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Горожане давно знают, что грядущий капремонт 
многоквартирных домов предполагает обязательную 
установку общедомовых приборов учета. За кото-
рую, как и за капремонт, платить придется из соб-
ственного кармана.

Впрочем, некоторым карманам повезло. 
Наша газета уже писала о том, что Нижняя Сал-

да получила около 8 миллионов областных субсидий 
на установку счетчиков. Специалисты администра-
ции еще весной подготовили проект на установку и 
отправили его в область. Таков порядок: муниципа-
литеты готовят  документы, Министерство энерге-
тики и ЖКХ их рассматривает и определяет, кому 
выделить субсидии.

Счастливчиками в Нижней Салде стали 43 дома. 
В них на эти 8 миллионов счетчики и будут установ-
лены, а карманы собственников не похудеют.

Похоже, такая щедрость – в последний раз. В 
дальнейшем жильцы, кроме собственного финан-
сирования капремонта в своих домах, будут на свои 
деньги устанавливать и счетчики.

Верхней Салде субсидии не выделили. Наверно, 
денег не хватило.

Нижней Салде
повезло

Жители двухэтажек на улице Фрунзе 125, 127, 129 
в Нижней Салде спрашивают, почему их дома пере-
несли из очереди региональной программы капре-
монтов многоквартирных домов с 2015-2017 на 2018-
2020 годы.

Действительно, эти двухэтажки стояли в очереди 
одними из первых, но – только в проекте программы, 
который рассматривали в апреле. Список домов, а по 
области их десятки тысяч, уточнялся.

Сейчас это уже не проект, программа утверждена. 
И в ее окончательном варианте эти дома на ул. Фрун-
зе передвинулись на несколько лет вперед. 

Но не стоит искать в этой ситуации чьих-то злых 
умыслов или интересов.

Какой дом на какой год ремонта попадет – рассчи-
тывает не человек, а компьютер.

В программу закладываются данные, которые пре-
доставляют муниципалитеты области. Они, эти дан-
ные состояния домов, известны:
-  год постройки дома;
- физический износ общего имущества в доме; 
- год проведения последнего капремонта;
- наличие общедомовых приборов учета;
- полнота поступления взносов на капитальный ре-
монт от собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

На основании этих требований бездушная маши-
на и выдает оче-
редность капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов.

Стоит доба-
вить, что в перво-
начальном вари-
анте региональ-
ной программы 
было прописано, 
что капремонту не 
подлежат дома ра-
нее 1950 года по-
стройки. Очевид-
но, там, наверху, были убеждены, что сейчас эти дома 
на ладан дышат и им уже ничто не поможет.  

В региональном списке на капремонт Нижнесал-
динского городского округа первым стоит дом 1914 
года постройки. (Жив курилка!) Далее идут дома 1917-
го года рождения (Во как раньше строили!). А двухэ-
тажки на Фрунзе возвели в 1959 году. 

В Верхней Салде первыми будут ремонтировать 
дома 1933-1934 годов постройки.

Понятно, что фрунзенские двухэтажки, как и мно-
гие другие дома в области, действительно, нуждают-
ся в срочном ремонте. 

Как его начать, не дожидаясь очереди, можно узнать 
на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области в разделе «Капремонт» или обратиться 
в городскую администрацию.

                                          Валентина ДОРОФЕЕВА

Человеческий 
фактор – не при чем

Цитирую «Биржу новостей» (разреше-
ние автора и редактора получено):

«Дмитрий Подсекаев (депутат – Ред.) предложил 
председателю Думы Константину Ильичеву обратить 
внимание, что заслушивание ответов главы админи-
страции Игоря Оленёва по обращению депутатов про-
тиворечит регламенту Думы, в котором прописано, что 
на письменный запрос должен следовать письменный 
ответ не позднее срока в 30 дней. 

Тут же вступила Лариса Карасёва: Игорь Владими-
рович, Вы готовы или будете оспаривать предложение 
о Вашем докладе?

И. Оленёв: Я готов ответить, но…
Л. Карасёва (перебивая): Я еще раз четко сформу-

лирую вопрос: Вы отказываетесь выступить с докла-
дом?

Д.Подсекаев (обращаясь к Карасёвой): По регламен-
ту работы Думы мы, депутаты, должны получить пись-
менный ответ и письменный ответ обсудить. Давайте 
всё-таки соответствовать регламенту работы Думы… 
В данном случае я предлагаю снять вопрос, потому 
что он не соответствует регламенту.

К. Ильичёв: Дается максимальный срок. Игорь Вла-
димирович знал, что Дума состоится 13 августа, он мог 
подготовить досрочно.

Д. Подсекаев (обращаясь к Ильичеву): Я так пони-
маю, что у Вас закон, что дышло. Сами законы уста-
навливаете, сами же их нарушаете.

К. Ильичёв: Мы, депутаты, имеем право задавать 
вопросы в любой форме» 

Одним словом, вместо письменного ответа на за-
прос группы депутатов Оленёва вынудили сделать от-
чётный доклад, во время которого его постоянно пре-
рывали и практически высекли морально, взвалив на 
него ответственность за городские проблемы, бóльшая 
часть которых накапливались десятилетиями, задол-
го до его вступления в должность. Досталось главе 
за долги МУП «Гор. УЖКХ», за убытки предприятия 
«Пассажиравтотранса», которое администрацию обя-
зывают поддерживать и помогать, за печальное поло-
жение комбината школьного питания и… за интер-
вью «Бирже Новостей», в котором глава обмолвил-

ся о нарушении депутатами законодательства (не это 
ли подстегнуло группу народных избранников к ско-
рой расправе?) 

Любые доводы Оленёва с треском отметались Ла-
рисой Карасёвой, отточившей мастерство словесных 
баталий за много-многолетнее депутатство. Пытались 
не отстать от нее и члены депутатской группы. 

Похоже, что должность главы администрации в 
Верхней Салде становится крайне опасной для здо-
ровья и репутации людей, отваживающихся всту-
пить в неё.

Вот примеры ухода последних глав верхнесалдин-
ской администрации.

Николай Тихонов – человек с огромным стажем пар-
тийной и государственной службы, закаленной долги-
ми годами общественной работы выдержкой. Получил 
инфаркт и вынужден был подать в отставку.

Молодого и креативного москвича Нистратова 
«ушли» организованным той же группой депутатов 
тайным голосованием, проигнорировав желание М. 
Воеводина оставить Сергея Львовича на месте мэра. 

Каким образом в число доканывающих нынешне-
го мэра народных избранников попал Игорь Косилов, 
который в своё время, будучи главой администрации, 
тоже досыта натерпелся от нападок лучшего журнали-
ста и бессменного депутата, остаётся на его совести.

Во вторник, 19 августа, Игоря Оленёва вызвал руко-
водитель Администрации Губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин. Игорю Владимирови-
чу было предложено новое место работы – начальника 
многофункционального центра (МФЦ) Верхней Сал-
ды. Оленёв ответил, что будет думать до пятницы. 

Бессменный депутат может праздновать очередную 
пиррову победу.

                                                                                                                   
Инна Долгих

                                                                          
P.S.  В случае, если Игорь Оленёв откажется от от-

ставки по собственному желанию, у него есть возмож-
ность обратиться в суд. 

  «Ты виноват уж тем,
что хочется 

мне кушать!»
    Именно эти слова из басни Крылова «Волк и 
ягненок» вспомнились мне, когда я прочла 
материал моего коллеги Хельге Бузунова 
«Пьеса для театра абсурда пока не окон-
ченная» в «Бирже новостей» от 15 августа 
2014 года. 
      Автор почти застенографировал засе-
дание Думы Верхнесалдинского городско-
го округа – очевидно, для того, чтобы чи-
татели поняли, кто и какую роль сыграл 
в отставке главы администрации Игоря 
Оленёва. 
    В результате принятого на Думе ре-
шения работа И.В. Оленёва признана 
неудовлетворительной, и главе Верх-
несалдинского городского округа К. 
Ильичеву поручено провести проце-
дуру расторжения контракта с главой 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа.
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ДЕлЕгированы
Спортом 

15 августа в Екатеринбурге во Двор-
це игровых видов спорта спортивная 
общественность области собралась на 
празднование 90-летия физкультурно-
го движения. 

Спортивную делегацию от город-
ского округа Нижняя Салда возглавила 
Людмила Трушкова, начальник управ-
ления молодежной политики и спорта. 
В состав 15 делегированных  салдин-
ских физкультурников вошли ветера-
ны спорта, тренеры и спортсмены, сре-
ди них Александр Павлов, Геннадий 
Дудин, Валерий Тюнис, представите-
ли физкультурного движения НИИМаш 
Снежана Винокурова, Ольга Казакевич 
и другие пропагандисты здорового об-
раза жизни.    

  
любовный

триллЕр 

Для родных исчезновение 25-летней мо-
лодой женщины на две недели стало уж 
слишком подозрительным, и они поспе-
шили в отдел верхнесалдинской полиции. 
Розыском пропавшей занимались практи-
чески все сотрудники полиции.

Вскоре сыщики установили, что по-
следним молодую женщину видел 24-
летний местный безработный, ранее дваж-
ды судимый за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Его доставили 
в отделение, где задержанный сознался 
в убийстве. 

Спасти подозреваемого от правосудия 
попыталась его сожительница и вину за 
это преступление смело брала на себя, 
объясняя убийство простой женской рев-
ностью. Но как не пыталась выгородить 
своего возлюбленного 18-летняя соперни-
ца, стражи порядка углядели иную версию 
преступления. 

30 июля подозреваемый приехал к зна-
комой в деревню Северная. Оттуда они от-
правились к другу в Верхнюю Салду. По-
сле бурного застолья гость предложил мо-
лодой женщине прогуляться до дома его 
родителей в коллективном саду. 

По предварительным данным, по до-
роге между парочкой вспыхнула ссора, в 
ходе которой пьяный друг ударил спутни-
цу, а затем утопил в колодце коллективно-
го сада № 2. Страшную находку в колодце 
и обнаружили полицейские.

иСчЕзнувший
миллион 

Директор одной из екатеринбургских 
фирм обнаружил крупную пропажу. При 
транспортировке из г. Екатеринбурга на 
ВСМПО   при неизвестных обстоятель-
ствах 31 июля исчезли 15 штук цилин-
дров высокого давления. Ущерб измеря-
ется 908605 рублями.

конь - фишка
коммунальщиков

Сотрудники коммунального хозяйства 
Верхней Салды ради экономии решили 
пересесть с автомобилей на коней. Руко-
водство ЖКХ заключило договор с мест-
ным конным двором на предоставление 
гужевого транспорта. Теперь по горо-
ду, где находится один из крупнейших в 
мире титановых комбинатов, разъезжает 
настоящая коммунальная конница.

— Наши экономисты подсчитали, что 
за год благодаря лошадям сможем сэко-
номить более миллиона рублей. Дело не 

только в бензине. Это экономия на зар-
плате водителя, ремонте имеющихся ма-
шин. Пропала и необходимость покупать 
новое авто: лошадь обходится в десять 
раз дешевле отечественного УАЗа, — 
приводит доводы Демид Ищенко, дирек-
тор управления ЖКХ Верхней Салды.

На городском хозяйстве сейчас тру-
дятся несколько лошадей, и савраски 
вполне оправдывают годовую арендную 
плату — 120 тысяч рублей.

Коннице выделили отдельный фронт 
работ — обслуживание сантехнических 
инженерных систем. На все аварийные 
вызовы сантехники теперь выезжают в 
конном экипаже. 

«То, что не поместится в машину, с 
легкостью можно погрузить в повозку — 
трубы, тяжелые газовые баллоны. — не 
нахвалится подопечными мастер участка 
Алексей Фролов. - Пожалуй, единствен-
ный минус ездовых лошадей — их не-
большая скорость движения. Зато живой 
транспорт надежнее: лошадь выйдет на 
работу и в 30-градусный мороз, а пло-
хие дороги ей не страшны».

Правда, распродавать уже имеющийся 
автопарк коммунальщики не спешат. Да 
и сам начальник муниципального ЖКХ 
пересаживаться с иномарки на коня не 
собирается. news.mail.ru

платноЕ можно
прЕвратить 

в бЕСплатноЕ 

У студентов-хорошистов, учащих-
ся на платной основе и сдавших в двух 
семестрах экзамены на четверки, уже с 
2015 года появится возможность перево-
диться на бюджет, сообщают "Известия" 
со ссылкой на Минобрнауки. 

В настоящее время такая возможность 
присутствует только у "отличников".

Для получения шанса на бесплатное 
образование студентам нужно будет, 
кроме высокой оценки за экзамены, вы-
полнить ряд дополнительных требова-
ний: не иметь на момент подачи заяв-
ления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолжен-
ности по оплате обучения.

Перевод на бюджет возможен, только 
если освободится соответствующее ме-
сто. Решение о переходе принимается 
специально создаваемой вузом комис-
сией, которая учитывает мнение студен-
ческого союза по поводу той или иной 
кандидатуры.

огромных
 СтипЕнДий 

нЕ буДЕт

В следующем учебном году в вузах 
начнут вводить паспорт студента. В нем 
будут указаны все данные учащегося - 
Ф.И.О., дата рождения и сведения о вы-
данном дипломе. Доступ к нему смогут 
получить только государственные ве-
домства - ФНС, Роструд, Росстат и Пен-
сионный фонд. Таким образом, можно 
будет оценить уровень дохода выпуск-
ников и определить популярность про-
фессии. Еще в следующем году в вузах 
станет больше мест - аж на 20 процен-
тов! Но это не значит, что поступить бу-
дет проще.

Во-первых, основной упор сделан на 
магистратуру. Поступить в магистры 
сможет каждый четвертый студент.

Во-вторых, значительная часть мест 
отдана под технические специально-
сти. А бюджет на подготовку менедже-
ров, юристов и экономистов опять со-
кратили.

Кроме того, в вузах станет больше 
иностранцев. В этом году Минобрнау-
ки выделило на них квоту в 10 тысяч 
человек. В следующем году ее увели-
чат до 15 тысяч.

Чего точно не будет, так это огромных 
стипендий и бесплатных общежитий.

бЕз ЕжЕгоДных 
нововвЕДЕний в Егэ - 

ну никак!

И опять больше всего изменений пред-
полагается в Едином госэкзамене. Во-
первых, его можно будет сдавать досроч-
но. Закончил курс географии в 10-м клас-
се - можешь тут же писать экзамен, пока 
все не забыл. Для этого создаются Неза-
висимые центры сдачи ЕГЭ.

Во-вторых, единый экзамен можно бу-
дет пересдать! Но только в том случае, 
если получил неуд. И каждый предмет - 
только один раз. Кроме того, в экзамене 
появится устная часть. В этом учебном 
году раздел «Говорение» включат в ЕГЭ 
по английскому языку. Потом устные за-
дания появятся в тестах и по другим пред-
метам. Все ответы будут записываться на 
диктофон. Обязательных предметов все 
так же два - русский язык и математика. 
Иностранный язык дополнит этот список 
только с 2017 года.

 

Дружно  иДЕм в кино
                        Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 21 по 27 августа

10.00 - 3D Тайна четырех принцесс (150 
руб.)
11.40 - 3D Самолеты: огонь и вода (150 
руб.) 
13.15 - 3D Город грехов 2 (180 руб.)
15.10 - 3D Самолеты: огонь и вода (180 
руб.)
16.45 - 3D Город грехов 2 (180 руб.)
18.40 - 3D Самолеты: огонь и вода (250 
руб.)
20.15 - 3D Город грехов 2 (250 руб.)
22.10 - 2D Неудержимые (170 руб.)

Внимание!!
 Сеанс фильма «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»

 в субботу 23 августа 
в 22:10 не состоится!
В субботу 23 августа 

 пройдет НОН-СТОП!
Начало в 23:00!

3D ГОРОД ГРЕХОВ
3D ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС

 2D НЕУДЕРЖИМЫЕ 3
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 28 августа

3D 7-Й ГНОМ
2D ВОЛКИ

Продаются  щенки 
немецкой овчарки
Тел. 8-9126351976
8-9221841947

Продам жилой дом в Нижней Салде по 
ул. Сакко и Ванцетти. Площадь 25 кв м., 
крытый двор, сарай, большие сени из 
бревен, баня, большой бак под воду.
Площадь участка 9,5 соток.
Все в собственности. Рядом с домом га-
зовая магистраль, вода. Дорога асфаль-
тируется. Тел. 8-9527384643.



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Футбол
Начнём с «Титана», неважно выступающего в этом сезоне.
Команда проводила матч в Первоуральске с лидером турнира – 

местным «Факелом». Наши ребята проиграли со счётом 0:2, и это 
выглядит закономерно. Состав команды по-прежнему ослаблен из-
за травм, а молодёжи, способной заменить травмированных игро-
ков, пока не видно. 

Вот и в предыдущей домашней игре с «Брозексом» (Березовский), 
проигранной со счётом 2:3, голами отметились ветераны команды 
– Николай Ионкин и Владимир Овчинников. После этих двух пора-
жений «Титан» опустился на последнее, 13-е место в турнирной та-
блице. Следующие матчи футболисты «Титана» проведут 24 авгу-
ста в Верхнем Тагиле с командой «Гранит», а 30 августа дома поме-
ряются силами с командой «Факел» из Богдановича. 

Нижнесалдинский «Металлург» выступает куда лучше и нахо-
дится в верхней части турнирной таблицы. Конечно, сравнивать ре-

зультаты титановцев и металлургов 
нельзя,  так как они играют в совер-
шенно разных турнирах. Тем не ме-
нее, выступления наших ребят не мо-
гут не радовать. 

Вот и в последнем матче металлурги 
сумели таки набрать очко в непростом 
поединке в гостях с Нижнетагильской 
командой «Юность». Стоит отметить, 
что «Юность» - очень хорошая коман-
да, также находящаяся вверху турнир-
ной таблицы.

Игра складывалась под диктовку хо-
зяев. Сначала счёт в матче сравнял ка-
питан нашей команды Сергей Балакин, 
уверенно реализовав пенальти. К кон-

цу игры хозяева вновь вели в счёте – 2:1. Казалось, своего они уже 
не упустят. К чести металлургов, они были другого мнения и смог-
ли сравнять счёт. Дмитрий Легостаев в прекрасном стиле обвёл не-
скольких соперников и неотразимо пробил в угол ворот соперника. 
Итоговый счёт 2:2, и 1 очко в копилку нашей команды. Следующие 
матчи команда Павла Удинцева проведёт на выезде: 25 августа – с 
ФК «Гальянский», 2 сентября – с командой УМС, 5 августа пожалу-
ет в гости к «Росметаллопрокат». Дома металлурги сыграют 8 сен-
тября с командой «Баранча».

Спорт

В минувшие выходные прошли футболь-
ные матчи в рамках первенства области во 2 
группе, где наши города представляет верх-
несалдинский «Титан». Также продолжается 
открытое первенство Нижнего Тагила, в ко-
тором выступает нижнесалдинский «Метал-
лург». Итог – одно очко на двоих, его завое-
вал «Металлург».

Хоккей
В канун празднования Всероссийского дня физкультурника состо-
ялся приуроченный к этому событию товарищеский матч по хок-
кею с шайбой. В гости к «Титану» пожаловал серебряный призер 
прошедшего минувшей зимой первенства области во второй груп-
пе –  команда «Огнеборец», представляющая пожарных Нижне-

го Тагила. 
Кто помнит, в прошлом сезоне наша 
команда вела 3:0 и умудрилась за одну 
минуту пропустить 4 шайбы, прои-
грав со счётом 6:8. На этот раз итог 
оказался ещё куда плачевнее, и это 
лишний раз доказывает, что состояние 
дел в хоккее в нашем городе удручаю-
щее: поражение со счётом 2:9, и про-
сто безобразная игра, которую пока-
зала наша команда. Хорошо, хоть бо-
лельщиков собралось немного в жар-
кий августовский день. Потому что 
смотреть на мучение нашей хоккей-
ной дружины, честно говоря, было не-
просто. Шайбами в нашей команде от-

метились Дмитрий Токарев и Артём Удинцев, чуть-чуть подсла-
стив горькую пилюлю.
 Время до начала хоккейного сезона ещё имеется. Это дает надеж-
ду, что  к зиме команда подойдёт более собранно и в новом сезоне 
подарит болельщикам положительные эмоции.
Также хотелось бы отметить создание молодёжной команды 
«Титан-2», которая примет участие в молодёжном первенстве об-
ласти. Ее тренером назначен Владимир Климов. Уже сейчас ребя-
та начали готовиться к сезону, проводят тренировки на льду и на 
земле. Может, этот шаг поможет возродить былые традиции наше-
му хоккею? Время покажет.
                                                                            Антон ГРИГОРЬЕВ

Прогрессивная конструкторская школа, осно-
ванная Александром Быковым, опередила по своим  
результатам  известные отечественные КБ по это-
му направлению. Тем самым НИИМаш, а вместе с 
ним - и город, приобрели известность и заслужен-
ное признание в нашей стране и за рубежом. Соз-
данные при непосредственном его участии и под 
его руководством ракетные двигатели малых тяг, 
установленные на космических станциях «Мир», 
«Салют», модулях дооснащения «Квант», «Кри-
сталл», космических кораблях «Союз Т», «Союз 
ТМ», «Прогресс» и других, являются образцами 
космической техники, которая эксплуатируется се-
годня и найдет свое применение в будущем.  

В августе 1976 г. конструктор Быков покинул 
Нижнюю Салду. Его трудовая деятельность про-
должилась в городе Сумы на Украине.  И там Алек-
сандр Быков оставил яркий след. 

Об этом писал журналист Леонид Черепов  в об-
ластной газете  «Сумы и сумчане» от 24.04.1991г. 
«Так уж повелось в нашей жизни, что писать про 
творцов новой техники до недавнего времени не 
приходилось, а если и писали, то обязательно про 
конструкторов самолетов, в крайнем случае, о соз-
дателях танков, артиллерийского оружия. Сейчас 
же создают тысячи машин разного назначения. 
Имен их создателей мы не знаем. К таким созда-
телям принадлежит Александр Быков – главный 
конструктор автомобильной газонаполнительной 
станции в блочно-контейнерном исполнении, пред-
назначенной для заправки автомобилей газом, что 
обеспечивает быстрый монтаж и возможность ско-
рой эксплуатации. Такая станция обслуживала 250 
автомобилей в сутки. 

Родился Александр Константинович в Архан-
гельской области. Потом был Кольский полуостров, 
затем Комсомольск-на-Амуре, Кубань, Калинин-
градская область. Секрет такой обширной геогра-
фии простой. Вырос он в семье военнослужащего. 
В Казанский авиационный институт его привела 
любовь к авиации. После его окончания трудился 
в филиале конструкторского бюро А.Туполева. Там 
и проявился неугомонный  характер Быкова, его не-
стандартное мышление, умение рисковать. Такие 
черты характера свойственны очень талантливым 
людям. Всем, кто имеет отношение к авиации, из-
вестно имя конструктора Александра Яковлева. 
Но кто бы мог подумать, что молодой специалист 
Александр Быков отважится составить ему конку-
ренцию! Проект реактивного спортивного самоле-
та, разработанного Быковым с единомышленника-
ми, который они создавали на общественных нача-
лах, используя любое свободное время, по своим 
технико-экономическим показателям, по мнению 

видных авиационных специалистов, мало чем усту-
пал самолету Яковлева. Вес самолета составлял 2,9 
т, размах крыльев – 7 м, скорость –  940 км/ч.  Толь-
ко отсутствие материальной базы не дало возмож-
ность А.Быкову запустить самолет в серийное про-
изводство. Он разработал методику оценки труда 
конструктора, что используется и сегодня. 

Значительный след  в жизни Александра остался 
на одном из предприятий Урала. Там он был удо-
стоен первой Государственной награды – орденом 
«Знак Почета». Работая в Сумах главным конструк-
тором газонаполнительной станции, за ее разработ-
ку и создание он был награжден орденом «Трудо-
вого Красного знамени». Его разработка была за-
щищена несколькими авторскими свидетельства-
ми. Как нам говорили коллеги,  у Александра Кон-
стантиновича одно хобби: работа. Он работал над 
созданием пристроя для выкачивания газа, кото-
рый поступал на станцию. Он создал систему осу-
шения сжиженного газа, которая защищена тремя 
авторскими свидетельствами. Эта система внедре-
на в ряде стран мира. Вел подготовку к поставке 
одной из модификаций станции в Аргентину. Он 
занимался и проблемами прикладной физики. С 
ним было легко работать как молодым специали-
стам, так и опытным ученым. У него было разви-
то мышление ученого-практика. Когда случилась 
авария в Чернобыле, у Быкова сразу возникло не-
сколько перспективных идей по защите населения. 
Он предложил размещать реакторы АЭС в глубо-
ких шахтах. Сохранились черновики с конкретны-
ми схемами раньше, чем были опубликованы по-
добные идеи Сахарова.

Проекты двигателей космических аппаратов, го-
лография, коллектор солнечной энергии – вот не-
полный круг интересов Александра Быкова. Его 
настольной книгой являлся журнал «Аэрокосмиче-
ская техника» с зарубежными новинками в области 
ракетной техники и космонавтики. Александр Кон-
стантинович занимался проблемами термоядерного 
синтеза при комнатной температуре. Большое вни-
мание уделял проблеме гравитации.  Кроме люби-
мой работы, он много думал о приватизации, но-
вой форме власти, создании малых предприятий. 
Его волновала судьба народа». 

Александр Быков умер 15 декабря 1993 года. 
Его действительно волновала судьба людей, и  се-
годня  символично, что все торжественные меро-
приятия и народные гуляния в Нижней Салде про-
ходят именно на площади Быкова, где собираются 
разные поколения.

Виталий СЛЕПУХИН,
заведующий музеем  НИИМаш

А из нашего окна 
площадь Быкова видна!
Уже 20 лет центр Нижней Салды именуется площадью Быкова

     Многие из салдинцев еще помнят этого удивительного человека, а для 
кого-то его имя так и осталось неизвестным.  А заслуги Александра Кон-
стантиновича Быкова в развитии института и города Нижняя Салда, как 
одного из центров космической техники, таковы, что его имя было достойно 
присвоения площади города.

Дмитрий 
Легостаев, 
автор спа-
сительно-
го мяча

Артем 
Удинцев, 
автор шай-
бы в воро-
та коман-
ды "Огне-
борец"
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
3-07-07,
8-909-
703-

53-07

На молодёжном фо-
руме:
- Люблю бородатых 
парней! Парни, не 
брейте бороду, Радуйте деву-
шек!
- А вы, девушки, брейте! 
Радуйте мальчиков!..
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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 познакомит-

ся с одиноким, обеспеченным мужчи-

ной  от 40 до 48 лет для серьезных от-

ношений. // 89655305225.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда

Одинокая женщина желает позна-

комиться с мужчиной 45-55 лет, с  по-

рядочным, не жадным, вредные при-

вычки - 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, не-

склонной к полноте для серьезных от-

ношений. Проживаю в Верхней Салде. 

Работаю. Звоните по телефону  после 

19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)

 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 

жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 

Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)

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

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

Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 

рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 

Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

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

обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 

Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)

Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение маши-

ны, умеющий вбить гвоздь, вскопать 

огород, подбодрить добрым словом. 

Вредные привычки не помеха, если 

они в меру!  о себе: хорошая хозяй-

ка, привлекательная женщина. хочу 

построить добрые и искренние от-

ношения, 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

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 одино-

ким сердцам встретить свою вторую половинку

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



Салдинский рабочий №33 от 21 августа стр. 15ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП с 25.08.2014 г. 
по 31.08.2014 г.

Поздравления

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете пользоваться редким успехом 

у противоположного пола. На выходные 
можно запланировать поход к парикмахеру. 
Следует остерегаться стремления к автори-
тарности и чрезмерной придирчивости к 
недостаткам окружающих.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вас ждут разочарования, 

неудачи в предпринимательской деятель-
ности. Желание ускорить некоторые про-
цессы ведут лишь к созданию очередных 
препятствий. С другой стороны, действия, 
направленные на стабилизацию положения, 
также не дают желаемого эффекта.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вы будете склонны проявлять честность 
и прямоту во что бы то ни стало. Общение 
динамично и конструктивно, особенно с 
женщинами - партнерами и сотрудницами. 
Контакты с широкой публикой помогут 
решению некоторых деловых вопросов.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Делайте все, что хотите, если только это 

не пойдет во вред окружающей среде и не 
слишком отразится на семейном бюджете. 
Возможно, даже кое-кто из соратников с 
пониманием отнесется к вашим действиям.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя предоставит вам возможность 

быть беззаботным и доставит пару-тройку 
поводов для радости. Однако обязанностя-
ми все-таки пренебрегать не следует.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы будете стремиться к большей свободе 

действий, будете искать возможность ори-
гинального творческого самовыражения 
в коллективе, рабочей группе. Благодаря 
этому можете стать лидером.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе Вы не можете правильно 

оценить ситуацию, не способны выдвигать 
объективные требования к подчиненным, 
ставить реальные задачи, видеть перспекти-
ву в истинном свете и принимать адекватные 
решения.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели следует позаботиться 

о безопасности - своей и близких, так как 
возрастает вероятность получить травму. 
Гармоничная космическая ситуация способ-
ствует Вашему финансовому благополучию.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя особенно благоприятна для 

людей, занятых творчеством. Друзья могут при-
гласить в театр или в кино. Дела, назначенные 
на конец недели, пройдут на редкость удачно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Хороший период для приведения своих 

дел в порядок, для организационных преоб-
разований. Прежние обязанности и заботы 
напоминают о себе.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
На Ваше внимание будут претендовать 

все, начиная от ближайших родственников, 
и заканчивая случайными знакомыми. Кому-
то явно придется отказать, постарайтесь это 
сделать тактично.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют 

самым беззастенчивым образом. Как бы вам не 
вменили в обязанность то, что вы делаете ис-
ключительно по доброй воле.

С ЮБИЛЕЕМ
Рашита Аскатова,

Любовь Николаевну Дудину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Анатолия Сергеевича Бакланова,
Галину Петровну Белякову,

Петра Васильевича Бодякова,
Маргариту Ивановну Винокурову,

Софью Петровну Мурашову,
Юрия Петровича Пономарева,

Владимира Степановича Решетникова,
Александру Тимофеевну Сафронову,

Надежду Демьяновну Швецову.

В вашей непростой бесконечной судьбе,
Пусть мимо проходят невзгоды,

Здоровья и счастья желаем мы вам
На долгие годы.

Совет ветеранов НИИМаш

14 августа на 35 году жизни 
скоропостижно скончался любимый муж, 

любящий отец, добрый друг 
Селезнев Евгений Владимирович.

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами,

Меня печаль гнетет 
и в сердце кровоточит рана,

Сынишка твой растет, 
теперь не зная слова «папа».

Прости, что нам под небом звездным
 к твоей плите носить цветы,

Прости, что нам остался воздух,
 каким не надышался ты.

Нашей скорби не измерить, мы тебя помним и любим
жена Анна и сын Серафим.

Выражаем благодарность всем родным, близким, друзьям, 
кто поддержал нас в нашем безутешном горе.

Международный турнир 
на Кубок ЕВРАЗа

17 августа в Качканаре состоялось торжественное открытие III-го корпоративного 
международного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. В соревновании принимают 
участие 10 команд, представляющих предприятия Урала, Сибири, Украины, Находки, 
Тулы и Москвы. Футбольные баталии продлятся до 24 августа. Победитель получит 
переходящий Кубок ЕВРАЗа.

На торжественном параде участников приветствовали управляющий директор 
ЕВРАЗ КГОКа Владимир Бобров, начальник департамента социальных отношений 
ЕВРАЗа Илья Вяткин, мэр города Сергей Набоких, председатель профкома Анатолий 
Пьянков.

«Корпоративный турнир по футболу стал традиционным, – отметил управляющий 
директор ЕВРАЗ КГОКа Владимир Бобров, – ежегодно в Качканар съезжаются около 
200 сотрудников ЕВРАЗа из регионов России и из Украины. Проведение подобных ме-
роприятий объединяет работников разных предприятий под флагом компании ЕВРАЗ».

Турнир открыл матч команды управляющей компании ЕвразХолдинг и футболи-
стов Евразруды. Москвичи, будучи дебютантами соревнований, уступили сибирякам.

Ежегодно ЕВРАЗ КГОК направляет средства на обновление городского стадиона 
Горняк. Проводится косметический ремонт раздевалок, трибун, с начала лета ведется 
работа по подготовке травяного покрытия. Тренировки команд проходят на другом 
поле с искусственным покрытием. Его реконструкция была проведена при финансовой 
поддержке ЕВРАЗа.  

Для участников соревнований  предусмотрена культурная программа.  Каждая ко-
манда побывает в профориентационном выставочном центре ЕВРАЗ КГОКа, съездит 
на обзорную экскурсию по городу и посетит основные производственные подраз-
деления предприятия.  

Кубок ЕВРАЗа по футболу – второй корпоративный проект компании. Уже 10 лет 
в Шерегеше проводятся соревнования по горным лыжам памяти Андрея Севенюка. 
Оба турнира пользуются заслуженной популярностью не только у участников, но и 
у зрителей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

*Сниму комнату в общежитии, или комнату в ком-
мунальной квартире в Верхней Салде// 8-953-0527-
276
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 ре-
монтом 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

ПРОДАЁМ:
***4-х комнатную квартиру на 
ул. Уральская,2// 8-929-22-15-
460
*Участок 12 соток с летним до-
мом на Кордоне, место как на ку-
рорте, 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. Пар-
ковая. 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. Недо-
рого. Возможна покупка под материнский капитал 
// 8-908-637-36-03
* Квартиру в малосемейке на 3 этаже, г. Н. Салда, 
Строителей// 8-908-900-05-77
*Земельный участок под стройку, есть фундамент, до-
мик жилой без печки. 26 кв.м.. пер. Коммунаров, 20. 
Рядом магазин «Баранный», д/с, остановка. Всё при-
ватизировано. 150 тыс. руб. // 8-963-851-13-23
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцет-
ти. 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. Погреб, смотровая яма. Гараж отштукатурен, бе-
тонный пол. // 8-963-440-93-66 
* 2-ух комнатную квартиру по ул. Ленина ( г. В.Салда) 
район городской библиотеки // 8-912-657-02-24, 8 
-908-90712-67
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, балкон застеклен, 
стеклопакеты в Нижней Салде // 8-906-804-32-24
*Большой дом по ул. Рабочей Молодежи, 4 
(Н.Салда), двор, гараж, отопление, газ, скважина, 
подвал, баня, 7 соток //8-929-22-15-460
* В коллективном саду № 1 ( г.Нижняя Салда) про-
дается удобренный, ухоженный участок, 9 соток. Есть 
все посадки. Очень много зимних цветов. Баня, домик. 
Для проживания два дивана, холодильник, электро-
плита, посуда. // 8-903-08-137-41
** *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 про-
дажа 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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16

** Дом в Нижней Салде 40 кв.м., газовое отопление, 
центра. Канализация, сад, 2 теплицы, баня, участок 
13,5 соток, надворные постройки. Продадим или рас-
смотрим возможные варианты// *8-952-742-12-41
**Газифицированный дом с постройками, земельный 
участок 12 соток, в г. Нижняя Салда, ул. Пушкина //8-
953-00-72-472
*Дом бревенчатый жилая площадь 26,8 кв.м в Нижней 
Салде, ул. 22 съезда КПСС, д. 27, есть большой кры-

тый двор, баня, газовое отопление, 
рядом колонка с водой, земельный 
участок 10 соток. Цена 1 млн руб, 
уместен торг// 8-912-219-31-39
*Однокомнатную квартиру СМЗ, 
Уральская,12, 1 этаж, 31,2 кв.м // 
8-909-027-09-00
*Дом в районе Больничного город-
ка, улица Луначарского  (г. Ниж-
няя Салда)// 8-9222 -2019-52 ; 8 
-343544-30-39; 8-912-220-73-89
* Земельный участок с нежилым 
домом, Урицкого, 79 (Нижняя Сал-

да). Общ. пл 1232 кв.м, под окном питьевая колонка 
(крытая0, рядом сеть магазинов, школа-сад № 5. Доку-
менты готовы.// 8-34345-3-36-67; 8 -904-163-47-22
* Гараж в кооперативе «Энергетик» за 29 ц. НИИМаш// 
8-909-028-25-93
*Жилой дом с центральным отоплением, скважиной, 
выгребной ямой, санузел в доме, крытый двор, новая 
баня, теплица, два хлева, общая пл. 50 кв.м. Цена до-
говорная. Подробности по телефону// 8-967-851-05-22

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 
**ВАЗ 21099,1997 г. выпуска, состояние нормальное, 
цена 40 т. руб Торг. //8-922-124-64-41
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хорошем состоянии // 
8-963-034-17-36
*Трактор МТЗ-82, кунг, лопата, 2 телеги с конниками 
// 8-950-64-95-728
* ВАЗ 21093, 97 г. в., цвет баклажан, состояние хоро-
шее, резина зима\лето // 8-952-72-90-752
*** ВАЗ 21102, цвет серебристый, 8-клапанный двига-
тель// 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

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

** «Меган-2», выпуск 2008 г., пробег 98000, второй хо-
зяин, двигатель 1,6, бензин, передний привод, седан, 
левый руль, цвет красный, полностью укомплектова, 
цена 350 т рублей, торг.// 8-909-012-34-69
* Рено-Сценик, 2004 г.в., в отличном состоянии // 8 
-922-602-15-19
* ВАЗ 2111(универсал) 2001 г.в, пробег 160 тыс. км, 8 
клапанный инжектор, МР3, вложений не требует, со-
стояние отличное, 90 т. руб. // 8-992-020-63-53
*ВАЗ 2106, 98 г.в. имеется запасной двигатель. Состо-
яние отличное. // 8-950-653-87-61

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Лан-
драс. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
 *Куры-несушки 150 руб, куры- несушки молодки 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
** *Козочка 3 мес., от хорошей дойной козы // 8-904-
179-00-92
*** Козочки дойные, козел, козлята (3 месяца)// 8-963-
050-67-67
* Молодая корова на мясо. г. Н.Салда, ул. Пушкина 
,107, обращаться до 14 часов.
* Бык, 1 г. 4м // 8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
* Две телочки 3,5 месяца от крупных коров д. Север-
ка// 8-904-386-51-02
* Петух породы «Брама», возраст 1 год // 8-965-508-
75-72

ОТДАДИМ
*Котят в хорошие руки// 8-902-871-70-20

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
*Шлифлента (наждачка) 70 руб. за лист.. // 8-909-001-
36-11

Срочно требуется уборщица  
В. Салда. 

83435422745, 89024093239
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**Шкаф для посуды, стол письменный, 
трельяж, холодильник «Веко», полки 
для книг, полки-стеллажи (для разного). 
// 8-912-042-76-81
*** Деревянная лодка, самодельный де-
ревообрабатывающий станок // 8-953-
004-84-84
*** Баня в чистоте 2,5х2,5 м , выделка 
(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
* Козье молоко // 8-929-219-94-00
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная 
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Коробку скоростей ВАЗ 2109 и другие 
запчасти// 8-965-514-3950
* Сено, дрова, поросята // 8-922-610-53-
66

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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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;
* 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
*Требуются рабочие на колку и рас-
пилку дров, умеющие работать с бен-
зопилами // 8-912-606-44-81; 8-982-

601-10-61; 8-908-919-22-19

УСЛУГИ
*Междугородние пассажир-
ские перевозки на комфорт-
ных авто  (иномарки) Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направ-
ления области и России, име-
ется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный за-
каз машины // 8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки Газель–тент. 
Грузчики.// 8-963-034-17-39;
*Смесь для заливки фунда-
мента и полов. Щебень, от-
сев, песок. // 8-912-644-57-23; 

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, грузчики

8 -922-13-33-031

26.08, 13.09, 23.09, 07.10, 
21.10 ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ 
ИСТОЧНИКИ четыре часа купа-
ния, четыре сауны, подводный 
душ. 1950 руб., (по вт. -  1750 
руб)  Доп.- мужской мона-
стырь в в. Синячихе
29.08-31.08 ОЗЕРО ТУРГО-
ЯК (Челябинск)  - питание, 
проживание, баня  5500 руб. 
дополнительно – о. Веры, Иль-
менский заповедник
30.08.  – ЗООПАРК + парк 
им.Маяковского (г. ЕКБ. 5 час.) 
– 1500 руб.

05.09-08.09  АРКАИМ. Горы: 
Шаманка. Любви. Встреча 
солнца.   2-х-вое питание. 
Проживание.   5000 руб. ( горы 
- Предков. Здоровья.  Банк. 
Разума. Счастья. Власти – отд. 
плата) 
14.09. ШОПТУР ИКЕЯ, ОБИ, 
АШАН – 900 руб. шесть часов 
21.09.ТАРАСКОВО, (икона Все-
царица, св. источники) 1100 
рублей.
28.09. ВИСИМ, СТРАУСЫ, ОЛЕ-
НИ. «ЕВРОПА-АЗИЯ - 900 руб.
05.10. МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХ-

НИКИ – 1000 руб.
05.10. ГАНИНА ЯМА, ХРАМ НА 
КРОВИ. МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА ТРИМИФУТСКОГО 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ– 1000 руб.
2.10  «ВЫСОЦСКИЙ» В ЕКБ - му-
зей  В.Высоцкого, самое высокое 
здание – обзорная площадка 
52 этажа, плотинка ( свободное 
время) – 1500 руб.
19.10. НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ, 
Музей икон. Масстер класс в 
Таволгах 1500 руб
25.10 КУНГУСКАЯ ПЕЩЕРА Экс-
курсия по г. Кунгуру. Двухразо-

вое питание. «Мерседес» 18 
мест – свободный салон. ТВ.
ЧЕРНОЕ МОРЕ. БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН от 900 руб. в сутки с 
питанием
Эконом туры. Санкт- Петербург. 

Москва. Казань. 
САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, 

БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене 
санатория) 

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ – 
ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: ТЕАТРЫ 
- КОНЦЕРТЫ  - МУЗЕИ –- ШОП-

ТУРЫ – ЭКСКУРСИОННЫЕ И 
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 

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» 

 
 

 

8-3435-922-467
* Пиломатериал обрезной( брус, 
доска), доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, пе-
сок серо-зеленый, песок желтый, 
песок речной. Доставка. // 8-906-
811-22241
*Металлочерепица, профнастил 
в размер заказчика длиной до 7 
метров, плоский лист, доборные 
элементы кровли, водосточная си-
стема, саморезы кровельные всех 
цветов//8-906 -800-56-11;
* Установка замков любой слож-
ности в железные и деревянные 
двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Щебень ( горная, шлаковая), отсев, 
песок, смесь для заливки фундамента 
и полов. Доставка от 5 тонн // 8-912-
644-57-23; 8-900-202-84-67
*Щебень, шлак, отсев, песок. С до-
ставкой, самосвал 10 тонн // // 8 -963-
034-17-39
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая 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 часов. 
Понедельник – выходной // 4-777-5
*Родители школьников 1-11 клас-
сов!!! Скоро новый учебный год! По-
мощь в усвоении учебного материала 
более чем по 15 предметам школьной 
программы, английский язык, без-
опасность жизнедеятельности  - от 
дипломированного специалиста. К 
вашим услугам Евгений Александро-
вич// 8-962-389-90-97
* Отсев горный , шлаковый; щебень, 

смесь для заливки. Низкие цены. До-
ставка от 5 тонн. // 8-912-233-61-13
* Профнастил С-8, RAL 8017 шоко-
лад, 1200х2000  - 500 руб. лист // 8-906-
800-56-11
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-
66
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-
45-51
**Строительные работы: бетонные 
работы; фундаменты; возведение 
стен; кровельные работы. Договор. 
Смета. Проект .Гарантия \\ 8-932-604-
48-54; 2-37-66
* Электромонтаж электропроводки, 
замена старой, установка счетчиков, 
люстр и т.д. // 8-902-502-50-60

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику // 8-952-138-10-68
* Материалы для строительства дома 
– ФБС, ПК, Брус, Шлакоблок, Кир-
пич, металлопрокат, 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 

Клининговой компании требуется 
уборщица на территорию

 "Титановой долины". 
График работы - 3 раза в неделю, не-

полная занятость. ЗП 8000 руб. 
Тел. 8-967-636-19-90
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Школьник. Студент. Учитель.
Кто сколько потратит 
на учебный год?
      Подготовка к школе — недешевое удоволь-
ствие. Несмотря на то, что образование у нас бес-
платное, родители в начале каждого учебного года 
оставляют в магазинах огромные суммы. И не только родите-
ли. 1-го сентября детей в школе встречают их вторые мамы – учителя, кото-
рые также готовятся и приобретают всё самое необходимое к началу учеб-
ного года. Не нужно забывать и о студентах, ведь для них первое сентября, 
по-прежнему, остаётся ярким и праздничным днём, который так же, как и в 
школе, требует покупки одежды и канцелярских товаров.
      Так сколько же затрат уходит при подготовке к учебному году у учителя, 
школьника и студента? 

    Все методические пособия мы поку-
паем сами. Раньше выделяли по 100 ру-
лей в месяц, но и их отменили. Всё до-
статочно дорого: чтобы купить все мето-
дички, надо ирядно потратиться. Допу-
стим, у меня 4-й класс. Мне нужно ты-
сячи три только на методическую лите-
ратуру, а еще диски, плакаты, карты. Все 
покупаем сами, в школе ничего нет. Так-
же нужны ручки, бумага, файлы, магни-
ты, всякие мелочи для работы, без ко-
торых не обойтись. Вот и получается – 
пять-шесть тысяч рублей минимум.
     Нам проще, мы стажисты, и у нас уже 
кое-что есть, а вот если придёт молодой 
специалист, то разорится точно. Это всё 
накапливается годами, но приходится 
всё время что-то обновлять, так как про-
граммы в школе постоянно меняются.

    Подготовка к учебному году в университете 
проходит почти так же, как и в школе: покупаю 
тетради, ручки и даже какой-нибудь милый пе-
нал. На канцтовары уходит около тысячи ру-
блей. Закупка канцтоваров занимает не очень 
много времени, но тетради стараюсь выбирать 
так, чтобы в учебном году обложки радовали 
глаз. Что касается одежды: как любая девушка, 
я очень люблю ходить по магазинам. К учеб-
ному году обязательно покупаю новые брюки, 
джинсы, кучу рубашек, юбочек и платьев. Но-
вая одежда особо поднимает настроение перед 
учебным годом, особенно у девушек (улыба-
ется). На покупку одежды уходит около 10 ты-
сяч рублей, на её поиск – несколько дней. При-
обретаю одежду, в основном, в Екатеринбурге, 
канцелярские товары покупаю как в Екатерин-
бурге, так и у нас.

В нашей стране 98 % педагогов – женщи-
ны, которые хотят встретить своих учеников 
во всеоружии. К первому сентября мы стара-
емся выглядеть перед своими учениками до-
стойно, соответственно, это подразумевает 
затраты на приобретение одежды. 

Что же касается методических пособий, 
то их мы покупаем самостоятельно. Рань-
ше на методическую литературу выделялись 
деньги, сейчас нет. Но наряду с этим есть 
возможность приобретать пособия через би-
блиотеку либо на выставках-продажах. Кан-
целярские товары покупаю в магазине «Ва-
лентина». Когда мне что-то необходимо во 
время уроков, то это я могу купить в магази-
не, который размещён прямо в школе. 

Светлана
Бакланова, 
учитель 
начальных 
классов 
школы № 7

Юлия Бергер, 
студентка 
Уральского
федерального
 университета

Наталья 
Винокурова, 
завуч началь-
ных классов 
школы № 7

  Вот теперь и мы среди 
учащихся (улыбается). Хо-
чется, чтобы для сына пер-
вый день в школе запом-
нился навсегда. Как гово-
рится, первый раз – в пер-
вый класс! Да, затрат ухо-
дит немало. На канцеляр-
ские товары мы потрати-
ли пять тысяч рублей, а 
на одежду около 10 тысяч.  
Приобретаем всё в гипер-
маркетах Нижнего Тагила. 

    Мы в этом году идём уже в шестой класс. В на-
чальной школе очень много денег уходило на кан-
целярские товары, сейчас на них мы тратим две 
тысячи рублей. Также каждый год к первому сентя-
бря покупаем и одежду, на неё уходит где-то 6 ты-
сяч. Все покупаем в магазинах Верхней Салды.

Анастасия Реутова, 
мама первоклассника

Наталья Шарова,
мама
6-классницы

   Учебный год – напряженная пора не только для 
школьников, но и их родителей. Приходится вместе со 
своими чадами штудировать учебники или подтяги-
вать своих детей за счет занятий с репетиторами. Офи-
циально как такового репетиторства у нас нет, а фак-
тически каждый выпускник пользуется услугами пре-
подавателя, который натаскивает его до определенно-
го уровня.
   Без репетиторства и дополнительных занятий сегод-
ня наше образование, увы, немыслимо. В крупных го-
родах достаточно много курсов для школьников, где по 
тому или иному предмету можно повысить знания. У 
нас же это редкость.
   И вот накануне учебного года мы узнали, что откры-
ваются для школьников математические курсы, где ре-
бята смогут с квалифицированным преподавателем 
смело готовится к ЕГЭ, ГИА.
  С человеком, который решил открыто заняться допол-
нительным преподаванием математики вне учебного 
времени, мы встретились на страницах нашей газеты. 

- Расскажите о себе. 
- Я по образованию - преподаватель математики, окончи-
ла Уральский Педагогический университет экстерном (два 
курса сдала за один год). Из сегодняшних интересов: реше-
ние задач повышенной сложности, технологии интенсивно-
го обучения, социальная психология, проведение тренингов, 
мнемотехника и эстетика. 
- Чем предполагаете заниматься?
Математикой с детьми в группах по 3-5 человек и индиви-
дуально. Подготовка к ЕГЭ и ГИА (базовый и профильный 
уровень), улучшение усвоения школьной программы. Пока 
планирую набрать группы (9, 10 и 11 класс), часть из них 
в Верхней и часть – в Нижней Салде. Будут запросы на 5-8 
класс – буду рассматривать. 
- Почему именно преподавание?
- По зову сердца. Без шуток. Мне невероятно нравится моя 
деятельность! Чувствуешь, что делаешь что-то полезное лю-
дям. Кроме того, это очень интересно. Хочется хоть немно-
го изменить этот мир. Если это в моих силах – почему бы и 
нет? В последние годы Советского Союза в Донецке была 
организована Лаборатория интенсивных методов обучения, 
Шаталов руководил, известный педагог. Один из последних 
проектов – школьный курс планиметрии за год. Два раза по 
два часа в неделю занимались школьники из разных клас-
сов. В итоге все дети выучили геометрию на четыре и пять. 
Потом Союз распался, и все… 
    Сейчас по телевизору и в интернете потешаются над 
Джейн Псаки, над ее незнанием элементарных вещей. Но 
если мы сейчас не будем делать что-то для наших детей, то 
Джейн Псаки – это то, что нас ждет лет так через 10-15. Ре-
зультаты ЕГЭ-2014 говорят сами за себя.
- Есть ли у вас какие-то секреты, изюминки?
- Поскольку мне очень интересны процессы памяти, мыш-
ления, работа левого и правого полушарий мозга, каналы 
восприятия информации, я взяла некоторые элементы си-
стемы Шаталова, смиксовала с картами памяти Тони Бью-
зена и добавила свои личные наработки. Система работа-
ет. Также на моих занятиях дети развивают речь, в том чис-
ле, математическую, учатся размышлять, искать решение и 
обосновывать свои выводы – это важно в любой сфере дея-
тельности.
- Почему именно мини-группы? Разве не лучше индиви-
дуальные занятия, ведь там все внимание преподавате-
ля сосредоточено на одном-единственном ученике?
- Да, такое мнение достаточно распространено. На самом 
деле для среднего и повышенного уровня занятия в мини-
группе дают максимальный эффект по сравнению с други-
ми формами обучения, так как в группе активность мозга 
выше, человек начинает работать на другой скорости, а не-
большое количество участников позволяет уделять внима-
ние каждому. Плюс экономический фактор: ученик может 
обучаться у квалифицированного преподавателя по той же 
цене, что и у начинающего или студента.
- Как попасть к вам на занятия?
Записаться по телефону  8 909 705 67 04 на бесплатное те-
стирование и собеседование для определения уровня вашей 
подготовки, затем определяем план занятий. Чем раньше вы 
начнете заниматься, тем лучше будет ваш результат.

    На моих заня-
тиях дети разви-
вают речь, в том 
числе, математиче-
скую, учатся
размышлять, искать 
решение, обосно-
вывать свои 
выводы… Светлана Лисконог, 

частный преподаватель

    Выражаем сердечную благодарность совету ветеранов ОАО СМЗ НТМК за организацию 
интересной поездки в г. Верхотурье. Большое спасибо!

Члены клуба «Оптимист»
 Н.П. Корпачёва, Л.А. Волкова, 
В.М. Маркова, Л.А. Катуркина
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10.00 – турнир по волейболу, спорткомплекс «Чайка»
10.00 – турнир по большому теннису, манеж «Сигнал»
11.00 – «Салда в объективе времени. Вторая половина 20-го века». Открытие фотовыставки, 
кинотеатр «Кедр»

Парк им. Ю.А. Гагарина
12.00 – «Мой разноцветный город», творческая акция
13.00 – «В погоню за приключением», детская игровая программа
14.00 – «Радоваться каждому дню», концертная программа детской школы искусств «Ренес-
санс»
15.00 – «Словом прекрасным-прекрасным в мире творим», поэтическая акция
16.30 – танцевальный батл
19.30 – рок-сэйшн, гр. «Тротил», «Battle Scars», «Blues Line», г. Нижний Тагил

Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова
13.00 – «Радужное колесо», городской пробег

Детская школа искусств
13.00 – «Прикоснись к миру искусства», концертная программа, выставка работ учащихся и 
преподавателей

Центр детского творчества
13.00 – «Палитра хорошего настроения», концертно-игровая программа, выставка работ 
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы

Верхнесалдинский краеведческий музей
12.00-18.00 – «Кладовая салдинских ремесел», открытие выставки

Площадь у авиаметаллургического техникума
15.00 – «Деревенское подворье», народное гуляние
15.30 – «Жили-были», фольклорная программа
16.00 – «Птица счастья», фестиваль воздушных змеев
17.00 – «Семейный хит-парад»
18.00 – гости праздника, г. Нижний Тагил
19.00 – «Любимому городу посвящается…», концертная программа творческих коллективов 
Верхней Салды
20.00 – Шоу-программа группы «Краски», г. Москва
21.00 – Дискотека. Шоу барабанов, г. Екатеринбург
22.30 – Праздничный фейерверк.

31 августа
Малый мыс, район магазина № 33
12.00 – «В каждой песне – солнце!», концертная программа

День города 
Верхняя Салда 23 августа

Передвижная фотовыставка 
«Верхняя Салда в объективе времени. II половина ХХ века» разместится в кинотеатре «Кедр» 
(открытие 23 августа в 11.00) 

Тематическая выставка «Кладовая салдинских ремесел» откроется в музее на 
ул. Калинина, 35 (здание бывшей библиотеки СМЗ).  

Театрализованная презентация выставки состоится 23 августа в 12.00. Вход свободный. Вре-
мя работы музея с 12.00 до 18.00. 

Приглашаем всех, кто интересуется культурно-историческим прошлым салдинского края, а 
также любителей сюрпризов.

В День города – двойной сюрприз
  Верхнесалдинский краеведческий 
музей готовит для салдинцев две но-
вые выставки, посвященные Году 
культуры

Погребок пустым 
не останется!

Синоптики обещали, что этот год может 
стать самым жарким за всю историю метео-
наблюдений. Нас жестоко обманули! 

Погода в июне и июле стояла холодная и 
дождливая. Август –  последний месяц лета, 
дни становятся короче, ночи – длиннее и про-
хладнее. А ведь у садоводов и огородников в 
это время наступает горячая уборочная стра-
да. Нужно снимать созревший урожай, делать 
заготовки на зиму и подготовить почву к сле-
дующему посевному сезону.

Мы пообщались с садоводами Нижней Сал-
ды, и, как оказалось, они не отчаиваются.

«Погода 
нам, конеч-
но, настрое-
ние подпортила: собрали меньше 
ягод, почти нет яблок, но мы не 
унываем. Накопаем картошки, на-
маринуем огурцов, наквасим ка-
пусты - погребок пустым не оста-
нется! И даже, несмотря на нашу 
уральскую непредсказуемую пого-
ду, будем сажать все, что захотим. 
И будем с урожаем», - рассказыва-
ет Татьяна Будакова.

У нас еще только два листочка, 
а у них уже - целые кочаны! 

«В нашу больницу приезжают изо всех сёл и городов. Каждый день здесь делают очень 
много тяжёлых операций, а о благоустройстве больницы никто и речи не ведёт. Сколько раз 
говорили о ремонте, но его до сих пор нет. Когда я упала, меня всей больницей поднимали 
на второй этаж на руках – при моём-то весе в 120 кг! С коляски меня сами врачи клали на 
стол, потом снова на каталку. Также, когда делают операции, нужно в реанимацию, и снова 
всё на своих руках. Больнице нужен лифт! Врачам нужно лечить, а они нас таскают. Здесь 
был когда-то лифт, но он сломан, его отремонтировать будет стоить дороже, чем поставить 
новый. Очень хочется, чтобы власти отреагировали и помогли, ведь в такую ситуацию мо-
жет попасть любой человек. 

Михаил Яковлевич Колесников, заведующий хирургическим отделением – врач от Бога, 
мы ему очень благодарны! В таких условиях умудряется делать чудеса, только меня 4 раза 
спасал. 

Еще в больнице очень вкусно кормят, как по-домашнему.
Очень надеюсь, что власти города посмотрят и что-нибудь придумают, ведь больница 

нам нужна, мы без неё никак!»

Больница нам нужна,
мы без нее никак!

   В редакцию газеты обрати-
лась Анна Петровна Черкасова, 
уроженка села Акинфиево, с 
просьбой о помощи

  По всей России – от Находки до Краснодара – выросли тысячи китай-
ских тепличных хозяйств. Китайцы, в отличие от российских садоводов и 
фермеров, получают обильные урожаи. Но за счет чего?

Этим летом специалисты Россельхознадзо-
ра проверили почти 500 китайских теплиц, рас-
положенных в пяти муниципалитетах Сверд-
ловской области. Первые результаты шокиро-
вали самих проверяющих: на некоторых участ-
ках, где иностранцы бесконтрольно применяли 
пестициды, из-за высокого загрязнения почвы 
ядохимикатами десятки лет нельзя будет ниче-
го выращивать. Сама продукция имеет много-
кратное превышение по количеству пестици-
дов и нитратов.

Так, в Режевском ГО содержание  количе-
ства пестицидов в огурцах, производимых ино-
странцами, оказалось выше нормы в 10 раз. Со-
держание в почве химикатов превысило допу-
стимые пределы в 8 раз. А в Сысертском ГО 
содержание пестицидов в грунте теплиц пре-
высило норму аж в 49 раз!

И. Надеждина, заместитель генерального 
директора ЗАО «АПК «Белореченский»: «Мы 
уже давно кричим о качестве их продукции, 
нам никто не верил».

Начальник отдела надзора за качеством зерна 
и семенного контроля управления Россельхоз-
надзора по Свердловской области С. Терехова: 
«Никакой документации по пестицидам на та-
ких производствах нет, препараты идут без мар-
кировки или с маркировкой только на китайском 
языке. Некоторые из пестицидов на территории 
России вообще запрещены к применению».

По ее словам, употребление такой продукции 
может вызывать аллергические реакции, отрав-

ления и даже способствовать возникновению 
онкозаболеваний. А депутат Екатеринбургской 
думы и глава холдинга «Агромир» О. Хабибул-
лин назвал еду, что производят иностранцы на 
российских полях, оружием против нации.

До 50 % огурцов и помидоров в летний пе-
риод поступает в торговлю из теплиц иностран-
цев, и вся эта продукция выращивается бес-
контрольно. И только в этом году пошли столь 
массовые проверки. Все материалы управление 
Россельхознадзора направило в прокуратуру, 
которая и инициировала эти проверки. К делу 
подключились Роспотребнадзор, другие ве-
домства. Однако ни одна теплица пока не при-
остановила отгрузку своей продукции. И зна-
чит, напичканные химией огурцы и помидоры 
продолжают поступать в торговлю.

— Куда идёт эта продукция? Не в сетевые 
магазины и не в объекты стационарной тор-
говли. Там работают с поставщиками прове-
ренными. Эта продукция попадает на уличные 
развалы, в овощные киоски, — считает пред-
седатель совета директоров «Союз ритейл» 
Александр Оглоблин.

Специалисты советуют не покупать парни-
ковые овощи в уличных киосках, а в магази-
нах интересоваться тем, откуда поступил то-
вар. Безопаснее приобретать продукцию, вы-
ращенную в крупных тепличных комбинатах. 
Там хотя бы есть жесткий контроль за исполь-
зованием химикатов.

       По материалам "Областной газеты"



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

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

Подписано в печать 20.08.2014 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 2853

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

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

Если вы хотите, чтобы мужу понравился 
салат, добавьте в него щепотку пельменей, 
пучок сосисок и веточку колбасы.

Серафим Беляев

Я смотрю, как паучок
Лихо паутинку ткет. 

Без коклюшек и крючка?
Научусь у паучка!

И для бабушки своей
Выплету я поскорей

Кружевное полотно -
Согревает пусть оно
Мою бабушку всегда,

Очень долгие года.

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


