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Про «Нежную Салду», 
патриотизм и единство

Люди любят праздники. Вот и в 
День народного единства – 4 ноября, 
несмотря на сильный гололед, образо-
вавшийся после внезапной оттепели и 
внезапного же мороза и весьма опас-
ный по причине отсутствия подсып-
ки, граждане Нижней Салды потяну-
лись во Дворец культуры им. Ленина 
на праздничный концерт.

Присутствовали на мероприятии 
представители администрации, спе-
циалисты по направлениям, глава го-
родского округа Елена Матвеева, глава 
администрации Сергей Гузиков, пред-
седатель профкома НИИМаш Влади-
мир Канаев. 

Двое молодых ведущих попросили 
зрителей встать: зазвучал Гимн Рос-
сии. И тут же на экране появились 
кадры исторической хроники, отрыв-
ки из документальных и художествен-
ных фильмов – моменты истории на-
шей Родины, которыми следует гор-
диться. И, уверена, все в эти минуты 
ощутили гордость за нашу великую 
страну. Патриотизм особенно востре-

бован в сложные для страны времена. 
Об этом и сказала в своем выступле-
нии Елена Матвеева.

- Следующий, 2015-й, год будет 
очень тяжелым в целом для всей стра-
ны и для Нижней Салды в частности, - 
сказала она. - Снова, как двадцать лет 
назад, упали цены на нефть, в стране 
растет инфляция, падает производ-
ство, наступает кризис, и, так же, как 
и тогда, Нижнесалдинский завод пе-
решел к новому собственнику. А еще 
нам недавно сообщили, что финанси-
рование для всех муниципальных об-
разований снижается на 6,5 процента, 
для нас это означает потерю 15 мил-
лионов рублей.

- Но мы выстоим, - подчеркнула 
Елена Владимировна, - потому что 
у нас замечательные люди: талант-
ливые, трудолюбивые. Нам есть, кем 
гордиться и на кого равняться. Толь-
ко не надо выискивать что-то плохое, 
а, наоборот, нужно объединиться для 
общих целей. 
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«Евраз» продал
Нижнесалдинский 
металлургический 
завод
   Как различные средства массовой информации 
освещают эту сделку  

В 2001-2002 годах за право обладания НСМЗ боролись ОПС «Уралмаш» 
и братья Капчуки (близнецы Сергей и Константин, последний отсидел за мо-
шенничество, а Сергей находится в международном розыске по аналогично-
му обвинению). Несколько раз завод переходил из рук в руки, часто при помо-
щи силовых методов. В один из ключевых моментов передела собственности 
представители ОПС «Уралмаш», оккупировавшие здание заводоуправления, 
начали поливать из окон из пожарных гидрантов братьев Капчуков, их сто-
ронников и представителей правоохранительных органов, которые прибыли 
на место для поддержания общественного порядка. На улице при этом было 
около минус 15 градусов. Кадры произошедшего показали даже по федераль-
ному каналу. Потом лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров (ныне по-
койный, был найден висящим в петле в январе 2005 года в камере СИЗО №1, 
официальная версия – суицид) признавался, что поливать водой стражей по-
рядка никто не хотел, «получилось случайно».  

 
В итоге попытка Капчуков вернуть себе контроль над зданием заводоу-

правления была отбита. После этого уже зайти на территорию предприятия 
им больше не удалось. Некоторое время предприятием как представитель 
ОПС «Уралмаш» руководил Владислав Костырев, который в настоящее вре-
мя находится в международном розыске за ряд экономических преступлений 
и даже заказные убийства.

 
Спустя некоторое время завод перешел в собственность «Евраза».

                                                                            Znak.com

Сумма сделки, совершенной между «Евразом» и «Бизнесинвестом», не уточняется. При этом 
в «Евразе» подчеркивают, что она выполнена в рамках стратегии холдинга по выходу из нерента-
бельных и непрофильных активов. По итогам 2013 года убыток НСМЗ составил 62 млн рублей. 
Это связано с существенным снижением спроса на продукцию предприятия.

 
Чтобы поддержать нового владельца, «Евраз» объявил о двухлетнем контракте с НСМЗ на по-

ставку «Евраз-НТМК» его продукции. В том числе непрерывнолитой заготовки, стальных полос 
для производства накладки, упорных скоб, клемм (применяются для верхнего строения желез-
нодорожного пути; основной потребитель — РЖД).

По данным нашего издания, данную структуру контролирует бизнесмен Евгений Устюжани-
нов, работающий в сфере стального проката и труб. Его активы расположены в Свердловской 
и Челябинской областях, а также в Башкирии. В их числе управляющая компания «Металлин-
вест» и «Тагильская сталь».

 http://www.kommersant.ru/doc/2601835

Покупателем НСМЗ названо ООО «Бизнесинвест». Таких обществ в Свердловской об-
ласти – два. Согласно ЕГРЮЛ, одно находится в Екатеринбурге по адресу ул. Дарвина, 15 
кв. 23 и торгует лесом. Второе зарегистрировано в Нижнем Тагиле, а владеет им Евгений 
Устюжанинов. Размер уставного капитала фирмы составляет 10 тысяч рублей, компания 
является партнером ООО «Торговая компания ЕвразХолдинг». В этом «Бизнесинвесте» 
подтверждают, что именно они купили НСМЗ. 

Параллельно появилась информация, что с НСМЗ могут сократить часть коллектива. 
Пока им владел ЕВРАЗ, там трудилось больше 1000 человек, но перед продажей число 
рабочих сократилось до 700 человек. Как только НСМЗ начал испытывать затруднения, 
часть рабочих отправили на НТМК для вспомогательных работ. 

Представитель «Бизнесинвеста» Евгений Кузнецов опровергает информацию о сокра-
щении людей. По его словам, сейчас на предприятии трудоустроено 700 сотрудников, вклю-
чая руководство. «Перед продажей нам ЕВРАЗ сократил число рабочих с более чем тыся-
чи человек. Мы приобретаем комплекс целиком, намерены его использовать по профилю. 
Сейчас проходит процедура трудоустройства людей. Мы никого не увольняем, включая 
руководство. Заявки на сокращение в службы занятости не направляли», – говорят в «Биз-
несинвесте». На вопрос, чем занимается компания, там говорят – торговлей. 

Справка «Нового Региона»: 
Нижнесалдинский металлургический завод расположен недалеко от Нижнего Тагила. 

Предприятие ведет свою историю с ноября 1760 года, когда на реке Салда был пущен же-
лезоделательный завод. С 1920-х годов предприятие носит название Нижнесалдинский 
металлургический завод. С 1958 года – Салдинский металлургический завод. С 1992 года 
– ОАО «Салдинский металлургический завод». В июне 2003 года АО «Салдинский метал-
лургический завод» было преобразовано в ООО НСМЗ – Нижнесалдинский металлурги-
ческий завод. С января 2005 года – после покупки холдингом ЕВРАЗ-Групп НСМЗ явля-
ется филиалом ОАО ЕВРАЗ НТМК. До последнего времени численность трудового кол-
лектива НСМЗ составляла порядка 700 человек. 

© 2014, «Новый Регион – Екатеринбург
NewDayNews.Ru: http://urfo.org/ekb/516751.html

Елена Матвеева, 
глава Нижней Салды:

– Мы всегда считали помощь Евра-
за делом обычным, были шефы у школ, 
выделение техники и людей по нашим 
просьбам, участие в оздоровительной 
кампании, софинансирование в про-
ведении городских торжеств и многое 
другое. Понимаем, что в полном объёме 
такую поддержку новый собственник 
оказывать не сможет, но надеемся на 
сотрудничество. В любом случае, хоро-
шо, что завод не закрыли. Сохраняют-
ся рабочие места, с планами ремонтов 
БАМа и северных дорог есть надежда 
на возрастание спроса на салдинскую 
продукцию.

              из "Областной газеты"

В постсоветский период НСМЗ пережил 
банкротство, сменил несколько собственни-
ков. В 2005 году завод вошёл в состав компа-
нии «Евраз» и стал филиалом нижнетагиль-
ского металлургического комбината. Нельзя 
сказать, что евразовцы держали салдинцев 
«в чёрном теле» – только в линию по про-
изводству рельсовой накладки в 2012 году 
было вложено 250 миллионов рублей. Одна-
ко это не оправдало ожидания собственника. 
РЖД за последние годы снизило объёмы за-
казов в десять раз, теперь железнодорожни-
ки предпочитают покупать продукцию кол-
лег с Магнитки или завозить её из Германии. 
Вместе с объёмами производства сокраща-
лась и численность работающих. Если в 2011 
году на заводе трудились более тысячи чело-
век, то сейчас остались 600 работников. Ра-
бота завода в 2013 году оказалась нерента-
бельной, салдинцы получили 62 миллиона 
рублей убытков.

                        "Областная газета"

НСМЗ изготавливает элементы верхнего строе-
ния железнодорожного пути. В 2013 году завод 
произвел более 62 тысяч тонн продукции.

"ЕВРАЗ" - вертикально-интегрированная метал-
лургическая и горнодобывающая компания с ак-
тивами в России, Украине, Казахстане, США, 
Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Вхо-
дит в 20 крупнейших производителей стали в 
мире. В 2013 году холдинг произвел 16,1 мил-
лиона тонн стали. Консолидированная выруч-
ка "ЕВРАЗа" за 2012 год составила 14 миллиар-
дов 726 миллиона долларов, консолидированная 
EBITDA - 2 миллиарда 12 миллионов долларов.
                                          УралИнформБюро
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КТО ЛУЧШИЙ
 В МАЛОМ БИЗНЕСЕ?

До 10 ноября 2014 года  администрация 
Верхнесалдинского городского округа и Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития пред-
принимательства» объявляет голосование в 
интернет-опросе за лучшего предпринимате-
ля Верхней Салды. В этом году выделены та-
кие отраслевые номинации: Автосервис, Изго-
товление мебели, Производство мучных кон-
дитерских изделий, Салон красоты, Бизнес-
инновации, Организация отдыха, развлечений, 
культуры и спорта. Также вы можете предло-
жить свою кандидатуру в номинации «Народ-
ный избранник – предприниматель 2014 года».  
В каждой номинации можно выбрать несколь-
ко вариантов. Победители будут озвучены 
на Дне предпринимателя и опубликованы на 
Интернет-сайте Vsalde.ru.

ТРИ НОВЫХ 
РЕЗИДЕНТА

Три предприятия могут появиться в особой 
экономической зоне «Титановая долина» (Верх-
няя Салда). Стать резидентами могут: «Строи-
тельство и эксплуатация экометаллургическо-
го завода», представленное ООО «Инферком-
Урал», «Создание высокотехнологичного про-
изводства строительных изделий с исполь-
зованием ресурсосберегающих технологий» 

компании «АС-Пром» (AS Group Investment) 
и «Строительство завода непрерывного базаль-
тового волокна мощностью 5 тысяч тонн» ЗАО 
«Завод базальтовых материалов». 

Общий объем инвестиций при реализации 
проектов потенциальных резидентов «Титановой 
долины» оценивается в 1,8 млрд рублей. Оконча-
тельное решение о предоставлении статуса рези-
дентов компаниям будет принято на экспертном 
совете при Минэкономразвития РФ до конца те-
кущего года. «Вечерние Ведомости»

МАТЕРИНСКИЙ
 КАПИТАЛ

 ОБНАЛИЧАТ?
Госдума рассмотрит поправки в закон о при-

менении материнского капитала, пишет "Рос-
сийская газета". Суть инициативы в том, что 
родителям предлагают разрешить использовать 
средства для текущих семейных нужд. Это, по 
идее депутатов, можно будет сделать с помощью 
специального банковского счёта, куда будут по-
ступать деньги, выделенные государством по 
программе матпомощи. 

"...в настоящее время множество мошенников 
обманывают российских граждан через оформ-
ление фиктивных документов о выдаче займов 
обладателям государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, в результате 
чего граждане России теряют свои денежные 
средства, выделенные нашим государством на 
детей. Проект федерального закона предлагает 

дополнить данные меры возможностью исполь-
зовать материнский (семейный) капитал на соз-
дание специального банковского счета для се-
мейных нужд", – говорится в пояснительной 
записке к документу.

Законопроект, который позволит расширить 
сферу применения семейного капитала, Государ-
ственная дума рассмотрит в декабре. 

В записке также поясняется, что открывать 
счёт на подобные нужды разрешат далеко не 
всем кредитным организациям: правительство 
будет выдавать необходимые лицензии лишь тем 
банкам, которым доверяет. 

Несмотря на очевидную пользу закона, экс-
перты отнеслись к таким резким изменениям 
с недоверием. Расширять сферу применения 
маткапитала необходимо, но подходить к этому 
надо с умом, считают они. "Куда в итоге пойдут 
деньги, которые родители снимут со счёта, будет 
очень трудно отследить. Появится куча фиктив-
ных справок, да и идея вообще не впишется в 
наш менталитет", – приводит газета слова Алек-
сея Гусева, ответственного секретаря президи-
ума Национальной родительской ассоциации. 
Степень необходимости в сиюминутных тратах 
трудно будет доказать, считают они. 

В правительстве считают, что программа 
выплаты материнского капитала свою задачу 
по стимулированию рождаемости выполни-
ла и требует пересмотра. Теперь законодате-
ли ищут другие варианты стимуляции рождае-
мости. Например, в октябре Министерство фи-
нансов предложило выдавать маткапитал толь-
ко нуждающимся.

Материнский капитал с 2007 года выдаётся 
семьям с двумя и более детьми в рамках демо-
графической программы борьбы со старением и 
сокращением численности населения. Первона-
чально программа была рассчитана на 10 лет. Она 
начиналась с выплаты в 300 тысяч рублей в год по 
истечении трёх лет с рождения второго ребёнка. 
В 2015 году сумма увеличится до 451 тысячи ру-
блей. В проекте федерального бюджета на 2015 
год запланировано потратить на эти цели более 
340 миллиардов рублей. Срок действия програм-
мы заканчивается 31 декабря 2016 года.

   

 

Начало на стр. 1
От совета ветеранов труда выступил его 

председатель Александр Иванович Шинка-
рёв. Его речь была, как всегда, остроумной и 
образной:

- Я Нижнюю Салду называю «Нежной Сал-
дой», потому что она очень красивая, и здесь 
живут самые красивые и нежные женщины. 
Но поговорить хочу вот о чем. Возмущает, как 
наши СМИ реагируют на происходящие со-
бытия. Сегодня День народного единства, а 
по всем телевизионным каналам идут детек-
тивы, где молодежь учат грабить, убивать и 
скрываться от закона. Где героизм и положи-
тельные примеры? Россия встала с колен, она 
еще шатается, но стоит, и это очень не нравит-
ся нашим противникам. У нас есть прекрасный 
русский язык, а мы тащим к себе чужую речь и 
чужие названия. Когда русские научились го-
ворить по-французски, пришлось воевать с На-
полеоном. Пошла мода на изучение немецкого 
языка – воевали с Гитлером. Теперь всех детей 
обучают английскому. С какой целью? Зачем 
называть, например, детский конкурс «Салда 
– бэби», когда есть русское название? Вместо 
русских слов у нас американизмы, которые за-
соряют не только речь, но и мозги…

Состоявшийся концерт  проиллюстрировал: 
действительно, люди в Нижней Салде замеча-
тельные. Группа «Сударушки» согрела лири-

ческой песней, танцоры из «Калинки» и «Им-
пульса» очаровали искренностью и грацией, 
малыши растрогали до слез, а певцы застави-
ли восхищаться их вокальными данными… 
Вроде и слушателей было немного, но само-
деятельные артисты выкладывались в полную 
силу таланта. 

И праздник поднял бы настроение, если бы 
не мысли о проданном заводе - некогда мощ-
ном и процветающем градообразующем пред-
приятии, о памятных еще битвах за обладание 
им, об обещаниях, даваемых все новыми соб-
ственниками, о тающей год от года численно-
сти его работников и хиреющей производствен-
ной базе, о неопределенности гарантий для пе-
решедших к новому собственнику рабочих, о 
том, сколько средств потеряет и без того бед-
ная Нижняя Салда…  Но об этом выступавшие 
промолчали. Из чувства патриотизма? 

А вечером первый канал порадовал насто-
ящим народным и искренним единством. В 
КВН в Юрмале играли русские, казахи, кир-
гизы, украинцы, азербайджанцы, дагестанцы. 
Играли весело, остроумно, с уважением друг к 
другу. Постоянный арбитр соревнований Юлий 
Гусман так и сказал: «Вот бы политикам всего 
мира поучиться у кавээнщиков!»

Прав, однако, был Лев Толстой. Патриотизм 
бывает разный.                                                                                          

                                            Инна Долгих

Про «Нежную Салду», патриотизм и единство

Ансамбль "Сударушки"порадовал 
патриотическими песнями

Ассенизатор КАМАЗ - 10 куб.
Выкачивание их выгребных 

ям, канализаций
8-9638553303, 
8-9222918536

Дорогие читатели!
Поспешите подписаться на 

газету 
«Салдинский рабочий!»

  «Салдинский рабочий» - 
газета ДВУХ городов и всех 
близлежащих поселков!
«Салдинский рабочий» - 
старейший бренд области, 
лучший друг читателей. 
«Салдинский рабочий» - 
независимое издание. На ее 
страницах – объективная, 
правдивая информация, 
беспристрастная аналитика. Мы 
не прогибаемся перед власть 
имущими и протягиваем руку 
помощи обиженным. Мы – 
горстка энтузиастов, издающих 
газету, нужную читателям. 
У нас самая недорогая цена 
на подписку, потому что мы 
работаем не за зарплату, а 
за идею. Наш принцип – не 
навреди, не солги, пиши по 
указу совести.

Цена на полгода до адреса 
через Почту России – 320 
рублей.
Для ветеранов - 283 рубля 
96 копеек.
                                    
   Но можно выписать газету 
еще дешевле, если брать ее 
в редакции или в одном из 
ближайших до Вас магазинов.

Цена до редакции - 130 руб.
Для ветеранов - 120 рублей.
      10 декабря подписка через   
             почту закончится



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Из маленького мальчика армия делает мужика

Алексей Долгих, 21 год
Армия - это хорошая школа жизни для бу-

дущего поколения защитников РФ. В армии 
служить нужно, так как армия даёт возмож-
ность пересмотреть взгляды на жизнь и помо-
гает мыслить иначе. Армия учит действовать 
в любых ситуациях, быстро и качественно 
выполнять поставленные задачи. Моя служ-
ба подходит к концу 15 ноября, я усвоил мно-
жество жизненных уроков. Мне удалось при-
нять участие в параде 9 Мая в Екатеринбурге, 
за что был награждён медалью участника па-
рада. Желаю будущим призывникам не уны-
вать и держать хвост пистолетом. Желаю от-
служить достойно и вернуться домой к любя-
щим, близким и родным.

Юрий Пантелеев, 
20 лет 
Армия, безусловно, 
нужна. Служба в ар-
мии дисциплиниру-
ет, держит под кон-
тролем, учит ответ-
ственности. Имен-
но там начал мно-
гое ценить. Никого 
не надо слушать, как 
там плохо. Я скажу 
так: пока сам не схо-
дишь – не узнаешь.

Олег Сосновских, 
20 лет

Да, я считаю, в ар-
мии служить нужно. 
Здесь многое начина-
ешь ценить, на многое 
смотришь совсем по-
другому. В двух словах 
не описать. Служба в 
армии научит всему, 
что ты не умел до это-
го. Главное, знать своё 
место и спокойно не-
сти службу, тогда все 
пройдёт гладко.

Иван Крути-
хин, 19 лет

Мое мнение – 
служить в армии 
н уж н о ,  хотя  б ы 
только из-за того, 
что армия делает 
из парня мужчи-
ну, учит навыкам 
выживания, учит 
быть  сильным и 
терпимым.  Каж-
дый гражданин РФ 
должен отдать долг 
своей Родине, не-
смотря ни на что. 

Алексей Сорогин, 
24 года

В армии служить 
должен каждый, ведь 
срок службы и так со-
кратили. Один год – 
это не так много. Надо 
как-то парням начи-
нать жить без мамки-
ной юбки. Я сходил и 
нисколько не жалею. 
Молодым могу по-
советовать не боять-
ся, держаться и кре-
питься. 

Александр Амосов, 
21 год

15 ноября - это мой 
дембель (улыбается). В 
армии служить, конеч-
но, нужно. Во-первых,  
из маленького маль-
чика армия делает му-
жика, во-вторых, нау-
чишься толком разби-
раться в людях.  Подтя-
нешься как физически, 
так и морально. Также 
появляется много но-
вых знакомых. Буду-
щим призывникам же-
лаю лишь терпения – 
это то, чего не достаёт 
больше всего. 

    Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года. 
    Этот праздник ввели для того, чтобы подогреть интерес молодых парней к службе. Ведь многие считают службу в рядах армии нака-
занием и любыми путями пытаются её избежать. 
    В армии призывники смогут не только подкачать свои мышцы. Здесь закаляется характер, появляется новый взгляд на жизнь. 
    Нужно ли служить в армии и что может дать армия молодому парню? Об этом мы решили поинтересоваться у молодых призывников 
– тех, кто сейчас отдает долг Родине, и тех, кто уже отслужил. 

Рамиль вот уже 10 лет занимается лыжными гонками. «Привел 
меня в секцию старший брат, так и пошла моя карьера спортсме-
на. Этот вид спорта привлекает, во-первых, тем, что ты постоянно 
находишься на свежем воздухе, во-вторых, помогает справиться с 
эмоциональной нагрузкой и, в-третьих, закаляет тело и дух», - го-
ворит Рамиль. 

Молодой лыжник успел поучаствовать во многих соревнованиях, 
как в городских, так и во всероссийских. Более того, у Рамиля мно-
жество побед в областных соревнованиях. «На всероссийском уров-
не, к сожалению, не удостаивался призового места, - делится с нами 
спортсмен, - очень сильная конкуренция, на пьедестал пробиться тя-
жело, но, думаю, что ещё не всё потеряно». 

Помимо спорта, Рамиль успевает учиться в институте. На вопрос 
«как удаётся совмещать учёбу и спорт?», он отвечает: «Казалось бы, 
тяжело совмещать,  но нет, всё получается, тренера и преподаватели 
очень помогают и поддерживают». 

Рамиль побывал на соревнованиях в Тюмени, Екатеринбурге, Сыктывкаре, Рыбинске, 
Ханты-Мансийске, Новоуральске, Нижнем Тагиле. «Планы пока не грандиозные, - гово-
рит Рамиль, - тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Самое главное, что-
бы здоровье не подводило, а остальное все приложится». 

На данный момент гонщик находится в Тюмени на сборах с командой Свердловской 
области по лыжным гонкам. Желаем Рамилю только призовых мест и больших спортив-
ных достижений!

                                                                                                            Алена НЕКРАСОВА  

    Верхнесал-
динский 
спортсмен
Рамиль
Миндияров 
участвует и 
побеждает в 
лыжных
соревнованиях

Лыжи закаляют тело и дух 

Рамиль
Миндияров - 
в центре

Интерьер детской спортивной  школы в Нижней Салде преоб-
ражается на глазах. Тренажерный зал играет светом, кажется, что 
он даже в объеме увеличился. Цветовое решение иногда значит 
больше, чем дорогостоящие строительные материалы. 

Юные спортсмены в ближайшие время уже вернутся в обнов-
ленные раздевалки, душевую. Золотые, серебряные, бронзовые 
кубки воспитанников ДЮСШ под стеклом сейчас выглядят вну-
шительнее – стенд заиграл по-другому.

Вырисовывают чемпион-
ский облик спортивной школы 
сотрудники ООО «Инрис». Не-
привычно, но приходится кон-
статировать, что и строитель-
ными работами могут руково-
дить женщины: директор ООО 
«Инрис» Галина Кокшарова, 
дизайнер этой фирмы Екатери-
на Петухова, инженер-технолог 
Любовь Антонова. 

- Мы с интересом взялись 
за ремонт детской спортивной 
школы. Ремонт не ради ремон-
та. Хочется, чтобы глаз радовался у наших спортсменов, поэто-
му Екатерина Петухова подобрала такую цветовую гамму, стиль, 
которые придают оптимистическое настроение тренировкам. У 
нас дружный коллектив. Наша фирма уже 9 лет завоевывает ав-
торитет на рынке отделочных и строительных работ, стараемся 
делать все от души. Легче и краска ложится, и работа спорится, 
- поделилась в рабочий момент директор. 

К сожалению, некоторые участки детской спортивной школы 
не вошли в общую смету, но строительная фирма все же реши-
лась, не взирая на свой небольшой бюджет, охватить и эти объ-
екты ремонтом – за свой счет.

- Галина Геннадьевна, какую сумму Вы вложили в дополни-
тельные работы? - поинтересовались мы у салдинского меце-
ната.

- Около 100 тысяч рублей предполагаем потратить на допол-
нительные работы из средств нашей фирмы, -  поделилась секре-
том Галина Кокшарова. - Если мы не захватим участки, которые 
не указаны в смете, интерьер не будет эстетичным. 

Не все измеряется деньгами. Таким образом, наши меценаты  
вкладывают в будущее родного детского спорта. 

От души - 
в детский спорт

Евгений Павленко
и Наталья Кляпышева

Алена НЕКРАСОВА
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«20 с хвостиком» — это неплохой способ 
сказать, что тебе 29.
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ГОРОСКОП с 10.11.2014 г. 
по 16.11.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя благоприятна для серьезных дел: 

вы уверены в себе и настроены весьма реши-
тельно. Денежные вопросы легко решаемы в 
середине недели. А вот над личными придет-
ся поработать в конце недели и в выходные.

ОВЕН (21.03-20.04)
Все будет даваться с трудом. Рабочие 

обязанности будут вызывать раздражение. 
В середине недели можно ждать сложностей 
в семье, с детьми. С финансами тоже будет 
тяжеловато.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В работе вы будете столь решительны и 

энергичны, что способны решить многие 
задачи. В середине недели принесут 
дивиденды давние проекты. В конце недели 
легко разрешатся личные проблемы.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Хорошая для работы неделя: вы можете 

просто горы свернуть. Плохо для финансов: 
бытовые неприятности потребуют капи-
таловложений. В семейной жизни полная 
гармония. В выходные возможны новые 
знакомства.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не торопитесь, физические и умственные 

нагрузки на этой неделе могут привести к 
депрессии и болезни. Но все же необходимо 
завершить начатое дело. В выходные неожи-
данно нагрянут гости.

ДЕВА (24.08-23.09)
Достаточно дел на работе, особенно в 

первую половину недели. В середине недели 
возможен конфликт со старшими. Выходные 
проведите с семьей. Тем более, что финансы 
вам это позволят.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас могут загрузить новой работой или 

же соблазнить новыми проектами. В целом 
же фортуна на вашей стороне. Тратьте до-
ходы с умом. Семья ожидает внимания с 
вашей стороны.

РАК (22.06-22.07)
Все, что ни делаем, делаем по-крупному. 

Уж если работать, так до седьмого пота, от-
дыхать - тоже на всю катушку. Тратить деньги 
- по полной программе. И ссориться в конце 
недели в семье тоже по-крупному.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будет вам и работа, и личная жизнь, и даже с 

деньгами повезет. Не помешает заняться собой, 
своим имиджем. Семья к выходным потребует 
повышенного внимания и лучше провести 
время с близкими.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели будет тяжелым: начальник 

загрузит делами выше головы. В середине 
недели хорошо бы навестить родителей. К 
концу недели ожидайте увеличения финан-
сов. Избегайте ссор в выходные.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Слишком много хлопот на работе, не пе-

реутомляйтесь. Могут появиться семейные 
проблемы. Финансовое состояние очень 
порадует вас. Выходные лучше провести на 
природе с близкими людьми и друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели придется отдуваться перед 

начальством за свои ошибки. В середине недели 
терпеть капризы в семье. К конце недели долж-
ны вернуть давний долг. Одна отрада - выходные 
пройдут спокойно.

С ЮБИЛЕЕМ
Галину Захаровну Колосову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Валентину  Сергеевну Андреевских,
Людмилу Александровну Данилову,

Парасковью Никитичну Каргаполову,
Светлану Алексеевну Пичугину,

Галину Ивановну Суханкину,
 Анатолия Александровича Черникова.

Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником 

везенье,
Пусть впереди лишь 

только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! 

С днем рожденья!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу Витальевну Константинову

Татьяну Павловну Турову
Екатерину Семёновну Усольцеву
Марию Константиновну Щукину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Юрьевну Артемьеву
Любовь Романовну Бабайлову

Галину Михайловну Басову
Нину Николаевну Григорьеву
Людмилу Николаевну Дацко
Вадима Алексеевича Исакова

Владислава Григорьевича Исакова
Владимира Александровича 

Константинова
Валентину Фёдоровну Куликову

Татьяну Владимировну Куцебину
Александра Ивановича Лужина
Руфину Михайловну Малышеву
Юрия Викторовича Моршинина
Ольгу Алексеевну Пархоменко

Александру Васильевну Погребную
Павла Петровича Попова

Зинаиду Григорьевну Решетникову 
Клавдию Михайловну Решетникову

Ию Авенировну Соловьёву
Валентину Борисовну Соловьёву

Галину Васильевну Суетину
Манезиян Мухамедовну Суханкину
Александру Витальевну Суханкину

Владимира Николаевича Углова
Александра Павловича Цепелева
Александра Васильевича Чукина

Александра Ильича Янышева

Мы в этот светлый день
 от всей души 

Сердечно приносим поздравленья!
Пусть счастья будет полным 

и большим,
Прекрасно будет каждое

 мгновенье!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ

Маршрут № 1 
Народная стройка – Малый мыс

Народная стройка: 8.10; 17.10 
Сад № 5: 8.40; 17.40

Маршрут № 2 
Торговый центр  Женская консультация – 

Народная стройка 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.30; 7.00; 7.15; 7.45; 8.00; 8.20; 8.55; 11.55; 

12.20; 12.40; 13.00; 13.50; 14.10; 16.25
Женская консультация: 9.25; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 

11.20; 11.40; 13.20; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 16.50; 17.40; 
18.05; 18.30; 19.10; 20.10

Народная стройка: 6.50; 7.20; 7.35; 8.25; 8.45; 9.30; 9.45; 10.00; 
10.20; 10.40; 10.55; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.45; 13.00; 13.25; 
13.40; 14.15; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 16.15; 16.50; 17.10; 
18.00; 18.25; 18.45; 19.30; 20.30

Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 7.00; 7.10; 8.00; 8.20; 8.55; 10.00; 11.55; 13.00; 

13.20; 14.10
Женская консультация: 7.45; 9.35; 10.20; 10.55; 11.25; 12.20; 

13.50; 14.30; 14.50; 15.25; 15.50; 16.25; 16.50; 17.20; 17.40; 18.05; 
18.30; 19.10; 20.10

Народная стройка: 7.20; 7.45; 8.25; 8.45; 9.25; 9.55; 10.20; 10.40; 
11.15; 11.45; 12.20; 12.40; 13.20; 13.40; 14.10; 14.30; 14.50; 15.15; 
15.45; 16.10; 16.40; 17.10; 17.40; 18.00; 18.30; 18.50; 19.30; 20.30

Маршрут № 3
 Торговый центр – Народная стройка 

Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.40; 16.15; 17.15
Народная стройка: 7.10; 8.10; 9.05; 16.40; 17.45
Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 7.45; 12.20; 16.30
Народная стройка: 8.10; 12.45; 16.55

Маршрут № 5 
Торговый центр – Совхоз – сад № 12

Торговый центр: 6.30; 7.30; 8.30; 10.30; 12.05 (до сада); 13.20; 
14.25 (до сада); 16.05; 17.20; 18.20; 19.35

Совхоз: 7.00; 8.00; 9.00; 11.05; 13.02; 13.50; 15.00; 16.45; 18.00; 
19.05; 20.00

Сад № 12: 12.55; 14.55

Маршрут № 6 
Торговый центр – Женская консультация – Цех № 21 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 23.15
Женская консультация: 6.23; 6.53; 7.13; 7.23; 15.00; 15.45; 19.23
Цех № 21: 6.35; 7.10; 7.30; 7.55; 8.20; 16.20; 16.45; 17.20; 20.20; 

00.20 (через Ж/К на Малый мыс)
Малый мыс: 23.00
Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 06.50; 7.20; 19.20; 23.15
Женская консультация: 15.00; 15.45
Малый мыс: 23.00
Цех № 21: 6.35; 8.20; 16.20; 20.20; 00.20

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

Сад № 5 – Тирус
Женская консультация: 6.30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 8.55; 9.30; 

9.50 (до сада); 10.30 (вых. дни до кладбища); 11.00; 11.30 (вых. дни 
до кладбища); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 
16.10; 16.30; 17.05; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.40

Малый Мыс:  6.50 (через центр. прох., восточную прох.); 7.10 
(через центр. прох.); 8.00; 8.25; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 
12.00; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 
17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55

Сад № 5:  10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (вых. дни); 12.00 (вых. дни)

Маршрут № 11
Женская консультация – УВЗ 

Женская консультация: 6.40; 7.40; 8.45; 9.45; 11.30; 12.30; 13.30; 
14.25; 16.40; 17.40; 18.45

УФУВЗ: 7.05; 8.05; 9.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 
18.05; 19.05

Маршрут № 102
Верхняя Салда – д. Никитино 

Верхняя Салда (торговый центр): 6.10; 9.05; 12.30; 17.00
д. Никитино: 6.55; 9.50; 13.20; 17.50

Маршрут № 107
Верхняя Салда – д. Нелоба 

Верхняя Салда (автостанция): 6.40; 13.30; 16.55
д. Нелоба: 7.30; 14.30; 17.50

Расписание движения автобусов городских маршрутов Верхней Салды 
с 20 октября 2014 года.
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циального дилера, 265 т. руб, // 8-909-70-09-960
* **Мотоцикл «Урал». Дешево //  8-909-007-04-20
** Запчасти б\у ВАЗ, ГАЗ, УАЗ // 8-950-633-83-76
* *ВАЗ 21099, 2001 г. выпуска, комплект резины зима-лето, 
капремонт двигателя в 2013 году, цена 50 т. рублей // 8-909-
705-76-65
**ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет фиолетовый, цена 45 т. руб, Торг 
// 8-950-651-74-66
* Skoda Fabia II, 2007 г.в, цвет серебристый металлик, пробег 
61,5 т. км, два комплекта колес на дисках. // 8-952-72-82-410
* ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет темно-зеленый, карбюратор. 
Цена 50 т. руб., торг у машины \\ 8-904-176-51-88, Владимир

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена договорная.// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Молодая мясная корова и два под-
ростка-теленка// Ясашная, ул. На-
бережная, 21 т. 8-3434-6-67-71
*** Карликовый пинчер, щенки 1 
месяц // 8-953-384-93-18
*** Поросят 2 мес, бычка 2 мес. // 
8-912-251-32-37
* **Телочку, 11 месяцев //8-963-
041-39-35
* Молодые петушки породы Бра-
ма// 8 -961-769-89-87
*Корова 5 лет, телиться будет в 
феврале // 8-909-005-28-24

ОТДАДИМ
** Красивых котят от умной кошки. Серо-полосатый, маль-
чик; черная - девочка. Котятам 2 месяца // 8-904-989-29-81
* 2-х месячного котика, дымчатого, с белыми лапками. Мо-
жем доставить домой. // 8-909-031-76-35

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
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** Малосемейку под материнский капитал + доплата, 1 и 5 
этажи не предлагать // 8-961-764-42-25

СДАМ
**  Комнату в общежитии № 6 ( Н.Салда) // 8-906-813-42-61
* 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде // 8-963 -855 
-66-99
* Комнату в Нижней Салде ул. Фрун-
зе,137, 2 этаж, пл. 13 кв.м, сейф-дверь, 
теплая. Оплата – ежемесячно // 8-908-
63-73-603

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, 
на частный дом в г. Нижняя Салда, с 
доплатой // 8-950-508-73-15
* Место в детском саду «Радуга» № 8 
(Н.Салда) на любое другое в детских 
садах городка («Калинка», «Серебряное 
копытце», «Солнышко»). Возраст ре-
бенка 4 года // 8-908-921-94-34

ПРОДАЁМ:
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, балкон застеклен, сте-
клопакеты, в Нижней Салде // 8-906-804-32-24
*Дом в районе Больничного городка, улица Луначарского  
(г.Нижняя Салда)//  8-912-220-73-89
* Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79 (Ниж-
няя Салда). Общ. пл 1232 кв.м, под окном питьевая колонка 
(крытая), рядом сеть магазинов, школа-сад № 5. Документы 
готовы.// 8-34345-3-36-67; 8 -904-163-47-22
*Жилой дом с центральным отоплением, скважиной, вы-
гребной ямой, санузел в доме, крытый двор, новая баня, те-
плица, два хлева, общая пл. 50 кв.м. Цена договорная. Под-
робности по телефону// 8-967-851-05-22
* Дом в Нижней Салде по улице Малютина, жилая площадь 
52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, общ. пл. 
участка 17 соток. Все в собствен-
ности. \\ 8-950-192-42-05
* Участок 8 соток,  с нежилым до-
мом, есть фундамент, все прива-
тизировано, в Нижней Салде, ря-
дом магазин, остановка, детский 
сад. Цена 250 т. руб. //  8-963-85-
11-323
* Жилой дом по ул. 8 марта в 
Нижней Салде, печное отопле-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ние, 26 кв.м, вода в доме 500 т. руб, рассмотрим варианты, 
возможно, материнский капитал//  8-963-85-11-323 
* 2-х комнатная квартира, без ремонта, 2 –й этаж, ул. Ломо-
носова,56 // 8-961-774-36-00,
* 2-х комнатная квартира, с хорошим ремонтом, 1 –й этаж, 
Строителей,56, \\ 8-961-774-36-00
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хорошем 
состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. Соб-
ственник // 8-950-20-94-65-7
***Гараж с погребом и верстаком ( район Победы)// 8-909-
007-04-20
** Продается или меняется на 2-х комнатную квартиру ком-
ната в 40 общежитии, общ. пл. 19,4 кв.м, солнечная сторона, 
4 этаж // 8-909-027-46-65
* 82-х комнатная квартира в доме НИИМаш // 8-909-026-46-
25
**Однокомнатная квартира, Ломоносова,54,3 этаж // 8-932-
609-94-30; 8-905-804-2222

** Участок под строительство по улице 
Титова. Залит фундамент, газ, скважина// 
8-932-609-94-30; 8-905-804-2222
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя 
Салда , ул. Народная Стройка,1, 1 этаж 
в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, тру-
бы поменяны. Цена 835 т. руб //8-908-63-
73-603
* 3-х комнатную квартиру  в Нижней Сал-
де по ул. Ломоносова, пл. 62 кв.м, 2-й этаж, 
стеклопакеты, без ре-
монта. Комнаты изо-
лированные,  квартира 
теплая, в кирпичном 

доме. // 8 -963-274-15-26, звонить после 
19 часов.
* Дом по улице  Победы, со всеми над-
ворными постройками (хлев, баня). 
Возможность подключения к газу. Цена 
800 т. руб. // 8-950-643-64-72
* 2-х комнатную квартиру в п. Басья-
новский,  30 км от Нижней Салды, 42 
кв.м, теплая в нормальном состоя-
нии. В поселке есть школа и детский 
сад  447 т. руб.  // 8-912-614-34-56
* Участок  8  соток земли, с нежилым домиком  в Нижней 
Салде, пер. Коммунаров, 20. Цена 250 т. руб, все привати-
зировано, рассмотрим варианты, возможно, материнский ка-
питал // 8-963-85-11-323 

ТРАНСПОРТ
* ВАЗ 2105 93 г. в., 20 т.руб. Торг //8-
963-85-11-323
** *ВАЗ 21713 «Приора» 2010 г.в., 
универсал, черный, пробег 36 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, AirBag, музыка СД/
МР3 с USB, Эл. Зеркала, противо-
угонный замок «Гарант», 2 ком-
плекта  резины на дисках, отличное 
состояние, 1 хозяин. Все ТО у офи-

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
Слесарь-сантехник;

Электрогазосварщик;
Дворник.

Зарплата по договоренности. 
Своевременно.
8-9222-13-33-28; 
8-952 -728-21-00

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

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам,  

с одним паспортом, за 2 часа. 
 8-992-009-85-90 

Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. Зар. от 9500 руб. в 

неделю. Выслать; заявку и конверт 
с о/а. 347902

 г.Таганрог, а/я 1, "РИА-Центр"

ВАШ 
АВТОЮРИСТ.
Юридическая 

помощь  
по возврату 

водительских 
удостоверений. 
Официально. 

Оплата 
по результату. 

Телефон: 
88002001054 – 

ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ! 

8(383)227-85-27  
8(383)291-10-54 

сайт: 
вашавтоюрист.рф
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 
доставка в любой район 

Верхней и Нижней Салды, 
а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81,
8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

ДАМ ДЕНЬГИ
 В ДОЛГ 

от 30 до 200 т. рублей
С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

*  Мед воронежский: липовый, белая 
акация, донник, гречишный, каштано-
вый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
** Козье, коровье молоко //8-909-706-59-72; 
8-952-134-31-13
**ДВД  Mystery  с функцией караоке, почти 
новый, цена 1т. рублей. Телевизор плазма    
DNS , 16дм, вход USB, ПК,  HDMI. Цена 3 
тыс. рублей //8-952-738-46-43
* Мед местный, нижнесалдинский, цве-
точный 3л -1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 
руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
***Уголок 35х35, двухметровый,  труба ди-
аметр 57 мм, заточный станок, циркулярка. 
Дешево //  8-909-007-04-20
*Шубу из сурка р.54-56. Цена 7 т. рублей // 
8-908-928-00-42
* *Лопаты для снега // 8-909-029-95-42
* Мясо говядины, цена договорная //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*  Норковые шубы (2шт.) новые, длинные, 
из цельного меха , производство Греция, фа-
брика меха Кастория. Размер 46-48, 50-52, 
черная и темно-коричневая. Хорошая цена  
- 65 тыс. за одну шубу. Торг 
уместен // 8-908-925-12-88
* Норковая шуба, котико-
вая шубка, пуховик, муж-
ская шуба. Все в отличном 
состоянии. Недорого. // 
8-909-007-04-20
* Большой угловой ком-
пьютерный стол, в хоро-
шем состоянии. Цена 4 т. 
рублей. Возможен торг // 8-904-171-94-88, 
Мария
*Мягкую мебель, стенку, тумбовый стол, 
кухонный стол с табуретами, трельяж, 
книжные полки, стулья // 8-912-042-76-81
* Холодильник «Веко», светильники бра, 
эл. соковыжималку, эл.миксер, микро-
волновку «Самсунг», эл.чайник «Бош».// 
8-912-042-76-81
* Женскую мутоновую шубу (св. коричне-
вая 48-50 р), мужскую удлиненную дублен-
ку (50-52 р), сапоги женские зимние и осен-

ние ( черные 38 р.), дорожки ( 70х5, 70х2,5) 
.// 8-912-042-76-81

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976
*В центр медицинской реабилитации 
«Турмалин» на постоянную работу тре-
буются:
Администратор (возраст  до 40 лет, зна-
ние ПК); буфетчица; санитарка // 8-922-
170-92-64; 8-909-705-46-
47
* Требуется продавец в 
продовольственный ма-
газин г. Нижняя Салда 
// 8-922-617-26-01 

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пасса-
жирские перевозки на 
комфортных авто  (ино-
марки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцо-
во и другие направления области и Рос-
сии, имеется детское кресло. Цены уме-
ренные, Поездки в любое время. Пред-
варительный заказ машины // 8-909-703-
53-07; 8-953-642-28-53
*** Грузоперевозки Газель-борт (3м), 
ГАЗ-борт 6,2 м, услуги грузчиков. Город, 

межгород // 8-953-003-
15-33;8-909-028-56-16
*** Грузоперевозки по 
Свердловской области, 
Газель-тент //8-906-
815-66-36
* Гр у з о п е р е в о з к и . 
Газель-тент, 3 метра. 
По городу, области Рос-
сии. Есть грузчики // 

8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердлов-
ской области, по городам России. Газель-
тент высокий, кузов удлиненный («Фер-
мер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-43; 8 
-950-643-74-10; 8-922-125-82-27
* Грузоперевозки Газель. Услуги грузчи-
ков // 8-953-386-93-03

Строительство, монтаж, материалы
*Смесь для заливки фундамента и по-

лов. Щебень, отсев, пе-
сок. // 8-912-644-57-23; 
8-3435-922-467
* Пиломатериал обрез-
ной( брус, доска), доска 
необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 
6 тыс.руб), евровагон-
ка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: 
отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, пе-
сок речной. Доставка. // 
8-906-811-22-24
*Мет аллочерепица, 
профнастил в размер 
заказчика длиной до 7 
метров, плоский лист, 
доборные элементы 
кровли, водосточная 
система, саморезы 
кровельные всех цве-
тов. Возможна оплата 
наличными и по бан-
ковским картам//8-906 
-800-56-11;

** Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Щебень (горный, шлаковый), отсев, 
песок, смесь для заливки фундамента 
и полов. Доставка от 5 тонн // 8-912-
644-57-23; 8-900-202-84-67

*Установка зам-
ков любой слож-
ности в железные 
и деревянные две-
ри.//89090285873;
* Доска обрезная 
200х50 //8 -922-141-
45-51
* Отсев горный , 
шлаковый; щебень, 
смесь для заливки. 
Низкие цены. До-
ставка от 5 тонн. // 

8-912-233-61-13
* Профнастил С-8 оцинкованный 
1,200х2,000 - 300 руб\лист; С-8  RAL 
6005 (зеленый мох) 1,200х1,800 – 350 
руб\лист // 8-906-800-56-11
* Дрова (расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-
24
* Дрова (от 1500 за машину, с доставкой) 
колотые, срезка, горбыль, опил // 8-953-
386-93-03
* Щебень всех фракций, шлак, песок 
(желтый, серо-зеленый, речной). Достав-
ка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Доска обрезная (длина 3м- 6000 руб\ 
куб, 4,0 м – 6500; 6,0-6500), брус //8-953-
386-93-03
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-953-386-
93-03
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, 
ул. Ленина,56 (площадь) Вт-сб с 10ч. До 
19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресе-
нье: с 10 до 14 часов. Понедельник – вы-
ходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-66
* Помогу похудеть. Составлю диету и 
программу питания. Индивидуальные 
тренировки. Сдам в прокат тренажеры// 
8-962-389-88-07; 8-904-544-52-22
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправка 
автокондиционеров // 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир

КУПЛЮ
* Аккумуляторы, б\у . Дорого. Самовы-
воз. // 8-965-53-06-124

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, с 21 до67 лет 

(возможно без официального  
трудоустройства). 

За 1 час.
8-982-662-94-89

Шлакоблок
Цемент

Отсев 
Щебень

Шлак
Цемент – 230 руб. мешок

8-909-02-98-265

В кафе «Pizza Haus» на постоянную  
работу требуются:

Бармен (с опытом работы); официант; повар; 
повар-кондитер; помощник повара; мойшик 

посуды.  Обращаться в кафе с 10 до 15 часов, 
или по телефону: 8-909-005-64-33
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Накануне Международного Дня учителя пед-
коллектив школы № 4 собрался, чтобы отметить 
60-летие своей любимой школы

Встреча надолго останется в памяти присутствующих. Со-
брались близкие по духу люди. Многие из них уже трудились в 
других школах города, но, как магнитом, их тянуло друг к дру-
гу. Были какие-то родственные отношения. 

Отличительной чертой школы № 4 были доброжелательность  
к ученикам, родителям, уважение, взаимопонимание, в каждом 
ученике видели личность. Не случайно в середине года учени-
ки старших классов из других школ переходили в школу № 4, 
где раскрывались их таланты, способности. 

Наша школа, в первую очередь, старалась воспитать челове-
ческие качества в учащихся, любовь к людям, ответственность 
за судьбу родных и близких. 

После закрытия школы № 4 учителя, перейдя в другие шко-
лы, старались перенести лучшие традиции в эти школы. Свое 
мнение о коллективе школы № 4 хорошо выразила преподава-
тель литературы Тамара Александровна Довбня: «Нас, учителей 
школы № 4, не в чем упрекнуть, наша совесть чиста. Мы отда-
вали детям все лучшее, что было у нас».

Рабочий день учителей не ограничивался присутствием в 
школе. Он продолжался и дома: подготовка к уроку, проверка 
тетрадей, дополнительные нагрузки. А ведь у каждой была се-
мья, муж, дети, которые требовали внимания. Часто учителям 
было не до себя.

Многие не виделись более 20-30лет. За это время некоторые 
очень изменились. Я лично умудрился не узнать своего замести-
теля – обаятельную Инну Владимировну Калугину, которую не 
видел около 30 лет.

Совсем не изменилась Алевтина Ивановна Чеканова. Ее лу-
чезарная улыбка, доброта сквозит в каждом взгляде, в движе-
нии, притягивая к себе людей. О каждом из собравшихся мож-
но писать и писать, но все они скромно молчали о своих до-
стижениях. 

Жизнерадостной, доброжелательной, приветливой осталась 
Светлана Михайловна Устюжанина. Много в свое время сдела-
ла для коллектива профсоюзный лидер Валентина Николаевна 
Приставка, оформив многим учителям документы «Ветерана 
труда», хотя в то время о льготах не было речи.

За такую теплую встречу мы обязаны организаторам. Глав-
ным организатором явилась Анна Яковлевна Котова, бывший 
завуч по воспитательной работе, у которой выдающиеся  орга-
низаторские способности. Она, кстати, совсем не изменилась, 
такая же открытая  улыбка. Нам показали каждый шаг школы за 
60 лет. Это была необъятная работа! Фотографии, воспомина-
ния, редкие кадры прошедших лет. Отдали дань памяти ушед-
шим в иной мир, но оставившим светлый след в истории шко-
лы. Это Клавдия Ивановна Маслова, Мария Степановна Вол-
кова, Зоя Евгеньевна Трифонова, Ольга Дмитриевна Тихонова. 
Ушел из жизни преждевременно Владимир Андреевич Шепо-
ренко – участник Великой Отечественной войны, патриот ро-
дины, лучший краевед В.Салды, лучший военрук района – под 
его руководством учащиеся были неоднократными победите-
лями конкурса «Песни и строя», он в совершенстве владел жи-
вым немецким языком. Талантливый математик Тамара Ефимов-
на Аминева. Преподаватель труда, участник войны, штурман-
летчик Борис Иванович Нерослов – исключительно скромный 
человек, считал себя в долгу перед погибшими. Ушли в небы-
тие завучи школы: участник войны Петр Григорьевич Мосеев, 
Тамара Прокопьевна Зиновьева, учитель литературы Наталья 

Степановна Михайлова. Все они оставили о себе светлую па-
мять в наших сердцах.

Все были в воспоминаниях давно прошедших дней. Большую 
помощь в организации встречи оказала Людмила Геннадьевна 
Костикова. Хорошо запомнил первую встречу. Молодая, хрупкая, 
красивая, застенчивая. «Я - Сонич Людмила Геннадьевна. Вы не 
возьмете меня физиком в школу?» - спросила она. Я принял ее 
за школьницу. У нас в то время физиком работала Терещенко 
Н.И. на старших классах. Она была в декретном отпуске. Взял 
ее временно. Но своим талантом, искренностью, любовью к де-
тям и родителям она завоевала высокий авторитет среди коллег, 
детей и родителей. Прикипев душой и сердцем к школе, она до 
конца осталась преданной ей. Перейдя в школу № 6, она стала 
тоже любимицей этой школы, завоевала несколько  почетных зва-
ний.  Следующая помощница в организации вечера, тоже почти 
не изменившаяся, с доброжелательной улыбкой – Алевтина Ни-
колаевна Лужина. Придя в школу учителем начальных классов, 
она стремилась совершенствоваться в своем профессионализме, 
получила высшее образование, стала завучем школы, организо-
вав методсекцию, бескорыстно, систематически делилась свои-
ми знаниями, организовала первый в Верхней Салде школьный 
музей, получила звание «Заслуженный учитель». Многое можно 
сказать и написать об исключительном благородстве еще одно-
го из организаторов вечера – Надежде Николаевне Беккер, зав-
уче школы. Эрудиция, скромность, душевная теплота  Надеж-
ды Беккер остаются неизменными.

Хочется выразить благодарность Елене Чукавиной, бывшей 
выпускнице нашей школы, предоставившей помещение в «Лес-
ной сказке», проявившей заботу и внимание к педагогическо-
му коллективу.

Наиболее ярко и убедительно проявила такие черты, как до-
брота, любовь к детям, преданность своему предмету биолог 
Анна Николаевна Мезенина, которая на крохотном пришкольном 
участке выращивала высокие  урожаи овощей и цветов, приви-
вая детям любовь к земле, труду. Она гордится своей дочерью 
Наташей, которая, закончив школу № 4 с золотой медалью, до-
стойно продолжает профессию своей матери. 

Много хочется сказать теплых слов в адрес Нелли Павлов-
ны Комельской, Антонины Матвеевны Ивановой, талантливой, 
спокойной, душевной Клавдии Ивановны Тихоньковой, спра-
ведливом учителе высокой квалификации Тамаре Германовне 
Осиповой. С первых дней своей работы проявили свой талант 
Маргарита Прохорова, Надежда Фомина… И о других можно 
много говорить и писать.

От поколения учителей, работавших с Александром Ивано-
вичем Темпаловым – основателем этой школы, талантливом ор-
ганизаторе, преданном идеям образования, мы услышали мно-
го теплых отзывов.  Приятно было осознавать, что, несмотря на 
прошедшие годы, когда мы не видели друг друга, учителя под-
ходили и делились со мной своими делами, своей работой. Учи-
тель физкультуры Светлана Владимировна Кривченко, придя в 
школу молоденькой девушкой, привила любовь к физкультуре 
детям, воспитала много спортсменов. И, увидев меня, с радо-
стью сообщила, что она работает до сих пор. 

Я уверен, что эта встреча принесла всем удовлетворение и 
надежду на новые встречи.  Очень рад, что мои коллеги не рас-
теряли свои лучшие черты характера, привязанность друг к 
другу, свою доброту, доброжелательность, стремление идти в 
ногу с веком.

Виталий Слепухин, 
директор школы № 4 до 1986 года

Нам не в чем себя упрекнуть

Выбивайте из-под 
себя табурет 

и творите

Лаборатория прошла в конце октября во Дворце 
Молодежи Екатеринбурга. В ней могли поучаство-
вать все желающие, причем – бесплатно. 

Участники прошли экспресс-курс с азами режис-
суры, монтажа, продюсирования, ораторского ис-
кусства и работой в кадре. Кроме мастер-классов, 
прошли лекции от звезд – мэтров журналистики. 

В финале –  церемония награждения и празднич-
ный концерт. 

Тоня Мерзлякова, ученица 8а класса школы 
№ 17, на фестивале молодёжной журналистики 
«Timecode» посетила мастер-класс «Интернет»: 

- Нам рассказывали, как писать 
интернет-заголовки и как извлечь 
пользу из социальных сетей. Было 
очень интересно, порой весело. 
Потом я была на лекции у глав-
ного редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексея Ве-
недиктова. Он рассказывал 
о профессии радиоведуще-
го так захватывающе, что 
мне даже захотелось попро-
бовать себя в роли ди-джея 
на радио. Открытая лекция 
прошла у теле- и радиоведу-
щего, журналиста, актёра, ре-
жиссёра Александра Гордона. 
Фестиваль очень вдохновил меня к написанию соб-
ственных текстов. Может быть, у меня получится 
что-то в журналистике? 

Мария Мерзлякова считает, что после таких 
встреч «мысли и идеи не покидают голову неде-
лями»:

- Вопросы подростков градом сыпались на мэ-
тров журналистики, которые с большим энтузи-
азмом делились своим опытом.  Многие мысли 
казались простыми истинами, но в свете пресс-
конференций они открывались по-новому, застав-
ляя усомниться в простоте. Рассуждения Алексея 
Венедиктова о будущем СМИ плавно перетекали 
в рассуждения о будущем страны и нашей нации в 
целом.  Я и посмеялась от души, и немного взгруст-
нула, и записала себе самые яркие мысли.  

Чуть позже Александр Гордон  взбудоражил ау-
диторию своими рассказами о том, как к успеху на 
радио и телевидении его привела  рыба, выловлен-
ная однажды  в  реке и завернутая в газету. Оказа-
лось, в  этой самой газете под прилипшей рыбьей 
чешуйкой  находилось объявление о наборе сотруд-
ников на «Новое русское радио». Не заметь Алек-
сандр Гариевич это объявление совершенно случай-
но и не позвони на радио, кем бы он сейчас был, 
где бы трудился? Гордон призвал всех собравшихся 
быть внимательными и не упускать случай, данный 
судьбой, быть упорными в начатом деле, никогда не 
останавливаясь в саморазвитии.   

О постоянном движении и развитии говорил и 
Евгений Григорьев, побеседовавший с будущими 
журналистами о том, как прийти от замысла к ре-
зультату. В душу запали слова о том, что вне твор-
чества жизни нет. «Мы родились для творчества, а 
всё остальное: картошка, ипот’Эка… - лишь обслу-
живающий механизм. Хватит смотреть на мир из 
собственного подъезда. Выбивайте из-под себя та-
бурет и творите!» - вдохновлял молодой режиссер. 
И весь обратный долгий путь от Екатеринбурга до 
родного подъезда, откуда я созерцаю мир, меня за-
нимала мысль: прав он или нет? 

 А как часто вы выходите из своего подъезда, 
чтобы посмотреть на мир?

                                 Ирина ЛУЧНИКОВА                       

Группа учащихся из верхнесалдинской 
школы №17 под руководством Ольги 

Шарковой поучилась секретам журна-
листики в открытой лаборатории

 творчества «media fab lab»

Коллектив педагогов школы № 4. Конец 1970-х



обратная связь     стр. 15                          Салдинский рабочий № 44 от 6 Ноября 

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

Здравствуйте! Помогите разобраться.
Моя мама училась на права в единственной автошколе Нижней Салды. Долго её отгова-

ривала, но настойчивость мамы сильнее. Посоветовала ей ехать в Верхнюю Салду и учить-
ся там, так как подготовка будущих водителей в автошколах Верхней Салды гораздо выше. 
Сама получала права в ДОСААФе, инструкторы и преподаватели там  замечательные. 

Так как туда надо ездить, мама отказалась и поступила на обучение в «Автомобилист» 
(владелица О.И. Волкова). Проблемы начались сразу: то машины нет, то инструктора. На 
вождение инструкторы постоянно опаздывают, часы вождения заканчивают раньше поло-
женного. В общем, часов накатывается меньше, и, как результат, опыт вождения желает 
лучшего. Так как инструктор не "гонял" маму по городу, то и навыка городской езды нет. 

Дальше – больше. Подошёл черёд внутреннего экзамена. Всеми правдами и неправда-
ми владелица автошколы к экзамену мою маму не допустила. Может, она и права, что надо 
ещё подготовиться, но и оплаченные часы вождения не предоставила, два месяца "муры-
жила". Когда мама пришла к Волковой, чтобы забрать документы и перейти в другую ав-
тошколу в Верхней Салде, та сказала, что не отдаст свидетельство об обучении. Моя мама 
обратилась к адвокату, которому Волкова сказала, что маме нужно это свидетельство, что-
бы купить права, что не является правдой, потому что моя мама не самоубийца и, не умея 
толком ездить, за руль не сядет, да и я ей этого не позволю. 

Пришлось обратиться в прокуратуру, написать жалобу, но ответ будет только через ме-
сяц. А пока моя мама записалась на обучение в одну из автошкол Верхней Салды, предо-
ставив документы из нижнесалдинской автошколы. На что директор автошколы Верхней 
Салды сказал, что в документах много нарушений. Сомнения у меня о компетентности "Ав-
томобилиста", её владелицы и всего обучающего персонала. 

Люди, не ходите туда учиться. Это сплошная выкачка денег! 

Отвечает Светлана Патрушева, старший инспектор по пропаганде 
ГИБДД отдела МВД России «Верхнесалдинский», капитан полиции:

Ситуация не однозначная. Считаю, что необходимо выслушать и другую сторону. Я сама 
часто бываю в этой автошколе, провожу с курсантами лекции по безопасности дорожного 
движения, вижу неподдельную заинтересованность сотрудников в учебном процессе. Про-
верки деятельности автошкол осуществляет прокуратура. Два месяца назад в этой автош-
коле была проведена проверка сотрудниками прокуратуры, сотрудники ГИБДД к проверке 
не привлекались. Люди, мечтающие стать водителями, должны реально понимать и оцени-
вать свои способности (физические, психологические). Не каждому дано стать водителем. 
Одного желания бывает мало. Свидетельство об обучении выдают после сдачи внутренне-
го экзамена. Если экзамен не сдан, то действия директора автошколы правомерны. 

Надо уметь договариваться, а если не получается, - тогда только суд.        

Письмо в редакцию

29 октября  на одной из центральных улиц Верхней Салды сотрудники 
ГИБДД провели акцию «За рулем – трезвый ум!», направленную на про-
филактику дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых 
водителей 

Необходимо было привлечь внимание общественности к проблеме  водителей, находящих-
ся за рулем в состоянии опьянения и представляющих реальную угрозу для общества. 

В последнее время проблема пьянства за рулем в Верхней и Нижней Салде наиболее ак-
туальна. Все чаще сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела «Верхнесалдинский» 
задерживают водителей, которые позволяют себе после употребления спиртных напитков 
садиться за руль.

Только за 9 месяцев этого года на территории городских округов Верхняя и Нижняя Салда 
зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий    с участием нетрезвых води-
телей. По их вине три человека погибли, в том числе, беременная женщина с 3-летней де-
вочкой, семь человек были травмированы. В двух авариях погибли сами водители, которые 
сели за руль в пьяном виде.  Кроме того, за 10 месяцев этого года сотрудники ГИБДД задер-
жали  403 водителя, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. 

Активное участие в акции приняли волонтеры, посещающие детско-юношеский центр 
при Управлении образования Верхней Салды. Для водителей транспортных средств ребя-
та  подготовили плакаты с лозунгами, призывающими задуматься, к чему может привести 
употребление спиртного за рулем. Салдинским водителям волонтеры приводили статисти-
ку по ДТП с пьяными водителями, а также вручали бутылку минеральной воды, рекомен-
довав тем, кто находится за рулем, сделать выбор только в ее пользу. 

Еще раз напоминаем водителям: за управление транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, равно как и за отказ от прохождения медосвидетельствования по требованию 
инспектора ГИБДД, законодательством РФ предусмотрен административный штраф в раз-
мере 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 18 
до 24 месяцев.            

Светлана Патрушева,
 старший инспектор по пропаганде ГИБДД

отдела МВД России «Верхнесалдинский», капитан полиции

За рулем – трезвый ум!

Лучшая реклама 
любого товара — 

его качество
Чтобы привлечь внимание общества к важности

 качества в мире, в 1990 году утвердили Всемирный день 
качества, который отмечается 6 ноября. 

На что же ориентируются люди, когда покупают тот или 
иной товар? И каким производителям больше всего дове-

ряют наши читатели? 

Оля Урусова    

 Когда покупаешь какой-либо товар, особенно съе-
добный, обращаешь внимание на срок годности и, 
зачастую, на цену товара. Чем выше цена, тем каче-
ственнее товар! Больше доверяю западным произ-
водителям, потому что их товары пользуются боль-
шим спросом, а значит, проверены на качество. 

Евгений Сосновских

Прежде всего, конечно, смотрю на цену, ну и 
важно, чтобы  качество  хорошее было. Всегда 
считал, что отечественные производители каче-
ственней производят товар. Хотя, западные сей-
час тоже изготавливают неплохую продукцию. 

Екатерина Марьина 

Первым делом смотрю на вид товара, чтобы 
все было хорошо сделано, не болталось ни-
чего. Опираясь на последние приобретения, 
могу выделить компанию Samsung Polaris.

Ксения Озерова

   Доверяю отечественным производите-
лям и, по возможности, производству  в 
ближайших городах. При покупке товара 
ориентируюсь, прежде всего, на качество 
и приемлемую сумму. 

Аноним

   Ну, скажем так, выбираю алкоголь, например. Смотришь на самую де-
шевую бутылку и умножаешь на 2 – примерная сумма соответствует 
нормальному качеству продукции. А в электрике, например, я предпо-
читаю брать не китайское и западное, а наше, родное. Оно более каче-
ственно, так как там, за бугром, другое обслуживание, другая техника и 
более ломкий материал.

Спрашивала Алена НЕКРАСОВА 

В газете номер 42 за 23 октября инспек-
тор МВД Светлана Патрушева дала разъ-
яснение, за что ГИБДД штрафует пешехо-
дов, идущих по заснеженной дороге, ког-
да тротуары не расчищены и идти по ним 
невозможно.

Согласен, что по дороге нужно идти на-
встречу движению транспортных средств, 
о чём и сказано в соответствующем пун-
кте ПДД. Однако, как говорил небезиз-
вестный товарищ Саахов: "Есть и другая 
сторона вопроса". 

А именно: у нас после снегопадов не 
чистят не только тротуары, но и дороги. 
Автомобили при этом нарезают колею 
самостоятельно и движутся в этой одной 
колее в ту и другую сторону. То есть, дви-
жение становится не двусторонним одно-
рядным (когда в каждую сторону маши-
ны движутся в своём ряду), а "одноколей-
ным", когда в этой одной колее автомобили 

движутся в одну и в другую сторону. 
В этом случае пешеход рискует быть 

"зацепленым" движущимся автомобилем 
на любой стороне дороги, двигаясь вдоль 
автомобильной колеи, т.к. автомобили, 
идущие и в сторону движения пешехода 
и навстречу пешеходу, одинаково близко 
проезжают от него.

Сотрудники ГИБДД при этом долж-
ны бы выписать предписание "Чистому 
городу" за нечищеные дороги и тротуа-
ры. Они же просто штрафуют пешеходов, 
хотя могли бы ограничиваться и преду-
преждением.

Видимо, эффективность работы со-
трудников ГИБДД их руководство всё-
таки оценивает по количеству составлен-
ных протоколов о нарушении ПДД. И не 
важно, на водителя или пешехода они со-
ставлены.

                   В. Антропов, пешеход.

А если негде пройти?Резонанс



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 5.11.2014 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 3871

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.

Арсений Гайкович, 5 лет

Надоел мне мой компьютер -
На авто на нем гонять!
Сел в крутую я машину:

«Классно тачкой управлять!»
Быстро, говорят, расту -
Скоро в «Формулу» уйду.

телефон   
рекламной 

службы    
(34345) 
3-07-07

Лёгкая атлетика
Заслуженные ветераны бега

По колено в снегу

«Урал» радует

Летний сезон незаметно подошёл к концу, выпал первый снег, пришли первые морозы. 
Теперь самое время рассказать нашим читателем про летний сезон легкоатлетов Рудовых.

Рудовы, как всегда, активно провели лето и осень и приняли участия во многих об-
ластных и российских соревнованиях по бегу.  

Николай Юрьевич Рудов и Ангелина Григорьевна Рудова закончили летний сезон на 
мажорной ноте. 21 сентября в Омске состоялся Интернациональный марафон, где уча-
ствовали спортсмены всей планеты. Ангелина Григорьевна и Николай Юрьевич оказались 
лучшими в своей возрастной категории, пробежав 10 км за 48 и 44 минуты соответственно. 
У главы семьи этот результат вообще стал рекордным за последние три года. 

Также Рудовы участвовали во многих соревнованиях. Отметим их победы на легко-
атлетическом пробеге, который проводился уже в 35-й раз. Ангелина Григорьевна на 
дистанции 5км в группе «60 и старше» стала победительницей. Николай Юрьевич занял 
почётное второе место и уже через день бежал в традиционном полумарафоне с ганди-
капом в Екатеринбурге в честь празднования Дня города столицы среднего Урала. Из 200 

участников, вышедших на старт,  наш земляк занял высокое 35 место. 
Затем в Челябинске в полумарафоне (дистанция – 21 км) Николай Юрьевич вышел на 

старт и показал лучший результат в своей возрастной категории. 
Ангелина Григорьевна чуть позже, 4 октября, в Шадринске на дистанции 12 км стала 

первой. Затем, уже традиционно, победила в Верхней Салде на городском кроссе лыж-
ников в группе старше 40 лет. 

Николай Юрьевич в Невьянске на областном легкоатлетическом пробеге на дистанции 
15 км получил серебряную медаль.

Вот так славно провели летний сезон наши заслуженные ветераны спорта. Хочется 
пожелать им дальнейших побед, здоровья и долголетия. Кстати, как отметил Николай 
Юрьевич, полным ходом идёт подготовка к лыжному сезону, где семья Рудовых выступает 
ничуть не хуже, чем летом. 

Совсем скоро начнутся соревнования по лыжам, о которых мы вас непременно будем 
оповещать.

Верхнесалдинский «Титан» завершил свои выступления в чемпионате Свердловской 
области среди команд второй группы. Салдинские футболисты не смогли оказать  сопро-
тивления гостям из Невьянска – команде «Терра», проиграв со счётом 0-3. Игра проходила 
в очень не простых погодных условиях: сыпал снег, и поле обильно замело. Может, это 
помешало нашим футболистам? Навряд ли. Ведь весь сезон прошёл на минорной ноте.

Завершил же сезон «Титан» в комичной обстановке. В субботу, 25 октября, футболисты 
принимали гостей из Ирбита и заработали очко в сугробах. Погода внесла свои корректи-
вы: по колено в снегу футболисты постояли 2 тайма по 10 минут в снегу и благополучно 
закончили сезон ничьей. Итог: 11 место в таблице, 4 победы, 10 ничьих и 10 поражений 
при разнице мячей 27-43.

Слишком часто верхнесалдинцы «расходились миром» с соперником: 10 ничейных 
результатов – самый высокий показатель в лиге! И будь наши в некоторых матчах чуть по-

удачливее, могли бы рассчитывать на более высокое место в таблице. 
Победителями стали футболисты «Факела» из Первоуральска, 

второе место занял «Урожай» из Верхней Синячихи, третье место 
– у футболистов команды «Терра». 

Наши соседи – «Металлург- НТМК» – остались в шаге от 
заветной тройки. За них выступает наш земляк Николай Ше-
стаков.

В турнире рангом выше – в первенстве первой группы 
чемпионата области – победителем  стала «Смена» из Ека-
теринбурга, на втором месте остановились «Металлурги» 
из Верхней Пышмы, замкнула тройку команда «Динур» 
из Первоуральска. 

ФК «Урал» набрал неплохой ход вслед за победой над самым титулованным 
клубом России – московским «Спартаком»: 2-0. Последовала победа над но-
вичком РФПЛ –   Тульским «Арсеналом»: 1-0.

«Шмели» смогли выкарабкаться со дна турнирной таблицы и имеют непло-
хие шансы подняться выше в списке лучших команд России. Ведь, как говорит 
футбольная общественность, команда Александра Тарханова показывает очень 

зрелищную и красивую игру, и место, занимаемое уральцами, явно не соответ-
ствует классу команды. Отметим, что до завершения первой части чемпионата 
России екатеринбургским футболистам осталось провести ещё 4 встречи.

Дома «Урал» сыграет 7 ноября: соперниками «шмелей» станут гости с юга 
России –  команда «Кубань» из Краснодара. А 22 ноября в гости пожалует 
Казанский «Рубин».

Футбол

• Спорт


