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В 4-й раз завоевал 
этот титул началь-
ник службы судеб-
ных приставов 
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Салдинские маль-
чишки сделали 
себе площадку для 
ВМХ 
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Такие парни 
нарасхват

  Квалифициро-
ванный рабочий 
сегодня на вес зо-
лота. 
  Именно поэто-
му каждый год мы 
всматриваемся в 
молодых людей, 
которые приходят 
сегодня на произ-
водство. 
  Поднять престиж 
рабочих профес-
сий пытаются кон-
курсами и олим-
пиадами профес-
сионального ма-
стерства. 

Иван Титух
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В Екатеринбурге подвели итоги девятого регионального кон-
курса «Мастер ЖКХ-2015». В борьбу за звание лучшего вступи-
ли плотники, дворники и сварщики из муниципальных образова-
ний области.

Конкурс проходил в три этапа, где участники самопрезентовались, 
сдавали экзамены по теории и выполняли практические работы. 

Алексей Холодов, представляющий Верхнесалдинский округ в 
номинации «Лучший сварщик», действительно оказался самым луч-
шим. Его практическая работа – почтовый ящик с символикой 70-
летия Победы – исполнен мастерски безукоризненно. Алексей Холо-
дов уже не первый год участвует в конкурсах профессионального ма-
стерства и остается лидером сварных  всей области в сфере ЖКХ.

С 12 по 15 марта в Костроме прошел чемпионат России-2015 по 
жиму лежа среди мужчин и женщин.

На соревнования прибыли сильнейшие спортсмены страны. Верх-
несалдинец Сергей Селезень вновь одержал уверенную победу и за-
воевал титул чемпиона России уже в четвертый раз. 

Напомним, что в прошлом году наш земляк занял верхнюю сту-
пень пьедестала на чемпионате мира и привез в родной город зо-
лотую медаль. В этом году российскому лидеру Сергею Селезню 
предстоит защищать честь страны в Швеции. 

С победой, чемпион!  

Четырехкратный 
чемпион

Лучший сварщик 
области – 
тоже наш!

25 марта в России отметят День работ-
ников культуры. 

Успехи творческих коллективов Верх-
ней Салды и специалистов этих учреж-
дений не могли быть не замечены в об-
ласти.

 Ко Дню работника культуры – 25 мар-
та – пятеро верхнесалдинцев отмечены 
поздравительными знаками Министер-
ством культуры  Свердловской области. 

Почетной грамотой Министерства 
культуры награждена Мария Боярских, 
библиотекарь. Благодарственные пись-
ма от Министерства пришли в адрес Натальи Шолоховой, препо-
давателя ДШИ;  Владимира Лушпиева, звукооператора ДК им. Г.Д. 
Агаркова; Елены Тарагары, менеджера по культурно-массовой ра-
боте ДК им. Г.Д. Агаркова, и Светланы Серебряковой, руководите-
ля вокального кружка. 

Награждение лучших специалистов Верхней Салды в области 
культуры будет проходить в Екатеринбурге 21 марта, где творче-
ские коллективы Верхнесалдинского округа выступят в масштаб-
ном проекте «Знакомьтесь, это мы!» на сцене Детской филармонии. 
Начинающим артистам из Верхней Салды представится отличная 
возможность раскрыть свой потенциал перед зрителями области и 
Екатеринбурга. Верхнесалдинским дарованиям будет доступна не 
только большая сцена, но и выставочные стенды, где зрители уви-
дят уникальные работы декоративно-прикладного искусства Цен-
тра детского творчества  Верхней Салды

«Знакомьтесь, 
это мы!»

Елена
Тарагара

Квалифицированный рабочий сегодня 
на вес золота. 

Именно поэтому каждый год мы всма-
триваемся в молодых людей, которые при-
ходят сегодня на производство. 

Поднять престиж рабочих профессий 
пытаются конкурсами и олимпиадами про-
фессионального мастерства. 

Не так давно мы писали, что на отбороч-
ных турах наши салдинские ребята были 
лучшими. И вот снова учащиеся встали за 
конкурсные станки и уже на третьем этапе 
областной олимпиады по профессии «Ста-
ночник» салдинские учащиеся профтехучи-
лищ завоевали второе и третье места. 

Иван Титух (верхнесалдинский лицей) 
и Николай Гагарин (нижнесалдинское про-
фтехучилище) защищали честь Горнозавод-
ского округа.

Станочники Верхней и Нижней Салды 
всегда отличались высоким уровнем под-
готовки, ярким техническим мышлением и 
конструктивным воображением. Это и до-
казали наши токари, выступая на област-
ном этапе в  Екатеринбурге.

Иван Титух из Верхней Салды стал сере-
бряным призером конкурса, а Николай Га-
гарин из Нижней Салды – третьим.

Иван Титух:
Конкурс проходил в Екатеринбурге, в 

техникуме на Химмаше. Это областной 
этап Олимпиады профессионального ма-
стерства среди обучающихся в государ-
ственных профессиональных образователь-
ных организациях Свердловской области 
в 2014-2015 учебном году по профессии 
"Станочник". 

Всего участвовало 6 человек. Конкурс 

проходил очень организованно и включал в 
себя регистрацию учащихся, завтрак, прак-
тический турнир, обед, теоретический тур-
нир и награждение.

Эмоции от поездки только положитель-
ные, всё понравилось. Хочется отметить, 
что никто никуда не гнал, и что изделие 
проверяли сразу при мне. Хочется сказать 
большое спасибо моему мастеру Ирине 
Ивановне Распоповой за подготовку, пони-
мание, уважение и огромную поддержку! 

Вместе со своими подопечными 
ездили на олимпиаду, конечно, и 
их мастера.

- Практическое задание длилось 3 часа, 
включало в себя изготовление детали. Тео-
ретическое задание (1 час) включало в себя 
30 вопросов по техническим предметам. 
«Встретили прекрасно, достойно, обста-
новка была очень дружеская. Приятно то, 
что отметили также мастеров, вручили гра-
моты. Считаю, что первое место – это ещё 
одна ответственность, так как следующий 
этап – защита на областном уровне. Наш 
единственный минус – мало практики, а по 
теории просто стушевался и по невнима-
тельности Николай допустил ошибки. Всег-
да говорю: нужно так делать деталь, чтобы 
самому можно было полюбоваться, - поде-
лился свои видением конкурса мастер Ана-
толий  Рыбаков, учитель бронзового призе-
ра олимпиады Николая Гагарина. 

Уже сегодня Ивану Титуху и Николаю 
Гагарину легко покоряется металл, а то ли 
еще будет завтра!

                                       Алена НЕКРАСОВА

Такие парни 
нарасхват

Николай Гагарин

Начало на стр. 1



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

НОВОСТИ   стр. 3Салдинский рабочий № 11 от 19 марта  

С

В ФГУП "НИИМаш" с 24 марта по 26 
марта 2015 г. будут производиться выпла-
ты ежеквартальной материальной помо-
щи неработающим пенсионерам - быв-
шим работникам НИИМаш, за 2 квартал 
2015 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядока выплаты:
24.03.15 г. - пенсионеры, фамилии ко-

торых начинаются с А по К,
25.03.15 г. - пенсионеры, фамилии ко-

торых начинаются с Л по С,
26.03 15 г. - пенсионеры, фамилии ко-

торых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи 

необходимо представить паспорт и тру-
довую книжку.

С    
С

Центральная городская библиотека 
приглашает поэтов-любителей принять 
участие в создании сборника стихов, по-
священных 255-летию основания Ниж-
ней Салды. Стихи приносить в Централь-
ную городскую библиотеку до 3 апреля 
2015 года.

.

С 19 марта сотруд-
ники ГИБДД отдела 
полиции «Верхнесал-
динский» примут уча-
стие в профилакти-
ческом мероприятии 
«Маршрутка», которое 
пройдет по всей Сверд-
ловской области. 

За 2 месяца это-
го года на террито-
рии Среднего Урала 
по вине водителей ав-
тобусов зарегистри-
ровано 18 дорожно-
транспортных проис-
шествий, в которых 1 
человек погиб и 19 че-
ловек получили ране-
ния. По вине водителей-
иностранцев зареги-
стрировано 5 ДТП, в 
результате которых 5 
человек получили ра-
нения. 

Операция «Марш-
рутка» направлена на 
профилактику аварий-
ности, выявление и 
пресечение наруше-

ний Правил дорожного движения, совер-
шаемых водителями автобусов, а также 
на обеспечение безопасности перевозок 
пассажиров автобусов, незаконного осу-
ществления трудовой деятельности ино-
странными гражданами или лицами без 
гражданства.

Наряды дорожно-патрульной службы 
ГИБДД особое внимание будут уделять кон-
тролю за движением автобусов, выявлению 
нарушений ПДД водителями данной катего-
рии транспортных средств, в первую очередь 
— фактов управления транспортом в нетрез-
вом состоянии, фактов управления автобусами 
водителями, не имеющими категории «Д», со-
блюдению скоростного режима движения, вы-
явлению транспортных средств, не прошедших 
государственный технический осмотр, автобу-
сов с техническими неисправностями.

Итоги профилактического мероприятия 
«Маршрутка» подведут после 25 марта.

С   
С  

 

Наша газета уже писала о том, что в Сверд-
ловской области зафиксирован первый слу-
чай укуса клещом. Это произошло в фев-
рале.

Приближается летний сезон. Как сообщил 
главный врач ЦГБ Нижней Салды Александр 
Павловский, необходимо сделать прививки 
против укуса клещей.

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ можно сде-
лать 15-месячным и 7-летним детям, а также 
тем, кто занимается тушением лесных пожа-
ров и лицам старше 60 лет. 

 
Юные хоккеисты из Нижней Салды - 

команда "Металлург" - возвратились из 
Тобольска бронзовыми призерами. Тре-
нер - Олег Балакин.

В Тобольске проходили 3 Всероссий-
ские соревнования юных хоккеистов 
клуба "Золотая шайба" им. В.В. Тарасо-
ва Уральского и Сибирского федераль-
ных округов 2002-2003 г.р.

    

 Расписание сеансов
    в к/т  "Кедр" 
с 19 по 25 марта

09.00 - 2D Золушка (150 руб.)
11.05 - 3D Дом (200 руб.) 
12.50 - 3D Дивергент2: инсургент  
(200 руб.)
15.00 - 3D Дом (230 руб.)
16.45 - 2D Золушка (180 руб.)
18.50 - 3D Дом  (250 руб.) 
20.35 - 3D Дивергент2: инсургент 
(250 руб.)
22.45 - 3D Дивергент2: инсургент 
(230 руб.)

8-952-734-64-84
8 (343) 201-22-75

хими
ческ

ий

анал
из во

ды

бесплатно!

1100 ЗА 1П.М. С ТРУБОЙ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

В феврале мы писали 
в газете о бездомной 

собаке,  которая
 родила щенков.

Добрые люди 
откликнулись,  

разобрали малышей.
Осталась двухмесяч -

ная девочка,
очень красивая.
 Окрас палевый.

Ждет своего хозяина.

Тел.  8-909-005-7456

Этой категории семей уделяется особое внимание. 
В большинстве из них родители злоупотребляют спиртными напитками, а дети не ходят в школу, 

предоставлены сами себе. Чем они занимаются в это время – остается только догадываться. Именно 
в таких социально-неблагополучных семьях риск возникновения пожара значительно возрастает. 

Сотрудники МЧС вынуждены напоминать правила пожарной безопасности салдинцам лично. За 
порог делегацию в форме пускали не везде. Но в каждом из обследованном жилом доме пожарные 
нашли нарушения правил пожарной безопасности. Почти все они связаны с нарушением эксплуа-
тации электрооборудования и отопительных печей. 

В плохом состоянии во многих домах находится электропроводка, оплавлены розетки и выклю-
чатели либо защитные крышки розеток вообще отсутствуют. Электробытовые приборы, такие как 
электроплитки, эксплуатируются на незащищенных поверхностях, на деревянных табуретах, на полу, 
в легкодоступных для детей местах. 

В непосредственной близости от отопительных печей располагаются деревянные предметы, от-
сутствуют металлические листы перед топкой. 

Везде, где побывали сотрудники МЧС, наблюдалась одна и та же картина:  горы разбросанного   
мусора, повсюду царят грязь и запах давно не прибираемого жилища. 

Жители очень безответственно относятся к личной безопасности, не понимают, что это может за-
кончиться гибелью не только их, но и детей.

Пожарные проинструктировали родителей о мерах пожарной безопасности и предупредили о воз-
можных последствиях и административной ответственности за нарушение правил пожарной безо-
пасности.

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

                                                                   майор внутренней службы

Запустение...

    16 марта сотрудники 3 отряда федеральной противопо-
жарной службы (ОФПС) и Отдела  Надзорной Деятельности 
(ОНД) провели рейд в Нижней Салде  по местам прожива-
ния неблагополучных семей, в которых воспитываются не-
совершеннолетние дети. 
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13  марта  чествовали коллек-
тив научно-испытательного 
комплекса НИК-201

НИК-201 отметил свое 45-летие. День рож-
дение никовцы встретили скромно, в производ-
ственной обстановке. 

Поздравить работников комплекса прибы-
ли Владимир Трубановский, Владимир Кана-
ев и Геннадий Бикулев. Это была не столько 
торжественная встреча, сколько добрый день 
воспоминаний. 

Заместитель директора НИИМаш Влади-
мир Трубановский вспомнил, что по распреде-
лению после вуза он попал на 101 испытатель-
ный комплекс, но все  работники других под-
разделений мечтали увидеть хотя бы издалека 
испытание в 201.

Неповторимое зрелище: гул, рев, и словно 
из жерла земли вырываются языки огромно-
го пламени.

Лидия Голованова непосредственно уча-
ствовала в испытаниях, но лицезреть эту эф-
фектную картину не могла, так как находилась 
в бункере. Решила однажды понаблюдать за ис-
пытанием другой смены. Испытания проводи-
лись под землей. Лидия Голованова выбралась 
наверх, и то, что предстало перед ее глазами, - 
впечатлило! Она не думала о собственной без-
опасности. Желание краешком глаза подсмо-
треть, что за чудеса творятся на их испытатель-
ных стендах, пересилило страх. 

-  Есть выражение – «земля уходит из-под 
ног». Во время испытаний как раз это и про-
исходило. Казалось, земля рычит. Испытания 
проводились в ночное время, и когда изнутри 
вырывалась пламенная мощь, то контраст был 
потрясающий. Незабываемая шокотерапия! И 
оценка нашего труда – это же творим мы! Прав-
да, позже свое смелое любопытство я оценива-
ла иначе, а если бы что-то произошло, то меня 

бы не нашли ни в каких лесах и горах, - рас-
сказывает Лидия Голованова.

Как раз уникальность салдинского комплек-
са и состояла в том, что половина всех испыта-
ний системы «Энергия-Буран» проходили в на-
ших НИК-201-301. В отличие от Загорска, в ко-
тором тоже проводили испытания, испытания 
«Энергии»  проводить не могли – кислородно-
водородные стенды Нижней Салды были бо-
лее мощные. 

Испытание  «Энергии» могло длиться бо-
лее часа. Один  ракетоноситель включали 35 
раз.  15 ноября 1988 г. орбитальный  косми-
ческий корабль «Буран», совершив  двухвит-
ковый автоматический полет, приземлился с 
ювелирной точностью на Байконуре.  Это со-
бытие заставило Америку забыть о звездных 
войнах, о стратегической оборонной инициа-
тиве и поспешить подписать договор с СССР 
о сокращении ядерного оружия и демилитари-
зации космоса.

За героический самоотверженный труд вы-
сокими правительственными наградами были 
награждены сотрудники 201 и 301 комплек-
сов: Николай  Галаков,  Владимир Синченко, 
Александр Соловьев, Лидия  Голованова, Вя-
чеслав Серов, Анатолий Черников, Анатолий 
Махорин, Владимир Плаксин, Александр Ры-
бин и другие. 

Специалисты НИК-201 отличаются особой 
дружественностью и сердечностью, поэтому, 
когда вручали почетные грамоты и благодарно-
сти к 45-летию комплекса, то за коллег награж-
денные радовались больше, чем за себя.

Почетными грамотами за высокие произ-
водственные достижения и большой личный 
вклад в деятельность НИИМаш были награж-
дены Владимир Медведев, Сергей Холодов, 
Татьяна Ефимова, Лариса Распопова, Татьяна 
Волкова, Елена Мачалкина, Елена Лобастова, 
Светлана Татаринова.

На память именинникам-никовцам были 
вручены магнитики с легендарным «Бураном» 
и ночным пуском. 

Н И К - 2 0 1 
и его специа-
листам хочет-
ся пожелать в 
дальнейшем 
е щ е  т а ко г о 
громкого же 
триумфа.

Виталий
 СЛЕПУХИН,

заведующий 
музеем 

НИИМаш

Половина 
испытаний 
системы 
«Энергия-Буран» 
проходила
в Нижней Салде 

30 лет спустя
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Срочный ремонт
 ванных и туалетных 

комнат, прихожих.
8 - 9 0 4 - 1 7 5 - 4 0 - 4 5

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

елефон рекламно  слу бы 3 3 5  3- -

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, 
ОСИНА)

Доставка 
автомобилем 

КАМАЗ
(обращаться 
на аэродром)

8-922-184-19-47

Плиты перекрытия 5900х1200х200  
5800х1200х200  2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500
Плиты пеобразные 6000х1500

Перемычки разные, фундаментные блоки С-6, 
все б\у

8 - 9 2 2 2 - 1 8 6 - 3 9 5

Мужчинам не понять на-
стоящей боли. Они не знают, 
как это - когда ты решила не 
отвечать на его сообщения,
а он их не пишет.

— Все кра-
сивые парни 
встречаются 
мне, когда я 
плохо выгляжу. 
— Где ж ты 
столько красивых парней 
каждый день встречаешь

— очу переехать в 
Петербург.
— Скажи Под езд .
— Под езд.
— Ты ещ  не готов

Спортивное обозрение

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
 8-922-106-59-25  
8-902-15-07-209
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ ñ 23.03.2015 ã. 
ïî 29.03.2015 ã.

Поздравления
  И  

Валентину Ивановну Коровину,
Ирину Павловну Курдюкову, 

рия Георгиевича Муравьева, 
Василия Алексеевича Никитина,

Галину Павловну Смагину,
Германа Петровича Старкова.

ы др е   не  р дени
е н  ре р н  ен е  ти

И  ине  ы  н
т  р ен е  и  и

ит не н  ы
и н е е г

Совет ветеранов НИИМА

 И
Нину Павловну ортнову

Сазизу Саяховну Михайлову
 Александра Николаевича Повышева

Лидию Ивановну Тарасову

  И  
Нину Павловну ортнову

Сазизу Саяховну Михайлову
 Александра Николаевича Повышева

Лидию Ивановну Тарасову
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
«ЕВРАЗ – НТМК» НСМЗ

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы повышенно восприимчивы к чув-

ствам и интересам других людей, поэтому 
Вам удастся даже незлостная хитрость, 
пустячный обман. Но и сами будьте начеку, 
особенно с женщинами-партнерами.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Лучше приостановить деловое общение 

и активность. Возможно получение непри-
ятного известия, искаженной или ненужной 
информации. Период не подходит для 
заявления своих прав, поиска помощи и 
финансовой поддержки.

ÒÅËÅÖ (21.04 -21.05)
Хорошо заняться хозяйственными, 

внутренними делами фирмы, 
обустройством офиса. Если другие аспекты 
этому не противоречат, Вы сможете сделать 
удачные покупки, решить вопросы с 
недвижимостью, некоторые торговые дела.

   ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
На всякий случай обойдите вопросы на-

следства, иначе ничего, кроме раздражения 
и обид, не получится. Вам не удастся уйти 
от неприятного серьезного разговора. 
Хорошо пойдут дела на бирже.

ËÅÂ (23.07-23.08)
Займитесь составлением корреспонден-

ции и ведением переговоров, обсуждением, 
конференциями, составлением и подпи-
санием важных документов и контрактов. 
Прибыль в некоторых сферах бизнеса.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вероятно удачное решение хозяйствен-

ных или имущественных проблем, но по-
купку недвижимости лучше все же отложить.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Появление новых идей и интересов, 

неоднозначный поворот в отношениях с 
коллегами и партнерами, деловые отно-
шения с женщинами могут повернуться в 
романтическом направлении.

ÐÀÊ (22.06-22.07)
Ваше воображение и проницательность 

могут подсказать Вам оптимальный выход 
из любого трудного положения. Усилива-
ются творческие порывы, артистические 
способности.

  ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Настроение может совсем опустится до нуля, 

если только Вы не встретите человека, общение 
с которым заставит Вас забыть о неприятном. 
Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно 
зарегистрировать свой союз.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Велика вероятность того, что Вас попро-

сят заплатить по старым счетам. После среды 
Ваше настроение изменится, Вы почувствуе-
те себя более собранно, дела пойдут лучше.

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)
Не следует заниматься разработкой но-

вых проектов. Успешной будет интеллекту-
альная и творческая деятельность, которая 
вдохновит Вас новыми идеями.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Уделите больше внимания детям, надолго не 

упускайте их из виду, чтобы не потерялись или 
не натворили бед. Но не принимайте все так 
близко к сердцу.

с различными условиями
Сумма от 3 000 руб.

На срок от 3 до 36 месяцев
Ждем в офисе банка ОТКРЫТИЕ 

г. В. Салда ул. Энгельса д. 63
Тел. 5-66-11, 2-22-11

ВКЛАДЫ
ДО 15 % ГОДОВЫХ 

Спорт
е

Обидчики «Титана» 
в финале кубка области по хоккею
В плей-офф  первенства области по хоккею в борьбе за 

Кубок едерации хоккея Свердловской области прош л полу-
финальный раунд.

К большому сожалению, как мы уже сообщали, он прош л без 
наших команд. Победитель первенства Новоуральский Кедр  
без особых проблем одолел К Серов  на выезде 6-0 и дома 
7-3. аворит, как и ожидалось, дош л до финала. 

Вторым же финалистом турнира неожиданно стала нер-
гия  из пос лка Рефтинский. В четвертьфинале, как вы помните, 

энергетики  с трудом справились  с нашими хоккеистами и 
в полуфинале встретились с хоккеистами из Нижнего Тагила. 

Огнеборец  занял второе место в таблице и поэтому был фа-
воритом этой пары. Тем не менее, поражение в гостях со сч том 
4-1 заметно усложнило задачу пожарным .

Ответный поединок прош л в Тагиле во Дворце спорта. Всю 
встречу пожарные вели в сч те – 2-0, 3-1. Казалось, сч т в се-
рии неминуемо сравняется, и победитель будет определяться в 
овертайме. Как вдруг неожиданно, за 2 минуты до конца 3-го 
периода, рефтинцы отыграли одну шайбу, и на спасение у них 
оставалось чуть меньше 2-х минут. Поменяв вратаря на шестого 
полевого игрока, нергия  продолжала осаду ворот Огнебор-
ца , но шайба никак не хотела идти в сетку ворот противника. 
За 17 секунд до конца игры вратарь зажимает шайбу. Вбрасыва-
ние в зоне Огнеборца  - рефтинцы выигрывают вбрасывание, 
шайба переходит к защитнику. Тот бросает наудачу в сторону 
ворот, и нападающий гостей подправляет шайбу в сетку – 3-3. 

олельщики из Рефтинска, коих немало приехало на игру, ли-
куют. У пожарных не оста тся времени на атаку, и дальше идут 
обидчики Титана .

е т ты  ин
 ер  ер   едр  р   :  и :  ет 

 ерии :
нерги  е тин и   гне ре  и ни  ги   

:  и :  ет  ерии :
 ин е  и  рт  трет т :

едр   нерги
                                                                                                          
                                                                                                             

Антон ГРИГОРЬЕВ

Итоговая таблица первенства области:
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 г   и и

НЕДВИ ИМОСТЬ
КУПЛЮ

* 2-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский. Без по-
средников.//8-908-63-73-603
** Инвалид недорого купит малосемейку или квартиру в со-
вхозе  г. Нижняя Салда // 8-965-538-21-61

СНИМУ
* Жилье, дом, 1 комнатную квартиру, чистоту и порядок гаран-
тирую. Недорого.//8-909-00-55-458

СДАМ
*** 2-х и 3-х комнатные квартиры бригаде. сть все необходи-
мое: мебель, постели, телевизор, холодильник, посуда. //8-912-
689-47-60  после 20 часов
 

МЕНЯЮ
** *3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое 
жилье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33
* орошую малосемейку по ул. Ломоносова  Н.Салда  на не-
большой дом с газом или центральным отоплением, вблизи 
воды и с небольшим огородом. //8-903-080-85-92 
* Малосемейку, Строителей,46 на двухкомнатную квартиру  с 
доплатой  // 8-932-111-40-41

ПРОДА М:
* Срочно  Жилой дом в районе ольничного городка, улица 
Луначарского  г.Нижняя Салда //  8-912-041-14-62
* Малосемейку по адресу: Н.Салда, Строителей,46,1 этаж. 
Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, в при-
хожей встроенный шкаф-купе, Сантехника сменена, име-
ется водонагреватель // 8-950-203-22-78
* Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печное ото-
пление. Приватизирован, в доме вода, участок 11 соток земля 
в собственности  // 8-967-857-59-05 
* Дом в Нижней Салде пер. Краснофлотцев,2, земельный уча-
сток 10,8 соток, есть баня, гараж с погребом, стеклянная те-
плица // 8-906-857-03-00
*** Гараж в р-не Победы, с погребом, 130 т. рублей//8 -909-
007-04-20
*** 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде, район Народная 
Стройка, 1 млн, торг или обмен на малосемейку в Н.Салде  с 
доплатой // 8-953-005-42-05
*** Участок под строительство ул. Титова,45. Залит фунда-
мент, начаты стены, газ, скважина. ена договорная // 8-905-
804-2222  8-932-609-94-30
***Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,1 этаж, с балко-
ном, капремонт 2 года назад/\ 8-906-814-55-56
*** 3-х комнатную квартиру в г. Нижняя Салда, Ломоносо-
ва,15, 2 этаж// 8-912-255-0197
*2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42// 8-909-026-46-25
*** 3-х комнатную квартиру по ул. Р. Молодежи,137, пл. 66 
кв.м, теплая, светлая, стеклопакеты, или обменяем на комнату 
в общежитии по ул. Ломоносова,40. Рассмотрим другие вари-
анты. \\ 8-922-118-69-33
*** Малосемейка по ул. Строителей,46, первый этаж, пласти-
ковые окна, заменены межкомнатные двери и сантехника, в 
прихожей встроенный шкаф-купе, имеется водонагреватель. // 
8-950-203-22-78
*** Малосемейку, Ломоносова,27, 1-й этаж, 24,4 кв.м, 750 т. 
руб, // 8-909-705-45-84, Дмитрий 
* **2-х комнатная квартира, Строителей,25, 1 этаж. Общ. пл. 
47 кв.м. дом после капремонта, замена стояков отопления, вся 
сантехника. сть подполье. ена 1 млн. рублей // 8-912-689-
47-60  после 20 часов
** *Малосемейку в Н.Салде, ул. Ломоносова, 29, 2 этаж, с бал-
коном, пл. 21 кв.м // 8-904-170-79-33
* 3-х комнатную квартиру, Ломоносова, 7, 2-й этаж, 70,5 кв.м 
общая площадь, с мебелью и бытовой техникой. ена договор-
ная// 8-905-806-91-29
* Гараж, с погребом ул. Окт. революции, НИИМаш . ена 
грошовая// 8-905-806-91-29
** Дом в Нижней Салде, в р-не ж\д вокзала. Недорого. С ма-
теринским капиталом до трех лет, не обращаться// 8-963-045-
98-87
** 3-х комнатная квартира, г. Н.Салда, ул. Ломоносова,15, 2 

этаж, общ. пл. 64 кв. м, полезная 48 кв.м. Стеклопакеты, за-
менена сантехника// 8-912-255-01-97
* 2-х комнатную квартиру в 2-х этажном доме на 1 этаже, об-
шая пл. 47 кв.м, большая комната 18, маленькая 10,5, кухня 6, 
высота 2,8. Потолки натяжные инавесные, окна пластик. ена 
договорная.// 8-961-768-29-64
* 2-х комнатную благоустроенную квартиру в совхозе  
Н.Салда //8-912-617-66-81
* Участок  земли под строительство, 7,5 соток, на выезде из 
Верхней Салды  в Н.Тагил  за остановочным павильоном. 
Газ, свет рядом // 8-904-176-65-27
* 2-х комнатную квартиру, Ломоносова,48,2 этаж. Стеклопаке-
ты, балкон остеклен. // 8-950-191-71-25
* 2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42 // 8-909-026-46-25
* 2-х комнатную квартиру, 1 млн,400т. в районе магазина Ко-
лосок , Н.Салда 43,7 кв.м, 2 этаж, балкон остеклен// 8-950-
659-78-81

ТРАНСПОРТ
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслерский 
двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 120 т.р., 
торг// 8-9068102188, 89617631635
*** ендай Соната 2001 г., цвет серый металлик, полная ком-
плектация, 130 т. рублей.// 8 -909-007-04-20
*** Мицубиси Лансер 2009 г., пробег 60 т. км, 390 т. рублей// 
8 -909-007-04-20
**ВАЗ- 2114, 2011 г.в., цвет космос , пробег 58 т. км, музы-
ка, литье, сигнализация с автозапуском и обратной связью. // 
8-932-609-94-30, звонить после 20.00
** ИЖ-2717  каблук  2003 г.в.// 8-950-655-45-75
** УАЗ-31514, 2001 г.в., торг, обмен // 8-909-028-58-90

ИВОТНЫЕ
Прода м:

*** ряк Ландрас, производитель. Развязан. ена договорная 
//8-963-44-00-791  8-952-130-40-49
** *Телята //8-906-811-99-25  8-909-027-46-77
*** Вьетнамские вислобрюхие поросята. Возраст 3,5 мес., 5 
мес, 6 мес,7 мес, Супоросная вьетнамская вислобрюхая сви-
нья. ена договорная // 8-963-031-76-59
** Телка,10 мес. // 8-963-031-09-41
**Поросята, 2,5 мес. // 8-908-63-65-045 
* Поросята Ландрас, возраст 3 мес // 8-963-44-00-791  8-952-
130-40-49
* Телята .// 8-906-815-66-36
* Ампуллярииды – улитки крупные аквариумные. ена 50 руб. 
за штуку // 8-909-030-52-13  8-952-735-34-69

ОТДАДИМ
* *Красивых котят от умной кошки, черный и серо-белый, 
мальчики,1,5 мес.// 8-904-989-29-81
** В добрые руки щенков от умной и красивой мамы. Окрас 
черный, возраст 1 месяц. //8-909-012-24-17
** Отдам в добрые руки взрослую собаку, кобель, помесь лай-
ки с овчаркой. го хозяйка умерла. \\ 8-962-310-02-62
* В хорошие руки кошечку сиамскую гладкошерстную, в воз-
расте 1,5 года  Кота сиамского пушистого, возраст 8 мес., при-
учен к туалету// 8-922-037-55-71
* Симпатичного серого полосатого котенка  мальчик, 2 мес. // 
8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Прода м:

*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л -1600 
руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Мини газовую плиту (две конфорки). Раковину кухонную 
с креплениями. Недорого// 8-909-703-53-07
* Банную печь // 8-952-743-01-97; 8-961-761-11-04
***3-х конфорочную электроплиту // 8-922-158-72-33
*** Тепловой турманиевый коврик, турманиевый пояс- масса-

жер. // 8-922-158-72-33
*** лифлента наждачка  50 рублей лист. Воз-
можна доставка // 8-904-541-46-21  8-932-615-20-
86
** Тренажер велосипед  -1,5 т. руб  куртка муж-
ская зима-осень – 1,100  мужская кожаная кепка 
– 350 р.  новые мужские туфли 41 р. – 600 руб  
землекопалка – 1 т. руб  бензопила – 3 т.руб. // 
8-965-538-21-61
**Свадебное платье  р54-56, в отличном состоя-
нии плюс под юбные кольца// 8-906-810-00-59

* * 

Сено, навоз в мешках// 8-906-815-66-36
* *Козье  молоко // 8-929-2199-400
* Навоз //8-963-44-00-791  8-952-130-40-49
* Тележка к трактору //8-963-44-00-791  8-952-130-40-49

РАБОТА
 **Требуется продавец в продовольственный магазин в г. 
Нижняя Салда // 8-932-613-84-74
*Требуются разнорабочие, сварщики, слесари // 8-950-634-
88-44
* В ЦМР «Турмалин» на постоянную работу требуются са-
нитарки// 8-922-170-9264; 8-909-705-46-47 (в вечернее вре-
мя); 36-325
* В отделение полиции  в Нижней Салде на постоянную ра-
боту требуется дворник // 8-34345 – 3-25-72; 8-34345 – 3-25-
02 

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*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. Пред-
варительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 
** Пассажироперевозки по городу и области. Газель 13 
мест. Доставим компанию на пикник, гостей на юбилей, 
детей в цирк. Только в выходные дни// 8-922-602-53-23
* *Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 8-906-815-66-36
Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник До-
ставка // 8906 -811-22- 24;
* ебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок 
желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-953-
386-93-03
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, горбыль, опил. До-
ставка // 8-906-811-22-24
*Дрова ( от 1500 за машину, с доставкой) колотые, срезка, 
горбыль, опил // 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
* ебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зеле-
ный, речной). Доставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последу-
ющей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Услуги  ассенизаторской машины «КАМАЗ» 10 кубов // 
8-963-855-33-03; 8-922-291-85-36

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) ока-
зывает услуги6 консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оценка недвижимости
(для суда, наследства, ипотека)

Оценка автомобилей (ущерб от ДТП)
Оценка ущерба (заливы, пожары)

г.Верхняя Салда, ул.Ленина, д.56, оф.12
тел.8-922-222-14-24

Продам банную печь
8-952-743-01-97; 
8-961-761-11-04

Телята, 4 месяца
8-906-815-66-36
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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,

8-982-751-26-44

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

Услуги 
ФОТОГРАФА! 

Корпоративы, 
семейная 

и детская фотосъемка, 
съемки беременных 
и любые праздники. 

Изготовление выпускных 
фотоальбомов

89630483900

Кровельные и фасадные 
материалы, утеплитель. 

Бесплатный замер и расчет. 
Консультация.

8-952-738-31-88    8-906-811-56-11

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

8-950-19-81-191

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел. 8-953-38-55-435

Доска, брус,  срезка 
в наличии и под заказ

8-953-60-06-702   8-952-147-32-62

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
* Массаж. Уколы внутривенные, внутри-
мышечные на дому // 8-92222-101-66
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправка 
автокондиционеров. Недорого. // 8-950-635-
04-53; 8-961-774-26-54. Владимир
*  Домашний мастер. Быстро и професси-

онально устранит любые неисправности в 
вашей квартире, связанные с электрикой, 
сантехникой, мебелью. Выполним любую 
домашнюю работу – от забивания гвоздя 
до небольшого ремонта// 8-922-186-03-93, 
8-950-643-034-17-39
 

ПОТЕРИ
** Утерян паспорт на имя Изотова Олега Вик-
торовича 9.06.1977 г. рождения. Нашедше-

го документ просим сообщить по телефону: 
8-952-740-22-15

КУПЛЮ
 *Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 
8-9655-306-124
* Весы с чашками и гирьками, самовар // 
8-952-742-60-18
* Мотоблок с телегой. Недорого.// 8-9222-44-
602

ОЛАДЬИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Ингредиенты:
750 г тертого сырого картофеля, 500 г вареного картофеля 

(пюре), 2 ст. ложки муки, 1/2 ч. ложки соли, растительное 
масло для жаренья.

Приготовление     
Все компоненты хорошенько перемешать и из полученной 

массы испечь оладьи в сковороде на растительном масле. 
Готовые оладьи желательно посыпать мелко нарезанным и 

обжаренным в растительном масле луком.

ОЛАДЬИ ГОРОХОВЫЕ
Ингредиенты:
500 г гороха, 1/2 стакана пшеничной муки, соль, расти-

тельное масло.
Приготовление      
Горох отварить до мягкости и, не сливая остатков воды, рас-

тереть, добавить пшеничную муку, соль.  Из полученного теста 
сформовать оладьи и выпечь их на растительном масле. 

ЛУКОВНИК
Ингредиенты 
Для теста: 
Мука – 3,5 стакана муки, 
Дрожжи – 30г 
Вода – 2 стакана 
1/4 чайной ложки соли 
Для начинки: 
Лук – 8 головок 
Растительное масло 
Соль
Приготовление
Замесите тесто, дайте ему подойти. Раскатайте тонкие ле-

пешки, переслоите обжаренным луком, положите в сотейник и 
запеките все вместе в духовке. 

Из этого теста можно готовить пирожки с любой постной 
начинкой.

ПЕЛЬМЕНИ С КИСЛОЙ КАПУСТОЙ
Ингредиенты 
Для начинки: 
Квашеная капуста – 400 г 
Луковицы – 5 небольших 
Постное масло – 100 г 
Щепоть перца
Приготовление
Тесто замесить как на обычные пельмени, только без яиц, но 

с добавлением тертого картофеля. 
Капусту хорошо отжать, прибавить рубленого лука, перца, 

поджарить на масле. Слепить пельмени.

ОЛАДЬИ С ЯБЛОКАМИ
Дрожжи растереть с сахаром, добавить теплую воду, 

дать хорошо раствориться дрожжам с сахаром и солью. 
Всыпать муку, хорошо перемешать. Дать подняться в 
теплом месте, накрыв салфеткой. Перемешать и лож-
кой выкладывать на раскаленную сковороду с маслом. 
Обжаривать с двух сторон.

Можно приготовить и оладьи с яблоками. Для этого 
2 яблока нарезать на мелкие кусочки и замешать в гото-
вое тесто. Жарить их так же. Готовые оладьи посыпать 
сахарной пудрой.

25 г дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 1 стакан 
теплой воды, 1,5 стакана муки, соль, растительное масло.

ПОСТНЫЙ ХВОРОСТ
Ингредиенты 
Минеральная вода – 1 стакан 
Мука – 450 г 
Сахар – 1 чайная ложка сахара 
Сахарная пудра - 1/2 стакана
Приготовление
Налить в кастрюлю воду, добавить муку и сахар. Замесить 

крутое тесто, раскатать тонким слоем, нарезать пластины, за-
плести. 

Полученные косички обжарить в масле и посыпать пудрой.

ПИРОГ ПОСТНЫЙ С МАКОМ
Ингредиенты:
Для теста: 100 г дрожжей, 4 стакана воды, 2 ст. ложки сахара, 

мука. 
Для начинки: 2 стакана мака, 1 стакан сахара или 1/2 стакана 

меда.
Приготовление      
Из теплой воды, сахара, дрожжей, разведенных водой, и муки, 

сколько потребуется, замесить мягкое тесто, влить подсолнечное 
масло, хорошо вымешать и дать подойти. 

Разделить тесто на 2 куска и раскатать их в пласт толщиной 
1 см. Один пласт уложить на дно смазанной маслом формы, 
положить на него маковую начинку, сверху накрыть вторым пла-
стом, плотно защипать края и, когда подойдет, смазать маслом 
и выпечь в духовке. 

Приготовление начинки. Мак просеять, промыть несколько 
раз в горячей воде, залить водой, поставить на слабый огонь, 
довести до кипения, или, залив крутым кипятком, закрыть ка-
стрюлю крышкой и оставить на 20—30 минут. 

Затем мак откинуть на сито или покрытый марлей дуршлаг 
и оставить до полного охлаждения. 

Остывший мак пропустить дважды через мясорубку и в полу-
чившуюся массу добавить мед или сахар.

ПОСТИМСЯ ВКУСНОЙ ВЫПЕЧКОЙ!

Нижнесалдинское профессиональное училище 
проводит набор на 2-х месячные курсы

 профессиональной подготовки
УЧЕТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 1 С

Стоимость обучения 3000 р. в месяц 
(возможна оплата частями)

Обращаться по телефону НСПУ: 8-906-859-94-17

ВЕТКЛИНИКА «МАРКИЗ»

Лечение всех видов животных,
 операции, 

вакцинации, консультации, 
анализ крови.

Верхняя Салда,
 ул. Ленина, 56 (площадь).

Вторник-воскресенье: 10. ч. – 19 ч., 
обед: 14 ч. – 15 ч.,

 понедельник – выходной.  
Тел. 4-777-5

В экстренных случаях –
круглосуточно.
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Сколько раз я ловила себя на мысли, что 
забрать бы тебя, милая моя сестрёнка, из 
твоей тесной одинокой квартирки, увезти к 
себе и ухаживать за тобой, еще не старой, но 
совершенно слепой женщиной… Но нет, у 
меня своя семья, я не вправе решать за дру-
гих моих близких, доставляя им неудобства. 
И я не могу лишать твоих детей священно-
го права ухаживать за больной матерью. Это 
разум говорит. Логично, аргументирован-
но, взвешенно. 

А сердце вспоминает, как ждала ты 
меня и моих звонков, как хотелось тебе ко 
мне: «Ты возьмешь меня к себе хоть на не-
дельку?». Но нет, у меня своя семья, и своя 
жизнь. Поэтому поживи, Ирочка, два-три 
денька – и обратно в свою черную одиноч-
ную камеру. Эгоизм найдет оправдания. А 
ты искренне благодарила меня за ту немно-
гую помощь, которую я тебе оказывала, и… 
любила меня.

Накануне своей смерти ты поздравила 
меня с днем рождения и трогательно, вос-
торженно стала желать «всего-всего». Ска-
зала, как хорошо тебе у старшей дочки в 
Караганде, куда ты поехала надолго. Ока-
залось, навсегда. «Ладно, не трать деньги, 
я тебе перезвоню», - прервала я тебя, а ты 
сказала: «Я люблю тебя!» и положила труб-
ку. Через день тебя не стало.

Признанием в любви ты заканчивала 
все наши телефонные разговоры и наши 
встречи.

- Иннушка, это ты? – спрашивает по-
девичьи нежный голосок.

- Открывай, давай! – нарочито грубова-
то отвечаю я и тащу на четвертый этаж ку-
пленные в соседнем магазине гостинцы. 
Сестра стоит, распахнув дверь, прислуши-
ваясь к моим тяжелым шагам, и радостно 
улыбается.  

Бледное, гладкое лицо, точеные черты и 
невидящий взгляд когда-то прекрасных глаз. 
Красивая, стройная, моложавая… слепая. 
Я собираю на стол, мы садимся, выпиваем 
чуть-чуть водочки – для снижения сахара, и 
говорим о хорошем. О прочитанном. 

До конца своих дней Ирина, библиоте-
карь по призванию, очень много читала. 
Вернее, слушала аудиозаписи, которые ей 
сначала давали в обществе инвалидов, а за-
тем скачивали младшая дочь и мой сын, за 
что она была очень благодарна. Она вооб-
ще была благодарным человеком, и те не-
щедрые знаки внимания, которые ей ока-
зывали знакомые и родные, воспринимала 
с горячей признательностью. Болезнь нау-
чила ее щепетильной деликатности. Гордая 
от природы, она не хотела «напрягать», хоть 
ненадолго быть кому-то обузой. 

К великому несчастью, в наших Салдах 
совершенно отсутствует такая помощь, как 
реабилитация ослепших в зрелом возрасте. 
А для бедной Ирины даже приготовить себе 
еду было проблемой… 

И снова боль. Ведь ослепла сестра не вне-
запно. Ретинопатия – страшное осложнение 
диабета, подступала постепенно. Мы виде-
лись в то время редко, сестра жила в Верх-

ней Салде. При встрече как-то обмолвилась, 
что стала хуже видеть. Не насторожило, в 
то время я и не слышала о ретинопатии. И 
только тогда, когда, приехав ко мне в гости, 
Ира не нашла дверь, всполошилась. Позд-
но, прохлопали… Каждый из нас, ее родных, 
жил своей семьей и своей жизнью. Позже 
тагильский врач-эндокринолог пояснила, 
что если бы Ирине вовремя перейти на ин-
сулин, слепоты бы не случилось. 

К слову сказать, нашим салдинским диа-
бетикам особенно не повезло: один эндокри-
нолог на два города. Еще и попасть к нему 
нужно! А Ирина к тому же скрывала ухуд-
шение зрения и работала, пока не стала па-
дать с лестницы. 

Господи, Господи, прости меня, и ты 
прости, Ирочка! Ты простила. Каждый раз, 
встречаясь, мы вспоминали наше бедное, но 
счастливое детство, и мысленно благодари-
ли давно почивших родителей за то, что ро-
дили нас, четверых, что мы есть друг у дру-
га… Теперь ты ушла, так прими же мою бла-
годарность за сестринскую любовь, за то, 
что ты была, моя старшая, моя маленькая, 
хрупкая, ранимая, беззащитная. Сестрёноч-
ка моя, Ирина.

Ты рассказывала мне сказки. Мои смут-
ные детские воспоминания о том, как не нра-
вилось мне твое юное угловатое тело, кото-
рое прикасалось ко мне в тесной постели. 
Маме было некогда, ее ждала надомная ра-
бота, и старшей сестре приходилось уклады-
вать меня. С мамой было лучше. Я прижима-
лась к ее мягкому, ласковому животу, ощу-
щала блаженнейшую безопасность и тут же 
проваливалась в безмятежный детский сон. 
С тобой не так. В отместку за причиненные 
неудобства я требовала сказку и получала 
ее. Ты пела мне колыбельные, рассказывала 
сказки с выражением, акцентируя голосом 
самые драматические места. Моим первым 
горем было узнать, как зарезали Бурёнку, 
любимую корову Крошечки-Хаврошечки. 
«И косточки в саду закопали!» - повторяла 
я, захлебываясь слезами.

Может быть, с того мгновения в моем 
сердце поселилась болезненная жалость к 
животным? А еще ты научила меня вере в 
добро и ненависти к несправедливости, по-
тому что все сказки заканчивались торже-
ством добра, а злодеи были наказаны или 
прощены.

Только твоя жизнь, Ирочка, совсем не по-
ходила на сказку. А, наверное, могла бы. 

Природа дала тебе таланты. В школе ты 
писала самые лучшие сочинения, и этому 
помогала твоя начитанность. Мы все, Ши-
роковы, любили читать – родители не жа-
лели денег из скудных заработков на раз-
витие своих четверых детей. Наша библио-
тека была на зависть обширной. И когда я, 
младшая, пошла в школу, ко мне уже зара-
нее стали относиться как к очень способно-
му ребенку. Ведь до меня у тех же учителей 
учились старшая, ныне покойная Нина, брат 
– отличник Шурик, и артистка-журналистка 

Ирина. Когда Ира читала стихи на конкурсе 
художественной самодеятельности во двор-
це, ей восхищенно аплодировали и называ-
ли талантом. 

Я помню твоих школьных подружек и 
первых кавалеров. Как пряталась в кустах, 
подслушивая ваши разговоры, и с замира-
нием сердца ждала: вдруг поцелуются? И 
тогда я выскочу, как чёртик из табакерки, и 
заверещу: «Ага! Попались!»

Я помню твое выпускное платье из сире-
невого атласа и розовые туфли, и причёску с 
бантом над пышной челкой. Какая ты была 
красивая! Я завидовала тебе ужасно. А вот 
в свадебном платье ты мне не понравилась, 
как и сама свадьба, на которой папа рыдал 
навзрыд, оплакивая твои и его мечты о тво-
ей карьере и блестящем будущем.

Отец плакал не зря. Твой ранний брак 
оказался неудачным. Драма первой, раз-
деленной, но несчастной любви нанесла 
душе моей романтичной сестренки глубо-
чайшую рану. Казалось, что все лучшее в 
жизни навсегда исчезло. Помню, как пла-
кала ты, плакала мама, плакала я. Но нет, 
очень скоро моя сестренка вновь вышла за-
муж и родила двух белокурых девочек, моих 
племянниц.

И вновь память высвечивает картинку. 
Мы с первым мужем живем в одном частном 
доме с сестрой Ириной и ее мужем. У каж-
дой семьи свой вход. Младшая дочка Ирин-
ки –  страшная ревунья. Орет, заливается. 
И вдруг к ее плачу присоединяется другой, 
полный отчаяния, с всхлипываниями и при-
читанием. Перепугавшись, бегу к сестре. 
Оказалось, Аленка заболела, детский орга-
низм дал реакцию на искусственную смесь 
– молока не было. Когда родила я, у меня 
тоже был момент, когда ребенка нечем было 
кормить, соседи отказались продать молока, 
и муж обежал полгорода в поисках еды для 
маленького сына. Трудно жили. 

Говорят, можно забыть того, с кем вместе 
смеялся, но нельзя забыть того, с кем вме-
сте плакал. Мы много пролили с тобой слез, 
моя милая сестренка.          

Главному своему призванию – материн-
ству – Ты отдала себя всю без остатка. Доч-
ки выросли умными и красивыми, обе полу-
чили высшее образование, а младшая стала 
журналисткой, воплотив твою мечту, и уеха-
ла в Казахстан. Младшая дочь живет в Верх-
ней Салде. Твое сердце разрывалось между 
двумя далекими друг от друга городами.

И вот, прожив всю свою жизнь в Салде, 
ты упокоилась в Казахстане. Нам, родным 
и твоим друзьям, остается оплакивать тебя 
заочно и молиться об упокоении твоей мно-
гострадальной души.

В ночь накануне своей кончины ты, Ири-
на, приснилась нашей племяннице – Мари-
не. Ходила по цветущему лугу и собирала 
цветы. Верю: Тот мир вернул тебе яркие кра-
ски и явил красоту жизни… вечной.                                        

            
        Инна ДОЛГИХ (Широкова)    

П р о с т и , 
сестрёнка!

Господи, Господи, ну почему только тогда, когда теряем близких, мы понимаем, как 
мало мы дали им, как невнимательны были, как обижали их своим равнодушием?

Иринка, боль моя затаенная, скрываемая от всех, и прежде всего от нее самой, 
бесконечная жалость. «Жалость унижает человека». Мы, грамотные, помним этот 
лозунг пролетарского писателя. Да не унижает вовсе, а, напротив, оставляет тебе 
шанс быть человеком! 

В ожидании весны
Позади Новый год, Рождество и Кре-

щение. Прошел февраль, и март пролетит. 
Наступит весна – земли пробужденгие. Ру-
чьи побегут, и капель зазвенит.
И солнце, проснувшись, вставать
                                                  будет рано,
Разбудит подснежник 
                                    на снежной поляне.
Польются с березок целебные соки,
В кустах затрещат шальные сороки.
Проклюнутся «зайчики» 
                                         вербы на ветках,
Заплачуи кукушки о брошенных детках.
В черемухе вновь запоют соловьи, 
И сердце оттает от нежной любви
И к небу, и к солнцу, и к краю родному,
К березкам, рябинкам и отчему дому. 

Дорогая редакция, 
здравствуйте!

Наконец, решила написать вам 
свои «сочинялки». В них любовь 

и тоска по моей родине.
 А родина моя – 

Шайтанский рудник.
Всем, кто там родился, жил и 

живет, и всем людям 
желаю здоровья, счастья, 

мира на Земле!

Шайтанка, родная, мы твои дети!
И нет места ближе, роднее на свете.
И нет тебя лучше, и нет тебя краше, 
А все потому, что ты родина наша!
Родное здесь все: и колодец с водой,
И ключик, что бьет у леска под горой.
И Маленький прудик, 
                          и пруд наш Большой…
У них отдохнуть можно
                                     сердцем, душой.
Канал наш с «горами» 
                               и глиной цветной…
Ее мы в пригоршнях носили домой.
Посуду, игрушки лепили из глины,
У кукол справляли потом именины.
А сосны и ели, что с нами росли,
Теперь высоко поднялись от земли.
А мы поседели, а мы постарели,
И даже немного ряды поредели.

В 2005 году у нас был «слет» детей, ко-
торые родились на Шайтанке. Я его назы-
ваю «Праздник души и сердца». Сочинила 
стих к этому дню. 

Но хочу уточнить, что последние две 
строчки не мои – моя сестра помогла за-
кончить эту «сочинялку».

     З.П. ВИНОКУРОВА, Екатеринбург

Коллектив редакции
 "Салдинский рабочий" 

выражает соболезнование своему 
главному редактору Инне Долгих 

в связи с кончиной ее сестры 
Зорихиной Ирины Сергеевны

     12 марта 2015 года умерла Зорихина Ирина Сергеевна, бывший библиотекарь ли-
цея Верхней Салды, до этого - библиотекарь профсоюзной библиотеки НСМЗ, еще 
раньше – контролер ОТК прокатного цеха  СМЗ.  Её многие знали и уважали за при-
ветливость, интеллигентность, готовность помочь. Но мы, её родные, скорбим о ней 
как о любящей матери, бабушке, сестре…
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В понедельник, 16 марта, в нижне-
салдинском музее открылась выставка 
«Птицы, насекомые и их знакомые».

Первую экскурсию с детьми провел автор 
фотографий, представленных на выставке, – 
Сергей Иванов. 

Читатели уже знакомы с этим замечатель-
ным человеком – членом Уральского Орни-
тологического общества, чутким вниматель-
ным наблюдателем, душой болеющим за всю 
летающую и бегающую живность, за эколо-
гию родного края.

Много ли найдется салдинцев, способных 
отличить снегиря от зяблика, оляпку от во-
робья? О каждой птице Сергей рассказывал 
детям что-то интересное, увлекательное. 

Кормушку на окне Сергея знают уже мно-
гие птицы. Там ему удалось сфотографиро-
вать седого дятла – эта птица может жить в 
городе с осени до весны, кормиться на му-
сорках. А снегирь стал совсем доверчивым 
– он не улетает, а спокойно ждет, когда Сер-
гей насыплет ему зерна. Так и кормится у 
него всю зиму. 

Дети и не знали, что вестника весны – 
скворца – называют пересмешником. За то, 
что может петь голосами других птиц.

Птицу варакушку ребята и вовсе в пер-
вый раз увидели. Сергей рассказал, что это 
родственник соловья, хорошо поет. И, кста-
ти, тоже пересмешник.

Дети узнали, что названия некоторых 
птиц легко объясняются: поползень – пото-
му что ползает по стволу вверх-вниз, кедров-
ка – любит обитать на кедрах.

А вот летяга – не птица, а белка: осторож-

ная, недоверчивая, пугливая. Сергей жил це-
лый месяц в палатке, чтобы однажды ночью 
все-таки увидеть и сфотографировать этого 
ночного зверька.

Летяга – это потому, что белочка умеет ле-
тать. Да-да, не просто перелетать с ветки на 
ветку или с дерева на дерево. Она, оказыва-
ется, может планировать, буквально проле-
тая над землей и делая виражи.

А вот на одной фотографии ребята не мог-
ли определить, что же там изображено. Вро-
де стрекоза, а что такое рядом? Сергею уда-
лось поймать момент, когда стрекоза, обнов-
ляясь, вылезала из старой шкурки.

Птичку овсянку-дубровника (очень кра-
сивую птичку), прилетающую к нам вывести 
птенцов всего-то на май-июль, китайские то-
варищи почти истребили. Птичка прилетает 
к ним зимовать, а местное несознательное 
население употребляет ее в пищу. 

Всего не перескажешь! Долго можно рас-
сматривать фотографии цапли, серого журав-
ля (возле его гнезда Сергей тоже «дежурил» 
в палатке до тех пор, пока не появились жу-
равлята), филина, тетерева… Здесь и ежики, 
сибирские углозубы, утки…

Здесь же – небольшая экспозиция бабо-
чек. Это часть коллекции Владимира Мар-
кина из Нижнего Тагила, он собирал ее бо-
лее 40 лет. Еще есть коллекция насекомых 
Володи Ильиных – семиклассника из шко-
лы № 14.

Как же богат мир вокруг нас! Только успе-
вай смотреть – если не в лесу, то хотя бы на 
выставке. Приходите, узнавайте, любуйтесь! 
Выставка работает до 18 апреля.

                   Валентина ДОРОФЕЕВА   

Не так давно нам стало известно, что 
юные беймиксеры (люди, совершающие 
невероятные трюки на велосипедах) Ниж-
ней Салды своими силами сделали для себя 
небольшую площадку. 

Активисты компании – Миша Прянич-
ников, Стёпа Павин, Саша Распопов –  не-
много рассказали о своей беймиксерской и 
трудовой деятельности.

«В конце лета 2014 года всей нашей ком-
панией (9 человек) решили сделать для себя 
парк, - рассказывает  Миша. - Приходили 
в «Искру» (бывший  кинотеатр), прибира-
лись там, чистили всё в холле. Когда выпал 
снег, мы построили дерты и прыгали с них 
сугроб, то есть выполняли трюки. В основ-
ном, всё сделано из поддонов и досок».

Сам Михаил считает себя райдером. Он 
объясняет: «Райдер – это тот, кто уже хоть 
что-то умеет делать на BMX (ВМХ – Bike 
Motocross, веломотокросс), а беймиксер – новичок в этом деле». 

Друг Миши – Стёпа Павин – занимается веломотокроссом два года: «Увидел, как 
катались другие, очень понравилось, увлекло, захотелось попробовать самому. К со-
жалению, пока не удалось поучаствовать в соревнованиях, но это всё в планах. Хоте-
лось бы посоревноваться со своими сверстниками». 

Также в создании парка принимал участие Саша Распопов, который сейчас, к со-
жалению, не занимается BMX.

Вот так целый парк, хоть и небольшой, стал воплощением общей идеи компании 
юных добровольцев. А ребята только подтвердили, что главное – желание и стремле-
ние, и тогда всё обязательно получится! 

                                                                                            Алена НЕКРАСОВА

Досуг создали
себе сами

    ВМХ – это вид спорта. С 2008 года – олимпийский вид спорта.  
    ВМХ – это стиль жизни и целый пласт молодежной культуры. В насто-
ящее время во всем мире, в т.ч. и России, существует множество спортив-
ных клубов, где культивируются различные дисциплины ВМХ.
    Не только спортивные клубы, но и большое количество неформальных 
объединений молодежи существует именно на почве увлечения ВМХ.

Птицы, насекомые 
и их знакомые

Справа - Степан Павин

Степан Павин

Девятого марта в деревне Нелоба заместитель на-
чальника «3 отряда Федеральной противопожарной 
службы (ФПС) по Свердловской области» Н. Гасин и 
начальник  41-й пожарно-спасательной части «3 от-
ряда ФПС» М. Осипова провели профилактическую 
операцию «Жилище».

Специалисты рассказали жителям деревни о пожарной опасно-
сти печного отопления и о едином номере вызова экстренных опе-
ративных служб с мобильного телефона «112».

Пожарные посоветовали деревенским жителям своевременно 
проводить осмотр печи, ликвидировать трещины и щели на ее по-
верхности, следить за исправностью дверцы топки печи и обяза-
тельно иметь предтопочный негорючий лист размерами не менее 
0,5 на 0,7 метра.

Напомнили об очистке трубы, ведь несвоевременная очист-
ка дымохода приводит к большому скоплению сажи. А отсюда – 
уменьшение тяги, что может привести к  пожару. К тому же про-
цесс горения сажи сопровождается высокой температурой и об-
разованием искр. 

Категорически запрещается растапливать печи легковоспламе-
няющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями 
и т.п.). При их использовании происходит вспышка паров, хло-
пок и выброс пламени через отверстие наружу. Это может при-
вести к сильным ожогам, не говоря уже о вероятности возникно-
вения пожара. 

Пожарные также ознакомили людей с единым номером вызова 
экстренных оперативных служб с мобильного телефона «112».

«Система 112» - это система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории РФ. 
Она предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи 
населению при угрозах жизни и здоровья. По этому номеру мож-
но звонить, если случаются несчастные случаи, аварии и пожары 
и даже – нарушения общественного порядка.

Деревенским жителям объяснили, что этот номер един для всех 
мобильных телефонов любых операторов и может быть даже на-
бран при нулевом балансе, заблокированной или отсутствующей 
SIM-карте. 

Топим
правильно
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Максим Зайцев

Âðåìÿ åñòü åùå ðàñòè,
Âûáèðàòü ïðîôåññèþ:

Ó øîôåðà – æèçíü â ïóòè,
Ðàññìîòðþ ÿ âåðñèþ.

Èíòåðåñåí ïîñòîâîé –
Îí âîëøåáíèê ìîñòîâîé.
Æåçëîì òîëüêî óêàçàë –
È àâòî ïîñëóøíî âñòàë,

Çàòî äâèãàåò íàðîä,
Êòî áåæèò, à êòî èäåò.

È àâòî, è ïåøåõîäû 
Ïîä÷èíÿþòñÿ åìó,
Ïîñòîâîìó îäíîìó.

Ìíå áû âîò ïðèáàâèòü ãîäû,
ß  èíñïåêòîðîì ïîéäó!

Торговая се ь оне ка  
в г. и няя Салда

РИГЛА АЕ  А ВАКА СИИ  

А ЕСТИТЕЛ  ДИРЕКТОРА АГА И А
ц а ая аработ ая ата 3 000   000 руб.

РОДАВЕ -КАССИР, ГР ИК
ц а ая аработ ая ата  000   000 руб.

ТЕХ. СЛ ЖА А  убор и а
ц а ая аработ ая ата  00 руб.
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 ц а о о трудоустро ства  стаб о  аработ о  ат

 ес ат о о в утр кор орат в о о обу е я
 абот  рядом с домом

 ро есс о а о о ра в т я  кар ер о о роста
Возмо нос ь вырас и о  родав а 

до Дирек ора магазина за 1 год
 абот  в кру о  стаб о ра в ва е ся ом а

С А И ТЫ РАВЛ Е  СВОИ  Д И

Информа ия о ел.  - 22-1 - 6- 6
Эл.адрес  .

КОЛ ЫЕ Т РЫ К  А ,
 ВЫ СК ЫЕ  ЛА ЕРТАГ ОТ  Р  

Е  ВДВ ОТ 1  Р
ЭКСК РСИ  ТЕАТРАЛ ОЕ АК ЛИ
С Е  ВЕРЕВО Ы  АРК ОТ 15  Р

СО И, КРЫ , А ХА И , А А А С АВИА 
ОТ 15  Р  КИ Р ОТ 25  Р  ГРЕ И  ОТ 235  Р

 Т Р И  ОТ 21  Р
О ЛАТА О КРЕДИТ Ы  КАРТА , 
Т РЫ В РАССРО К  АВИА ИЛЕТЫ

В.САЛДА Л. ВОРО ОВА Д. 2 КОР . 1,
ТЕЛ  3 3 5  5 3  53 6

ТЕЛ. АКС  3 3 5  5 3  53 6  
Г.В.САЛДА Л ВОРО ОВА2 1, О .2  

Т Р ИР А «5 ÇÂÅÇÄ»

ел.   163  ,  5  5  22 66

елефон рекламно  
слу бы 

3 3 5  3- -

Сидим с мамой на диване, смотрим теле-
визор.
Вдруг она чихает, и я от неожиданности 
говорю ей:
- С дн м рождения
Она не растерялась и отвечает:
- До свидания.
Добил разговор папа, крикнув с кухни:
- С Новым годом




