Восхитительно  и дорого. Посмотрели мы на 
храм, прошли внутрь, поставили свечи во здра-
вие, испили воды из источника. Красиво, бла-
гообразно… Люди сюда едут целыми семьями 
с детьми. Но уж очень помпезно.

Старая церковь в Актае выглядит куда 
скромнее, но отчего-то в ней уютно, спокой-

но и искренне.  Наши салдинские паломники 
побывали и на этом святом источнике. Люди 
приезжают сюда отдохнуть душой, помолить-
ся, испить святой воды. Многие  салдинцы ис-
купались в источнике, что, по мнению верую-
щих людей, очень полезно.

Так случилось, что я ехала на экскурсию за-
болевшая, с температурой около 39 градусов. 
Глядя на блаженные лица искупавшихся, не 
удержалась и тоже окунулась: «Во имя Отца, 
Сына и святого Духа…»

Вода обожгла тело, голову и на даже какое-
то мгновенье забрала разум. Всю дорогу домой 
я спала, как младенец, спала и дома, как при-
ехала – до утра. А утром проснулась абсолют-
но здоровая – ни температуры, ни насморка, ни 
кашля. Воистину – святой источник!

  Чувство светлого умиротворения испытали 
все туристы  после путешествия в Верхотурье. 
Так они сами говорят.

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Недавно беседовала с молодой парой о дет-
ском спорте, о финансировании. И мне понра-
вилась фраза девушки: «Хоккей, фигурное ката-
ние – дорогостоящие и затратные виды спорта, 
только на одну экипировку кругленькую сумму 
выложишь. Если финансы не позволяют отда-
вать в эти престижные секции, то можно в пла-
ванье: плавки, купальник, шапочка – дешево и 
сердито, а эффект оздоровительный и укрепля-
ющий нисколько не ниже. Ребенок будет зака-
лен, здоров и атлетически сложен».

Против таких аргументов мне нечего было 
возразить, а вот сегодня, когда спешила на 
встречу с Ларисой Стариковой, тренером, 
вспомнила про простой и доступный вид спор-
та – бадминтон. 

Волан и ракетка, а энергии затратишь боль-
ше, чем на футбольном поле. Молниеносная ре-
акция, скоростная универсальность и хитроум-
ные решения приходится находить в, казалось 
бы, легкой игре в бадминтон. 

Тренер по бадминтону – спортивный рари-
тет, и гордость распирает, что такой уникаль-
ный специалист есть в Нижней Салде: Лариса 
Старикова, инженер-конструктор НИИМаш, 
тренерская работа – как хобби.

А когда я узнала, что Лариса Прокопьевна – 
неоднократный призер и чемпион российских 
соревнований по бадминтону, мне стало не-
ловко за свою журналистскую неосведомлен-
ность. Про таких, как Лариса, говорят: «Скром-
ность раньше ее родилась». Лариса Старикова 
в 2010 году стала чемпионкой России по бад-
минтону среди одиночек, в 2012 году из Каза-
ни привезла награды всех достоинств: золото, 
серебро и бронзу. Чемпионский титул получи-
ла в смешанной группе (две женщины и муж-
чина), в одиночном первенстве стала серебря-
ным призером. И бронзовая награда досталась 
Ларисе в парном выступлении, где ее «компа-
ньоном» по волану была Наталья Легранд из 

Снежинска  
- В Нижней Салде немногие увле-

каются бадминтоном, тем более най-
ти пару очень сложно. Манера, стиль 
игры должны быть похожи, ну и, ко-
нечно, психологический фактор – вза-
имопонимание. С Натальей мы знако-
мы с 2005 года, и наши пробные пар-
тии давали неплохие результаты, - рас-
сказывает Лариса Старикова.

 - Маленькой школьницей я при-
шла на занятия к Герману и Надеж-
де Тарасовой. Мне вручили ракетку и 
волан. Так с детства и не расстаюсь с 
этими спортивными «снарядами» Воз-
можно, внешне кажется – бадминтон 
прост, но это только на первый взгляд. 

Все, кто более-менее хорошо играет в бадмин-
тон – они хорошие игроки и на футбольном, ба-
скетбольном и волейбольном полях. В бадмин-
тоне надо за самые кратчайшие секунды по-
ставить сопернику трудную задачу, а самому 
мгновенно принять решение. Я заметила, что 
все мои воспитанники успевают в професси-
ональном плане, потому что бадминтон  - это 
мысль, творчество.

- Мы вспомнили о Ваших воспитанниках. 
Были среди успешные бадминтонисты?

- Были и есть. К сожалению, многие уеха-
ли из Салды. Евгения Муркина, чемпионка 
России, она сейчас живет в Санкт_Петербур-
ге, как-то звонила и спрашивала – как органи-
зовать школу по бадминтону. Встречаемся на 
соревнованиях с Семеном Комлевым, Антоном 
Винокуровым, Андреем Фарафонтовым – ода-
ренные ребята. Причем, как правило, способ-
ные в разных областях. Алексей Тычкин, на-
пример, проявлял феноменальные способно-
сти в вокальном искусстве и был бронзовым 
призером чемпионата России по биатлону. Не 
могу не вспомнить про Дениса Бортнова, он 
тренировался  у меня. Увлеченный спортсмен. 
Когда удавалось спасти безнадежный мяч, в 
глазах загорались искорки счастья. Если бы 
не гибель в Чечне, его ракетка была бы обяза-
тельно победной.

Мы разговаривали с Ларисой, а из отдела ка-
дров вышла Алина Распопова и очень искрен-
не обрадовалась:

- Лариса Прокопьевна, как я вас рада ви-
деть! 

И уже обращаясь ко мне:
- Побывать на тренировках  у такого челове-

ка интересно. Я сама ходила на занятия, а потом 
привела дочь Вику. Помню, поставила меня Ла-

риса Прокопьевна в пару с какой-то маленькой 
девчушкой, мне даже немножко обидно стало: 
что это я с такой шмакодявочкой буду играть. 
А эта девчушка мне показала, как надо бороть-
ся за каждый волан. Тренерские способности 
Ларисе Стариковой даны свыше. Тактичнее и 
грамотнее не видела.

Михаил Зиев, ветеран спорта, тоже прихо-
дит заниматься к тренеру Стариковой. И когда 
она поставила его в игру с маленьким «ракетчи-
ком»,- отнесся очень скептически, но техниче-
ский арсенал подач  юного спортсмена быстро 
заставил признать его превосходство.

Лариса Старикова пришла в НИИ в 1984 
году, прямо из-за школьной парты. А может, и 
выбрала она космическую отрасль из-за бад-
минтона? Ведь именно этот вид спорта включен 
в программу физической подготовки летчиков-
космонавтов.

                                    Вероника ПЕРОВА

Влюбиться в волан всенепременно

Впитывая благостное умиротворение

Наталья Легранд (слева) и Наталья Старикова
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Вот выйду на пенсию 
- буду каждый поне-
дельник выходить на улицу 
в семь утра и смотреть, как 
люди идут на работу.
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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, обеспеченным мужчиной  от 

40 до 48 лет для серьезных отношений. // 

89655305225.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда

Одинокая женщина желает познако-

миться с мужчиной 45-55 лет, с  порядоч-

ным, 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 - зво-

ните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)

Познакомлюсь с женщиной, несклон-

ной к полноте для серьезных отноше-

ний. Проживаю в Верхней Салде. Рабо-

таю. 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, трудолюби-

вый, жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в 

Верхней Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)

Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 

Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 

рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 

Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то 

обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 

Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)

Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение 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

ГАЛЯ ( 62-166-80)

 Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной с хорошим уровнем 

интелекта, не жадным - для об-

щения. 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 при-

вычек, 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 возрас-

та, среднего телосложения, с хорошим воспи-

танием 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 стар-

ше.

8-908-63-77-835

ВЕСЫ  49 -80-172

Одинокий мужчина желает познакомиться 

 с одинокой женщиной от 48 до 53 лет.

8 -953-384-22-42

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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ГОРОСКОП с 11.08.2014 г. 
по 17.08.2014 г.

Поздравления

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе возможны непростые 

ситуации. Вероятна финансовая зависимость 
от партнера. Наилучшей схемой действий 
будет их спонтанность. Поймите претензии 
близких людей, ведь они желают вам только 
добра.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваши планы начнут постепенно реализо-

вываться. Обратите свое внимание на дом и 
семью - вот где вас будет ожидать истинное 
счастье и успех. В конце недели не переоце-
ните свои силы и возможности. В выходные 
больше времени посвятите отдыху.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Эта неделя может оказаться на редкость 
продуктивной и спокойной. Вы можете 
многого добиться в финансовом 
направлении. В воскресенье вам не стоит 
вносить в атмосферу семьи хаос и суету.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не начинайте действовать, не опреде-

лившись с целями, иначе время и силы 
будут потрачены впустую. Можете рассчи-
тывать на помощь и здравые советы друзей. 
Выходные, скорее всего, окажутся тихими 
и спокойными.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На работе успех может сопутствовать 

вам, если вы не будете размениваться по 
мелочам. Планы на середину недели могут 
измениться из-за проблем в семье. Выход-
ные проведите в комфортной обстановке, 
избегая ненужных контактов.

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе в этот день могут возникнуть 

внезапные проблемы. Во взаимоотношениях 
с начальством соблюдайте осторожность. 
Ближе к концу недели возможно пополне-
ние финансов. Выходные будут на редкость 
напряженными.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Благоприятное время для воплощения 

в жизнь планов и идей. На работе прояви-
те активность - партнеры вас поддержат, 
друзья смогут оказать вам материальную 
поддержку. Выходные - удачное время для 
поездок и путешествий.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вам будет тяжело от ак-

тивной деятельности. В середине недели 
вы будете испытывать острую потребность 
в помощи. Если ее вам предложат - примите 
ее с благодарностью. В выходные - не под-
давайтесь на провокации.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя чрезвычайно благоприятна для 

творческих занятий, требующих уединения. 
Сейчас вы на гребне финансовой волны, но не 
забывайте помогать другим. Найдите время для 
своих близких.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя благоприятна для самозабвенно-

го труда. Но не стоит забывать и об отдыхе. 
В середине недели можете получить мате-
риальную поддержку. Устройте в выходные 
небольшой, но эффектный праздник для 
своих друзей.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Направьте свою энергию на созидание - 

благо, разрушено уже более чем достаточно. 
В конце недели возможна серьезная про-
верка ваших целей и принципов. В выход-
ные вы можете ощутить улучшение своего 
благосостояния.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для достижения максимальной успешности 

в бизнесе вам понадобятся сосредоточенность 
и уверенность в собственных силах и финансах. 
Неофициальные встречи в субботу позволят 
обрести новые возможности.

С ЮБИЛЕЕМ
Нину Алексеевну Воронову,

Анатолия Ивановича манькова,
Анну Ефимовну Пушкареву,

Софью Викторовну Терентьеву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Люсю Всеволодовну Антропову,

Татьяну Семеновну Волкову,
Анатолия Владимировича Воронина,

Василия Васильевича Заева,
Тамару Семеновну Зуеву,

Галину Васильевну Дьячкову,
Владимира Петровича Иванова,

Тамару Ивановну Носову,
Веру Ивановну Петрову,

Павла Сергеевича Солдатова, 
Людмилу Ивановну Терентьеву,

Владимира Афанасьевича Храмцова,
Людмилу Георгиевну Черкасову, 
Владимира Ивановича Чибисова.

Пусть будет жизнь для вас щедра
На удивительное счастье,

На интересные дела.
И дни под знаком вдохновенья

Пусть будут ярки и легки.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира Александровича Гусева

Галину Вениаминовну Гусеву
Татьяну Васильевну Лужину

Леонида Михайловича Темпалова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Маргариту Ефимовну Белякову
Тамару Платоновну Боронину
Людмилу Алексеевну Волкову
Надежду Николаевну Гладкову
Софью Алексеевну Грудцину
Ольгу    Николаевну Данилову

Владимира Григорьевича Замураева
Валентину Пантелеймоновну Здобнякову

Валентину Николаевну Зуеву
Нину Михайловну Коновалову

Лидию Алексеевну Курочко
Николая Афонасьевича Петрова

Гульсину Фаизовну Постылякову
Марию Григорьевну Потоцкую
Веру Яковлевну Пряничникову

Марию Васильевну Суетину
Нину Родионовну Тарасову

Веру Петровну Углову
Марию Александровну Хабибуллину

Марию Дмитриевну Черкасову
Валентину Михайловну Шумилову

Мы хотим подарить пожелания:
Счастья, ярких удач, доброты!

Пусть сбываются все ожидания,
Пусть становятся явью мечты!

Совет ветеранов НИИМаш

Настоящее человеческое 
счастье

Всю жизнь мы проводим в поисках счастья, порой 
отправляемся в дальние страны в надежде, что уж там-
то в экзотических неведомых далях оно уж точно нас 
поджидает. И не подозреваем даже, насколько близко 
от нас оно иногда находится. 

В реабилитационном центре для несовершеннолет-
них города Нижняя Салда  находятся родные брат с 
сестрой - Никита и Полина.

Старший брат Никита- спокойный, рассудительный, 
не конфликтный в коллективе сверстников - лидер. 
Очень любит свою младшую сестру Полину, заботит-
ся о ней, переживает и радуется ее маленьким успехам. 
Проявляет интерес к компьютерным играм, компью-
терной технике.

Полинка - будущая первоклассница, активна в обще-
нии, умеет отстаивать своё мнение, проявляет органи-
заторские способности.  Очень любит играть в куклы, 
в сюжетно - ролевую игру «дочки – матери».  Каждому ребенку важно ощущать рядом тепло 
близкого человека, делиться с ним радостью, вместе проводить время. 

Дети в твоём доме - это настоящее счастье! Удачи вам!
Если Вас заинтересовала судьба наших воспитанников Никиты и Полины, получить ин-

формацию о создании  приемной семьи можно в Социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних по адресу Нижняя Салда. ул. Советская.д.56, т.3-65-79 или в Управление 
Социальной Политики по адресу: Нижняя Салда, ул.Карла Маркса,31, 3-36-22.

Специалисты СРЦН г.Нижняя Салда.

Поздравляем 
спортсменов-ветеранов, 
работавших на НСМЗ, 

с днём физкультурника!
Чернова Сергея Афанасьевича

Лепилова Владимира Борисовича
Токарева Алексея Дмитриевича

Сухнева Сергея Алексеевича
Винокурова Владимира Ивановича

Зорихина Германа Ильича 
Витюнина Сергея Михайловича

Суслова Владимира Николаевича
Дудина Игоря Михайловича

Медведева Виктора Сергеевича
Мурашова Александра 

Михайловича
Мурашова Бориса Михайловича

Мурашова Виктора Михайловича
Распопова Александра 

Васильевича
Дементьева Анатолия 

Александровича
Сабитова Юрия Габдулловича

Павлова Александра Юрьевича
Иванова Валентина Петровича
Мохова Владимира Сергеевича

Мохова Александра Михайловича
Винокурова Александра 

Андреевича
Квашнина Бориса Павловича

Ермолаева Анатолия Борисовича
Шишкина Валерия Валентиновича 

Тарасова Андрея Германовича
Таубер Михаила Юрьевича

Терентьева Сергея Борисовича
Орлову Светлану Михайловну

Порсева Владимира 
Анфиногеновича

Гашкову Светлану Владимировну
Волгина Сергея Николаевича
Овечкина Сергея Юрьевича

Семкова Владислава Юрьевича
Ланг Алефтину Красномировну
Данилова Валерия Николаевича

Инструктор 
физкультуры и спорта НСМЗ 

Г.М. Дудин



Салдинский рабочий №31 от 7 августа

*Трактор МТЗ-82, кунг, лопата, 2 телеги с 

конниками // 8-950-64-95-728
* ВАЗ 21093, 97 г. в., цвет баклажан, состояние хорошее, ре-
зина зима\лето // 8-952-72-90-752
** ВАЗ 21102, цвет серебристый , 8-клапанный двигатель// 
8-906-810-43-13
** «ФОРД –фокус», выпуск 2009 г., 100 л.с., пробег 29 т. км, 
цвет серебристый и так далее // 8-967-854-60-44
** «Хендай – АХ-35» , 2013 г. выпуска, 17 т. пробег, 800 т. 
рублей, торг, //8-922-214-92-77
** ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска, в хорошем состоянии // 8-909-
705-02-80
*ВАЗ 2110 2004 г.в, цвет – снежка, пробег 150 т. км, музыка, 
литье, цена договорная// 8-932-602-04-20
*  «Меган-2», выпуск 2008 г., пробег 98000, второй хозяин, 
двигатель 1,6, бензин, передний привод, седан, левый руль, 
цвет красный, полностью укомплектова, цена 350 т рублей, 
торг.// 8-909-012-34-69

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. 
Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде// 8-909-026-46-
10: 8-904-171-94-20

СНИМУ
Срочно квартиру или дом, предпочтительно в г. Нижняя 
Салда // 8-912-24-27-871;  8-909-026-01-04

СДАМ
* Посуточно (не менее 3-х суток) 1 –комнатную квартиру, 
с новой мебелью, бытовой техникой и ремонтом в Нижней 
Салде на ул Уральской, 7 // 8-922-167-58-02 

МЕНЯЮ
Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный дом в г. 
Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
** 2-х комнатную квартиру СМЗ 48 кв. м по ул. Новая ( г. 
Нижняя Салда) на однокомнатную с доплатой, возможно уча-
стие материнского капитала// 8-953-607-07-70

ПРОДАЁМ:
**4-х комнатную квартиру на ул. Уральская,2// 8-929-22-
15-460
***Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место как 
на курорте, на реке Тагил. Цена 70 тысяч рублей. //Звонить с 
16 до 21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-67-48
***Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. 
Три комнаты + кухня, печное отпление ( две печи – рус-
ская, голландская), крытый двор (хлев, стайка), баня 
овощная яма. Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В 
доме никто не прописан. Недорого. Возможна покупка 
под материнский капитал // 8-908-637-36-03
* Квартиру в малосемейке на 3 этаже, г. Н. Салда, Строите-
лей// 8-908-900-05-77
*Земельный участок под стройку, есть фундамент, домик жи-
лой без печки. 26 кв.м.. пер. Коммунаров, 20. Рядом магазин 
«Баранный», д/с, остановка. Всё приватизировано. 150 тыс. 
руб. // 8-963-851-13-23
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцетти. 
Крытый двор, сарай, баня, большой бак под воду. Пл. участка 
9,5 соток. Всё рядом: газ, вода, автобусная остановка, улица 
асфальтируется // 8-952-738-46-43
* Капитальный гараж  г. Н. Салда, в  районе МСЧ – 121. По-
греб, смотровая яма. Гараж отштукатурен, бетонный пол. // 
8-963-440-93-66 
*** Малосемейку, ул. Строителей 48, 3 этаж, пл. 28,9 // 8-963-
443-44-11
* 2-ух комнатную квартиру по ул. Ленина ( г. В.Салда) район 
городской библиотеки // 8-912-657-02-24, 8 -908-90712-67
*** Земельный участок, по ул. Рабочей 
Молодежи,135, 20 соток. Рядом газ, во-
допровод, автобусная остановка. Недо-
рого // 8-906-807-09-29
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, 
балкон застеклен, стеклопакеты// 
8-906-804-42-24
*Большой дом по ул. Рабочей Моло-
дежи, 4 ( Н.Салда), двор, гараж, ото-
пление, газ, скважина, подвал, баня, 
7 соток //8-929-22-15-460
***2-ух комнатную квартиру в г. Ниж-
няя Салда, ул. Строителей,33, пл. 46 
кв.м, стеклопакеты, сантехника новая 
// 8-961-763-91-26 ; 8-908-912-98-41
 *** Комнату в общежитии № 7 (г. Верхняя Салда ул. Сабу-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16

рова, 3)// 8922-612-21-25; 8- 953-054-60-32
*** Сад на Победе с домиком и погребом в р-не 
ул. Калинина // 8-965- 54-638-92
** *Гараж 40 кв.м, теплый, в р-не станции об-
служивания  ( г. Нижняя Салда)\\ 8-965-546-38-
92
** Малосемейку по ул. Ломоносова,27,1 этаж, 
общая пл. 21 кв.м, жилая 14 кв.м// 8-906-81-59-
759
* *Капитальный гараж в РГЗ «Победа», ряд 
32(за логом), гараж 6х4, смотровая яма, сухой 
погреб 2х2. Гараж и земля в собственности. Все 
документы готовы. Цена 140 т. руб. Торг при ос-
мотре// 8-92222-0000-5
** В коллективном саду № 1 ( г.Нижняя Салда) 
продается удобренный, ухоженный участок, 9 
соток. Есть все посадки. Очень много зимних 
цветов. Баня, домик. Для проживания два дива-
на, холодильник, электроплита, посуда. // 8-903-
08-137-41
** Комнату по адресу: ул. Ломоносова,40, окно 
во двор, 3 этаж // 8-909-00-296-12
* Участок под строительство ( в Нижней Салде) 
, ул. Титова,26, залит фундамент, начаты стены, 
газ, скважина. Цена договорная // 8-905-804-
2222; 8-932-609-94-30
* Однокомнатную квартиру, Ломоносова,54, 3 
этаж, сделан косметический ремонт, возможна 
продажа со всей мебелью//// 8-905-804-2222; 
8-932-609-94-30
* Участок в коллективном саду СМЗ № 1 ( 
Н.Салда), общая площадь 8 соток, есть домик, 
баня, теплица, разные насаждения // 8-922-297-
37-62; 3-11-75
* Дом в Нижней Салде 40 кв.м., газовое отопле-
ние, центра. Канализация, сад, 2 теплицы, баня, 
участок 13,5 соток, надворные постройки. Про-
дадим или рассмотрим возможные варианты// 
*8-952-742-12-41
*Газифицированный дом с постройками, земельный участок 
12 соток, в г. Нижняя Салда, ул. Пушкина, стоимость 950 т. 
рублей //8-908-911-03-94

ТРАНСПОРТ    
** DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км пробег, 
один хозяин, комплекты резины зима\лето ( 1 сезон), цвет 
вишневый, 117 т. руб. Небольшой торг. // 8-909-703-53-07 
** Дэу –матиз, комплектация, объем 1 литр, резина зима-лето 
на дисках, сигнализация с автозапуском, 140 т. руб. Торг. \\8-
906-859-24-83

**ВАЗ 21099,1997 г. выпуска, состоя-
ние нормальное, цена 40 т. руб Торг. 
//8-922-124-64-41
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии // 8-963-034-17-36
***ВАЗ 2114 2011 год. Пробег 25 тыс. 
км. Без проблем. // 8-906-807-09-29
** *ВАЗ 2108,  1996 год выпуска, цвет 
вишня. Состояние нормальное. Цена 
40 т. рублей. Торг // 8-950-632-62-57 
*** ВАЗ 2114, 2007 г. выпуска, дви-
гатель 1,6 л.с., пробег 70 тыс. км, в 
хорошем состоянии. Торг на месте. // 
8-965-504-00-23

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

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73

Песок строительный 400 руб. 
Тонна щебень любой фракции, 

отсев, от 20 тонн
телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

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

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

Календарь игр команды «Металлург» (Нижняя Салда)
в открытом чемпионате Нижнего Тагила по футболу в сезоне 2014 года 

Второй круг
Август

18 тур 7 чт «Металлург» – 
«ВЖР -Уралец-НТ» 0:3

19 тур 11 пн «Металлург-НТМК» 
–Металлург» 0:1

20 тур  18 пн «Юность» – 
«Металлург» 0:0

21 тур  25 пн ФК «Гальянский» – 
«Металлург» 0:1

Сентябрь

22 тур 2 вт УМС – «Металлург» 0:2

23 тур 5 пт «Росметалпрокат» – 
«Металлург»  0:4 

24 тур  8 пн «Металлург» – «Баранча» 1:1
25 тур  12 пт «Фортуна» – «Металлург» 1:0

26 тур 23 вт «Цементник» (Невьянск) – 
«Металлург» 0:3(-:+)

27 тур 29 пн «Металлург» – «Алмаз» 1:3

Октябрь

28 тур 13 пн «Форум-НТ» - «Металлург»  1:4 

Примечание: 
- первыми названы хозяева поля;

- справа указаны результаты матчей между соперниками в первом круге; 
- начало матчей в августе и сентябре в 19.00, в октябре в 18.00. 

Николай ЖУКОВ

Спорт. Футбол 
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 *Куры-несушки 150 руб, куры- несушки мо-
лодки 250 руб. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-
45-19; 8- 909-005-28-24
*Корову тремя отелами, 4 отел в декабре // 
8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
* Корову, 4 отела // 8-908-917-14-11
*Корову высокоудойную, 4 отела //8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Индюшата белые и бронзовые и  цесаря-
та // 8-904-985-00-42; 8-908-907-77-81
*** Недорого. Собаку породы бордосский 
дог. 1,5 года. Девочка. Только в хорошие 
руки. // 8-906-807-09-29
** *Козочка 3 мес., от хорошей дойной козы 
// 8-904-179-00-92
*** Козочки дойные, козел, козлята (3 меся-
ца)// 8-963-050-67-67
* Молодая корова на мясо. г. Н.Салда, ул. 
Пушкина, 107, обращаться до 14 часов.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ОТДАДИМ
** Сибирско-тунгурских котят, 1,5 мес, маль-
чики // 8-906-804-32-24
**В хорошие руки красивых котят, возраст 
1,5 месяца,  окрас серый, черный, рыжий, от 
мамы мышеловки // 8-963-031-50-93

РАЗНОЕ
Продаём:

*СРОЧНО! Продается беговая дорожка  
NJRNEO  IVITA// 8-912-661-13-76
*Срочно!  Продается пылесос TОМАS 
TWIN цена  9000 рублей.// 8-912-661-13-76
*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за кг//8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Картофель погребной, крупный // 8 -912-
29-26-548
*** Двери межкомнатные из двух половин 
(распашные остекленные), раковина фаянсо-
вая белая на подставке, новый морозильник 

«Саратов», люстра пятиламповая 60 
ватт, москитная сетка для балкон-
ных дверей (новая) // 8-961-763-49-
01
*Шлифлента (наждачка) 70 руб. за 
лист.. // 8-909-001-36-11
**Шкаф для посуды, стол письмен-
ный, трельяж, холодильник «Веко», 
полки для книг, полки-стеллажи 
(для разного). // 8-912-042-76-81
** Деревянная лодка, самодельный 
деревообрабатывающий станок // 
8-953-004-84-84
** Баня в чистоте 2,5х2,5 м , выдел-
ка (окно, дверь) // 8-909-706-32-41
* Шлифлента (наждачка) 50 рублей 
// 8-932-615-20-86
* Сруб 3х3 со стропилами //* 8-963-
273-82-85

РАБОТА

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

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются продавцы, 
кассиры, кладовщики

8 -922-13-33-031

8.08 – 10.08 АРКАИМ - Горы: 
Шаманка. Любви. Двухразо-
вое питание. Проживание.   
4800 руб. (Предков. Здоровья.  
Банк. Разума. Счастья. Встреча 
солнца.  – отд. плата) 
12.08,26.08 ТУРИНСКИЕ ГОРЯ-
ЧИЕ ИСТОЧНИКИ - 1950 руб., 
(по вторникам -  1750 руб)  
4 сауны, подводный душ, 6 
часов купания
16.08 ШОПТУР ИКЕЯ, ОБИ, 
АШАН – 900 руб. шесть часов 
17.08  – ТАРАСКОВО  (икона 
Всецарица, семь св. источни-
ков) 1000 рублей.

23.08  ПАРК «ГАЛЕЛЕО» + 
МАКДОНАЛЬС  – 1500 руб
23.08  МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХ-
НИКИ  – 1000 руб.
24.08 ВОЕННАЯ ИГРА «ЛАЗЕР-
ТАК»,  как пейнтбол, только  
без боли - лазером, сюжетная 
игра для взрослых и детей
24.08 –  «ВЫСОЦСКИЙ» В ЕКБ 
музей  В. Высоцкого, самое 
высокое здание – обзорная 
площадка 52 этажа, плотинка 
(свободное время) – 1500 руб.
28.08 ВИСИМ, СТРАУСЫ, ОЛЕ-
НИ. «ЕВРОПА-АЗИЯ» - 900 руб.
29.08-31.08   - ОЗЕРО ТУРГОЯК 

(Челябинск) - питание, прожи-
вание, баня  5500 руб. дополни-
тельно – о. Веры, Ильменский 
заповедник
30.08. ЗООПАРК + парк им. Ма-
яковского (г. ЕКБ. 5 час.) – 1500 
руб.
30.08 АКВАПАРК  (4 часа)  
+ ЗООпарк от 2150 руб.
05.10. ХРАМ НА КРОВИ. МОЩИ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИ-
МИФУТСКОГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
– 1000 руб.
СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА
от 900 руб. в сутки с питанием
Эконом туры в Санкт- Петер-

бург, Москву, Казань. ДЕТСКИЕ  
ЛАГЕРЯ. АЛТАЙ. ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА 
КАЗАХСТАНА.
ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ 
– ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: ТЕАТР 
– КОНЦЕРТ – МУЗЕЙ – ОЛЕНЬИ 
РУЧЬИ – ШОП-ТУР– КУНГУСКАЯ 
ПЕЩЕРА. ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ 
ПО КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА. 
АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – 
УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по 
цене санатория) 
СЕНТЯБРЬ: 14.09 – концерт 
Григория Лепса и Камеди Клаб 
(выкуп билетов сейчас)

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» 

 
 

 

* 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;
* Магазину «Мир меха и кожи» требу-
ется продавец // г. Н.Салда, ул. Ломо-
носова, 15 // 8-909-013-59-63
*Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин г. Нижняя Салда // 
8 -922-617-26-01
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976

УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ маши-
ны // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчи-
ки.// 8-963-034-17-39;
* Пиломатериал обрезной( брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакет-
ник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. // 8-906-811-22241
*Металлочерепица, профнастил в размер 
заказчика длиной до 7 метров, плоский 
лист, доборные элементы кровли, водо-
сточная система, саморезы кровельные 
всех цветов//8-906 -800-56-11;
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-
034-17-39;
*Торф, чернозем, опил в мешках. С достав-
кой. // 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С доставкой, 
самосвал 10 тонн // // 8 -963-034-17-39
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-
няя Салда) оказывает услуги6 консульта-
ции, вакцинации, операции, противокле-
щевая обработка. В.салда, ул. Ленина,56 
(площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 
14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 ча-
сов. Понедельник – выходной // 4-777-5
*Родители школьников 1-11 классов!!! 
Скоро новый учебный год! Помощь в усво-
ении учебного материала более чем по 15 
предметам школьной программы, англий-
ский язык, безопасность жизнедеятельно-

сти  - от дипломированного специалиста. 
К вашим услугам Евгений Александро-
вич// 8-962-389-90-97
* Профнастил С-8, RAL 8017 шоколад, 
1200х2000  - 500 руб. лист // 8-906-800-56-11
* Массаж. Уколы внутривенные, внутри-
мышечные на дому // 8-92222-101-66
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-51
*Строительные работы: бетонные рабо-
ты; фундаменты; возведение стен; кро-
вельные работы. Договор. Смета. Проект. 
Гарантия \\ 8-932-604-48-54; 2-37-66

ПОТЕРИ
*В Нижней Салде потерялись две черные 
пестрые телочки, обе с колокольчиками, у 
одной из телочек бирка. Кому известно ме-
стонахождение, просим сообщить за возна-
граждение. // 8 -909-028-88-42

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, лам-
повые радиоприемники и подобную ре-
тротехнику // 8-952-138-10-68
* Материалы для строительства дома – 
ФБС, ПК, Брус, Шлакоблок, Кирпич, ме-
таллопрокат, ЖБИ и другое// 8-932-604-48-
54
*Прицеп для легкового автомобиля // 
8-932-604-48-54

Ямобур. D - 190-250-350.
 Тел. 8-952-743-19-78 
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Когда мы с женой приехали работать в Ниж-
нюю Салду, главным врачом городской больни-
цы был Василий Михайлович Демченко. В то 
время градообразующим предприятием Н. Сал-
ды был Салдинский металлургический завод с 
пятью тысячами рабочих.

Завод тогда обладал всем металлургическим 
циклом: домной, мартеном, прокаткой и тре-
бовал к себе серьезного отношения обслужи-
вающей его больницы. Кроме завода больни-
ца обслуживала очень большой сельский рай-
он с деревнями Акинфиево, Медведево, Гаёво, 
Киприно, Балакино, Тагильский кордон, Шай-
танку и целый рабочий поселок Басьяновку с 
торфопредприятием. И этот обширный уча-
сток мы регулярно осматривали и лечили жи-
вущих там людей. 

В этих населенных пунктах были еще фель-
дшерские пункты, также требовавшие посто-
янного внимания главного врача больницы. В 
больнице была своя конюшня, лошадей надо 
было кормить, и у больницы был свой покос, 
на котором часто приходилось работать со-
трудникам больницы. Тогда в больнице авто-
машин не было.

Я вспоминаю, как однажды, дежуря на ско-
рой помощи во время вспышки гриппа, я обслу-
жил на лошади тридцать два вызова. 

Хирургическое отделение находилось в де-
ревянном здании, и лишь в 1956 году перееха-
ло на больничный городок, построенный СМЗ. 
Тогда больница получила, наконец, автомаши-
ну для скорой помощи.  

У меня сложилось впечатление, что Василий 
Михайлович любил заниматься хозяйственны-
ми делами больницы. Одновременно Демченко 
был заведующим хирургическим отделением на 
60 коек, которые постоянно были заполнены. 

Как врач-хирург, Василий Михайлович поль-
зовался огромным авторитетом у населения го-
рода. По средам он вел в поликлинике прием 
больных и к нему частенько обращались и жи-
тели Верхней Салды. 

В хирургическом отделении проводился 
большой объем операций. Василий Михайло-
вич сделал более ста резекций желудка по по-
воду язвенной болезни. Я помню, как Василий 
Михайлович ездил аттестоваться как хирург 

в Свердловск. Комиссия Облздравот-
дела старательно добивалась от него, 
по каким методикам он делает резек-
цию желудка. Экзаменаторы успоко-
ились только тогда, когда он сказал - 
«немного по Демченко», и присвоили 
ему высшую категорию. Отмечу, что в 
хирургическом отделении у Василия 
Михайловича работал дружный кол-
лектив врачей, все сёстры были высо-
коквалифицированы, и в этом заслуга 
была Демченко. При приезде очеред-
ной комиссии из Облздравотдела он, 
смеясь, говорил: «Валите все на меня, 
я отобьюсь!»

Демченко любил повторять мысль 
Владимира Высоцкого: «И не друг, и 
не враг, а так!». Так он  характеризо-
вал неприятного ему человека.

 Есть такое понятие - «деонтология». Это на-
ука поведения врача по отношению к больно-
му. И этой наукой хорошо владел Василий Ми-
хайлович. Он умел находить подход к больно-
му, вызывая доверие к себе. Его рекомендаци-
ям больные верили и, естественно, исполняли. 
И, конечно, это способствовало выздоровле-
нию. На обходах больных в стационаре он лю-
бил пожать больному руку и сердечно сказать: 
До свидания!». И больные были очень доволь-
ны его радушием. 

Бывали ли у него ошибки? Ну, как у всех 
врачей. Он относился к ним крайне самокри-
тично. 

Однажды он оперировал парня с желудоч-
ным кровотечением. Мне он, сокрушаясь, рас-
сказал, что во время операции он увидел не 
подлежащую вмешательству картину в обла-
сти желудка и был вынужден просто зашить 
брюшную стенку. 

Где-то через полгода я встретил этого боль-
ного здоровехоньким и крайне довольным опе-
рацией. Когда я рассказал об этом Василию Ми-
хайловичу, он, почесывая затылок и смеясь,  ска-
зал: «Что же я там видел?». По-видимому, он 
был хороший брюшной диагност. 

Врач-гинеколог Н.А. Комлева, бывавшая у 
него на операциях по поводу кишечной непро-
ходимости, рассказывала, что иногда кишка вы-

глядела очень 
сомнительно с 
точки зрения, 
здорова ли она, 
однако Васи-
лий Михайло-
вич отказывал-
ся от удаления 
этой  кишки . 
При этом исход 
операции был 
благоприятен.

О н  б ы л 
очень отзывчи-
вым главным 
врачом. Однаж-
ды у меня ле-
чился ученик 
Лев Андриадис 
по поводу край-

не неблагоприятной болезни подострого септи-
ческого эндокардита. Лечение требовало колос-
сальных количеств пенициллина, тогда чрезвы-
чайно дефицитного. Выделенный пенициллин 
быстро закончился. Я посоветовал брату боль-
ного обратиться к Василию Михайловичу. Боль-
ному был выделен дополнительный пеницил-
лин, и парень выздоровел! В то время с таким 
диагнозом это казалось чудом.

У Василия Михайловича был дефект ноги, и 
ему очень тяжело было выстаивать длительные 
операции. Однако он мужественно брался за са-
мые сложные и длительные по времени опера-
ции и неизменно получал хороший результат. 

Демченко был главой большой семьи из пяти 
человек, держал корову. А значит, работал и фи-
зически после рабочего дня. 

В личном пользовании у населения города 
в то время было всего четыре машины, и одна 
из них – у Василия Михайловича. Это была 
«Победа».

Наш главный не был ханжой в отношении 
к спиртному и при необходимости мог поддер-
жать застолье.

Василий Михайлович был очень самокри-
тичен. Он мне рассказывал, как во время прие-
ма осматривал старика с выпячиванием в верх-
ней части груди, и как ему хотелось «чиркнуть» 
скальпелем! А это оказалась аневризма аорты, и 
уж ее-то «чиркать» было никак нельзя. 

Он был очень исполнительным заведующим. 
Если его не устраивало моё указание, он гово-
рил: «А ты прикажи». Я приказывал, и он ис-
полнял точно. 

Все больные очень любили Василия Михай-
ловича Демченко и ревностно исполняли его 
врачебные назначения. При этом благополуч-
но выздоравливали.

Василий Михайлович был депутатом гор-
совета и принимал активное участие в его ра-
боте.   

 Население города сохранило очень теплые 
воспоминания о Василии Михайловиче Дем-
ченко – Почётном гражданине города Ниж-
няя Салда. 

                                                                             
   Врач Роман ИТКИН, 

в прошлом - начмед
 Нижнесалдинской горбольницы

И больные 
благополучно
выздоравливали
        Не помню, кто сказал, что от большинства людей на земле оста-
ется только черточка между двумя датами на могильной плите. 
     Но есть и те, память о которых остается  надолго. Добро, ко-
торое они успели совершить, и после того, как они оставили этот 
мир, побуждает людей вспоминать их с теплом и благодарностью.

Закончилась комплексная спарта-
киада на ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ, кото-
рая была начата в феврале 2014 года. 
И вот настало время подвести итоги 
соревнований. 

В программу соревнований вхо-
дило 6 видов спорта: волейбол, ба-
скетбол, лыжный спорт (гонка, эста-
фета), шорт-трек (в хоккейном кор-
те), настольный теннис, футбол 
(первенство, кубок). В спартакиаде 
приняло участие 4 цеха: прокатный 
цех, цех рельсовых скреплений, цех 
ремонта машинного оборудования, 
транспортный цех, а также команда 
НСПУ.  Несмотря на трудные вре-
мена на заводе, все команды прини-
мали активное участие во всех ви-
дах соревнований, которые входи-
ли в зачёт спартакиады. К сожале-
нию, НСПУ не приняли участие в 
соревнованиях по баскетболу, на-
стольному теннису и футболу, хотя 
могли претендовать на одно из 3-х 
призовых мест спартакиады. Хоте-
лось бы, чтобы руководство учили-
ща проконтролировало эту ситуа-
цию, и в следующем году НСПУ 
принимало участие во всех видах 
соревнований. 

Подведём итоги спартакиады. В 
течение двух месяцев сразу две ко-
манды основных цехов – прокатно-
го и ЦРС – оторвались от остальных 
и больше не отпускали своего пре-
имущества. Прокатчики заняли 1-е 
место по волейболу и баскетболу, а 
команда ЦРС заняла 1-е место по 
лыжам, настольному теннису, шорт-
треку и 2-е место по футболу.

1-е место заняли спортсмены 
ЦРС, набрав 11 очков (физорг – Сер-
гей Терентьев).

2-е место у команды прокатного 
цеха, они набрали 14 очков (физорг 
– Александр Махонин).

3-е место заняла команда ЦРМО, 
набрав 20 очков (физорг – Михаил 
Казакевич).

Хочется выразить благодарность 
всем начальникам цехов, которые, 
несмотря на труднейшие времена 
на заводе, оказывали помощь, осво-
бождая спортсменов для участия в 
спартакиаде. 

Также хочется поблагодарить 
Нину Николаевну Закирову за пони-
мание и награждение команд за пер-
вые места ценными подарками. 

По мнению спортивных специа-
листов, спартакиада прошла на вы-
соком уровне при квалифицирован-
ном судействе в каждом виде спор-
та. Следующие соревнования прой-
дут в августе: спортивное рыболов-
ство, туристический слёт и осенний 
кубок по футболу. 

Уважаемые спортсмены, до сле-
дующих стартов! Поздравляю всех 
спортсменов с Днём физкультур-
ника! 

Инструктор физкультуры 
НСМЗ,  

                               .М.ДУДИН 

Физкульт - 
ура!

В.М. Демченко - в первом ряду,
автор строк - во втором ряду.  1957 г.

Василий Михайлович Демченко

1950-е
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Из истории
застройки центра

Нижней Салды

Виктор Голованов, 
Владилен Дьячков, 
Борис Постыляков, 

краеведы

Окончание. Начало в № 29

Карла Маркса, 9

Карла Либкнехта, 13

   Два одноэтажных кирпичных дома по улице К. Маркса, 9 и 
13. Выполнены в одном стиле и располагаются по обе сторо-
ны от двухэтажного здания. Все три здания принадлежали куп-
цу Веденееву. Он жил в среднем двухэтажном здании, а по-
сле строительства двух одноэтажных зданий сдал его под апте-
ку. Фасад одного из одноэтажных зданий испорчен в результате 
облицовки сайдингом.    

  Еще одно здание из 
этой же «кирпичной» 
серии находится по 
адресу улица К. Либ-
кнехта, 13. В нем раз-
мещается почтовое от-
деление. История зда-
ния неизвестна. Но его 
фасад, несмотря на за-
пущенное состояние, 
сохранил заложенную 
архитектором красоту.   

  Есть в разных краях Нижней Салды несколько других кирпич-
ных зданий, построенных, предположительно, в тот же период, но 
они не представляют интереса в отношении их архитектурного ис-
полнения.   

   Строительство группы каменных домов в начале XX века, пре-
образивших архитектурный облик поселка в лучшую сторону, стало 
заметным историко-культурным событием для Нижней Салды. 

   В настоящее время администрацией города готовятся докумен-
ты по зданию Шубцева В. Г. (музей) для признания его памятником 
истории и культуры. Целесообразно было бы выполнить подобную 
работу и по части других зданий этой группы и осуществить в даль-
нейшем их реставрацию. Это стало бы первым шагом в восстанов-
лении исторического центра Нижней Салды. 

Сейчас первая задача молодёжной политики - рас-
ширить потенциал молодёжи в Нижней Салде. В го-
роде имеется актив. Идёт деятельное сотрудничество 
с молодежной организацией НИИМаш, с местной ор-
ганизацией Российского союза молодёжи. Очень раду-
ет, что люди тянутся, хотят принимать во всём участие, 
что-либо организовывают. Хочется отметить Степана 
Бекетова, Илью Максимова, они очень активные, на 
них стоит равняться.  

В рамках патриотического воспитания проводятся 
туристические походы, чтобы молодые знали и люби-
ли нашу землю. Проводятся также спортивные тури-
стические мероприятия – это профилактика зависимо-
сти. Необходимо, чтобы человек направлял свою энер-
гию в нужное русло.

В конце июля состоялась велосипедная прогулка. 
Общая протяжённость маршрута – 10 километров. Мы 
побывали на улице Демьяна Бедного, где нас впечат-
лили очень красивые дворы, посетили дом купца Тре-
ухова, где не развалился ещё ни один кирпичик. По-
смотрели Никольскую церковь, которая сейчас восста-
навливается. Всего в велопрогулке приняло участие 13 
человек. Посмотрели, пофотографировали. Участники  
говорят, что всё было шикарно, всё понравилось. Мно-
гие даже не думали, какой красивый наш город, какие 
красивые места есть у нас.

С первого по третье августа был организован сплав 
по реке Чусовая, в нем участвовало 50 человек. Также 
планируется фестиваль «Экстриму - ДА, экстремизму 
- НЕТ!». Это спортивные мероприятия, скейты, роли-
ки, паркур, в которых примут участие люди из  обла-
сти. Помимо спортивных мероприятий, так сказать, 
для души, пройдёт КВН.

А в конце августа планируется поездка на вело-
сипедах до села Медведево. Приглашаются все же-
лающие. 

Нравится, что молодёжь тянется. Как говорится, 
сколько людей, столько характеров и желаний. Просто 
хочется, чтобы молодёжь принимала участие во всём, 
ведь это широкий кругозор и, конечно, масса положи-
тельных эмоций. Если бы была возможность сделать 
афиши, было бы замечательно. Но это всё затратно. 
Мечтаем о спонсорах, которые  захотели бы нам по-
мочь. Мы были бы очень рады. Не все люди, к сожале-
нию, читают газеты и просматривают сайты».

Сама же Виктория помимо работы воспитывает дво-
их детей и занимается реализацией проекта «Организа-
ция пасеки для развития апитерапии в городе Нижняя 
Салда», с которым она выступала в конкурсе «Я – ру-
ководитель» и заняла там первое место. «Пока что всё 
на начальной стадии. Пчеловодов достаточно, каждый 
живёт для себя. Вообще, пчеловодство – это прекрас-
но, это связь с природой. По крайней мере, мои детки 
знают, что это совсем не опасно, а очень даже вкусно 
и полезно», - поделилась с нами Виктория.

«Мы умеем отдыхать просто, весело и интересно. 
Даже те, кто не хотели, как-то расшевелились. Мы не 
зануды! – говорит Виктория, - А нашей молодёжи хочу 
пожелать  поменьше сериалов и шоу, побольше читать 
полезных книг, и, конечно, следить за своим здоровьем. 
Думать о том, что же мы можем оставить после себя 
потомству. Знаете, как в песне поётся: «А сегодня что 
для завтра сделал я?».

                                                   Алена НЕКРАСОВА

Поменьше сериалов, 
побольше книг.
И следить за здоровьем

    Совсем недавно Викто-
рия Елфимова работала 
секретарём у главы адми-
нистрации, а с мая этого 
года она – инспектор по 
молодёжной политике.
    «Сидеть секретарём - 
это не для меня, я актив-
ный человек. А здесь мне 
очень нравится, получаю 
много положительных 
эмоций, - говорит Викто-
рия.

В августе троим ветеранам из Нижней Салды лич-
но от Президента России Владимира Путина вручат от-
крытки с 90-летием.

Третьего августа поздравительную открытку уже по-
лучила Мария Федосеевна Путилова, а 6-го августа по-
здравили Марию Петровну Волгиреву. 

Надежда Фёдоровна Замураева встретит свой 90-
летний юбилей 31 августа. 

«За свою жизнь я проработала 40 лет. Да и сейчас я 
не сижу на месте. В свои девяносто всё успеваю сде-
лать в огороде и по дому. Есть внук Женя, работает на 
ВСМПО, а внучка – продавцом в магазине. Также у меня 
есть правнук, он учится в институте. Все на месте!», - 
рассказывает Надежда Фёдоровна. 

Поздравляем всех юбиляров с 90-летием! Желаем 
здоровья, бодрости духа и отличного настроения!

Привет от президента
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- Сегодня, на-
конец, ты не 
будешь упрекать меня, 
что я плохо готовлю!
- Правда? 
А что у нас сегодня на 
ужин?
- Ничего.

Чемпион мира по тетрису может посадить за стол в два раза больше гостей, 
чем обычный человек.

Дима Боронин, 1 годик 2 мес. 
Жить малышам ой, нелегко:

Не трогайте это, не жуйте вот  то,
Не дергай свой  памперс,
Пей клюквенный морс,

А ну-ка, сынуля, прикрой голый торс!
Я же хочу в ковбоев играть,

На папином  пузике в даль ускакать,
Кофточку мамочке разрисовать…

А взрослые жаждут меня воспитать!

Приглашаем на постоянную работу г. В.Салда:

ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА

З/п от 35 000 + премии по результатам работы
ОТ НАС: официальное трудоустройство,  

официальная заработная плата 2 раза в месяц, 
 полный соц. пакет, премии по результатам работы,  

возможность карьерного  
роста, обучение в Учебном центре Компании.

Подробная информация по телефонам:
8-922-177-02-28 Татьяна


