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На очередном оперативном совещании в Нижней 
Салде замглавы города по ЖКХ Елена Масленникова 
сообщила, что некоторые жители частного сектора на 
уговоры убрать мусор и строительные материалы перед 
своими домами не реагируют. Не помогают и нелице-
приятные публикации в СМИ. Остается единственный 
выход – штрафы.

И если, по словам Е. Масленниковой, жители ули-
цы Фрунзе адекватно отнеслись к предупреждению, 
то с жителями улицы Карла Маркса договориться не 
удается, да и улком здесь не работает.

Председателем улкома на ул. Карла Маркса год на-
зад стала (причем, без принуждения) Светлана Старко-
ва. Но работа пока не ладится. 

На этой улице и другая беда – состояние дорожного 
полотна. Особенно за Кержаками, во второй половине 
улицы. Это не ужас. Это ужас, ужас, ужас. Хотя, с дру-
гой стороны, Минобороны может спать спокойно – по 
такой дороге враг точно не пройдет.

Улица Карла Маркса

Еще осенью, когда особо нетерпеливые начали сгребать 
опавший лист, мы в редакции позвонили салдинским эколо-
гам – Ларисе Симковой (В. Салда) и Светлане Гасиной (Н. 
Салда) – и задали вопрос: «Зачем убирать опавшую листву, 
ведь это не мусор? К примеру, в  Москве давно принят закон, 
запрещающий убирать листву на газонах».

Увы, наши экологи даже не задумывались об этом. Для них 
уборка листвы, которую они считают мусором, – очевидное и 
обязательное мероприятие.

До 300 тысяч рублей – такой штраф грозит московским 
коммунальщикам за незаконную уборку опавших листьев. 
В столице убирать листву на газонах запрещено – за исклю-
чением узких полос вдоль дорог. Также нельзя использовать 
острые грабли и метлы из-за высокого риска повреждения 
корней деревьев и напочвенного покрова. Так заботятся об 
экологии в Москве. 

В Салде же дворники и жители, выходя на субботник, вы-
чесывают дворовые территории и газоны буквально до состо-
яния асфальта. (Сколько же убивается времени! Сколько бес-
полезно тратится материальных, людских, финансовых ресур-
сов! И это при скудных муниципальных бюджетах.)

А ведь массовая борьба с листопадом – экологически вред-
ное мероприятие. Для деревьев тотальная уборка опавших ли-
стьев равносильна лишению человека пищи и одежды.

То количество питательных веществ, которое за весну и 
лето деревья собрали в листьях, должно вернуться в почву. 
Если этого не происходит, почва постепенно истощается. Де-
ревья не получают нужного питания и слабеют. 

Верхний слой почвы – место обитания живых существ: чер-
вей, различных насекомых, микроорганизмов. Кроме того, в 
образующейся подстилке зимуют семена растений. Без опав-
ших листьев (а именно они, перегнивая, образуют этот самый 
верхний слой) дождевые черви умирают голодной смертью, 
почвенная природная система разрушается, бороться с тлей 
и другими растительными вредителями становится некому. 
Без опавших листьев почва сохнет, деревьям на такой земле 
тяжело, в воздух кислород не поступает… Кроме того, опав-
шие листья – это «тепловая подушка», которая сохраняет от 
вымерзания корни деревьев и травы. 

Проблемой уборки листвы в Москве и Петербурге занима-
ются экологи, биологи… Это, к примеру, Николай Соболев, 
координатор программы "Сеть дикой природы" благотвори-
тельного фонда "Центр охраны дикой природы", кандидат гео-

графических наук, эксперт Комитета по экологическим сетям 
Совета Европы; Борис Самойлов, заведующий лабораторией 
природного комплекса Москвы ВНИИ охраны природы, кан-
дидат биологических наук, ответственный редактор Красной 
книги Москвы; Владимир Захаров, координатор Лесной кам-
пании Международного социально-экологического союза; Га-
лина Морозова, руководитель Московского городского обще-
ства защиты природы, и др.

Зачем мы перечисляем эти фамилии? Чтобы показать, что 
эти вопросы прорабатываются на высоком профессиональ-
ном уровне.

К сожалению, мы не нашли поддержки в нижнесалдинской 
администрации. Нам сообщили, что у них «своя правда»: ли-
стья накапливают много вредных веществ, и чтобы послед-
ние не проникали в почву, листву надо убирать.

На это можем привести выдержку из статьи корреспон-
дента газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 11 ноября 
2004 г.: «Один из аргументов, приводимых приверженцами 
"чистоты", - это загрязненность листвы тяжелыми металлами, 
ничем, впрочем, не доказанная. Не так давно я собрал немно-
го опавшей листвы в сквере рядом с переполненным автомо-
билями Каменноостровским проспектом и сдал этот "матери-
ал" на анализ в ГИПХ. Выяснилось, что содержание тяжелых 
металлов в листьях ниже нормы. Имеется соответствующее 
официальное заключение».

(Здесь уместно добавить, как щедро сыпят некоторые са-
доводы химикаты на свои грядки, а потом поглощают их вме-
сте с овощами.)

В межсезонье, когда сошел снег, а зелени еще нет, всё ка-
жется серым и неприглядным. Может, поэтому стали считать 
опавшую листву мусором? 

В мае, когда всё начнет зеленеть, никто уже и не заметит 
опавших листьев (если они не были собраны) – они начнут 
становиться почвой, откуда пойдут в рост трава, цветы, дере-
вья. Таков кругооборот в природе, и лишь наше невежество, 
нарушая его, наносит вред окружающей среде и, тем самым, 
- нашему же здоровью.

Так что же убирать во время субботников? 
Мусор. Банальный мусор: бутылки, бумажки, упаковку 

– все то, что сами люди и бросают на землю. Вот за собой и 
нужно убирать. Природа же о себе сама позаботится. Глав-
ное – не мешать ей.                                                                                             

                                                  Валентина ДОРОФЕЕВА    

А что думают наши читатели об этой проблеме?
Звоните нам: 3-07-07 (из Верхней Салды не забудьте доба-

вить код: 34345). Пишите на электронную почту: saldarab@
mail.ru.

Будем штрафовать,
А ремонтировать?

Убирать мусор, а не листву
В Верхней и Нижней Салде продолжаются субботники по уборке городской территории

А как у них?
А у них, в Европе, теперь бьются над такой пробле-

мой: самые чистые на земном шаре немецкие леса, из ко-
торых десятилетиями выгребали весь растительный опад, 
умирают на корню. Потому что и почва стерилизовалась 
(там даже листва не гниет, потому как  не то что червей, 
микроорганизмов не осталось, и птицы-звери убежали, и 
все биоразнообразие уничтожено.

С этой территории собран вот такой небольшой легкий пакет с 
мусором. Листва осталась под березой, сиренью, акацией. Пусть 
растут здоровыми и сильными. Затраты: 10 минут, 1 человек. 

Поработали - нагребли! 
Теперь очередная работа - вывезти

Дворнпики постарались - вычистили лист до земли. 
Кустарник остался без "пищи", а первый же дождь 

превратит землю в грязь

      Весть об увольнении Ирины Туркиной, первого 
заместителя главы администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, была громом среди ясного дня 
– как для нас, журналистов, так и для жителей Верх-
ней Салды. 

«Непотопляемая» Ирина Викторовна на протяже-
нии полутора десятков лет была незаменимой правой 
рукой главам администрации. Они, главы, менялись, а 
Ирина Викторовна оставалась, потому что ее опыт, вы-
сокая эрудиция, глубокие познания всех перипетий ад-
министративной работы и бюрократической системы, 
железная выдержка,  сила характера и большое личное 
обаяние обеспечивали ей уважительное отношение как 
со стороны коллег, так и самого начальства. 

Очевидно, все эти качества показались несуществен-
ными новому главе администрации Константину Ильи-
чёву, пересевшему в это кресло из кресла главы округа. 
Он упразднил должность первого заместителя, затеяв 
кадровую пертурбацию. Сейчас в штатном расписании 
четыре заместителя главы.

А Ирина Туркина уже работает в другом месте – по 
нашим сведениям, заместителем главного врача ЦГБ по 
финансам и экономике. 

Мы созвонились с Ириной Викторовной, но от ком-
ментариев она отказалась. 

- Я ушла сама, - заявила она, - но говорить о при-
чинах не хочу, по крайней мере сейчас. Слишком мно-
го эмоций.

Туркина 
уволилась



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

У ВСЕХ НА СЛУХУ   стр. 3Салдинский рабочий № 16 от 23 апреля  

   16 апреля на площадке Титановой 
долины прошла пресс-конференция, 
посвященная строительству экометал-
лургического производства
металлического марганца

На вопросы корреспондентов местных газет отве-
чали Артемий Кызласов – генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ Титановая долина»; Дмитрий Андреев – учреди-
тель, генеральный директор ООО «Инферком-Урал»; 
Игорь Селиванов – автор технологии, кандидат техни-
ческих наук, директор по производству и технологиям 
«Инферком-Урал».

«ИНФЕРКОМ» - Инновационная Ферросплавная 
Компания, она и будет заниматься в Титановой долине 
производством металлического марганца как основно-
го легирующего элемента для металлургии. 

А. Кызласов сразу заявил, что встреча организована 
для того, чтобы развеять у населения страхи в связи с 
новым проектом.

А страхи, действительно, были. 
Салдинцы не имели информации о том, какие тех-

нологии для производства марганца будут применять-
ся буквально под носом у города. Но Интернет сооб-
щил, что Красноярск и Кемерово в свое время реши-
тельно выступили против строительства у себя подоб-
ных заводов. 

Печально, что обеспокоенные жители за информа-
цией (или защитой?) не обратились ни в местную думу, 
ни к главе администрации К. Ильичеву. Посчитали бес-
полезным: первая занимается кадровыми разборками, 
второй у большинства горожан не вызывает ни дове-
рия, ни уважения.

Что же сообщил Игорь Селиванов, стоявший у исто-
ков производства марганца?

Верхняя Салда, точнее, Титановая долина, в произ-
водстве 
продуктов марганца будет находиться в конце техно-

логической цепочки, в третьем переделе. Первые два – 
добыча марганцевой руды и ее обогащение – достались 
Ивделю, ст. Полуночное. 

Почему жители Красноярска и Кемерово активно 
протестовали  против строительства завода по произ-
водству марганца в своих регионах? (И ведь останови-
ли проект!)

Как признал Игорь Селиванов, традиционный метод 
выплавки ферромарганца, действительно, вредный и за-
тратный. Здесь и открытые печи с высокими температу-
рами (более 1600 градусов), и непосредственный контакт 
рабочих с производством, и образование пыли и шламов, 
которые требуют специальных фильтров.

В Титановой же долине, по словам И. Селиванова, 
будут совершенно новые технологии. 

«Это фабрика нового типа, - продолжает он. - Процесс 
вакуумный, внепечной,  автоматизированный, закрытый, 

мало металлоемкий, цикличный, экологически чистый. 
Температуры – менее 650°. Оператор техпроцесса нахо-
дится вне производственной площадки».

Даже теплицы для выращивания овощей новые рези-
денты готовы установить! Дело в том, что при производ-
стве металлического марганца образуется теплый (около 
150° С) углекислый газ. Не пропадать же добру!

Что касается персонала на новом производстве, то, 
поскольку будет много автоматики, то  людей потребу-
ется немного – человек 60-80. Большинство наберут и 
обучат на месте (будут востребованы автоматчики, элек-
тромонтеры, механики), а нескольких основных специ-
алистов привезут. 

***
Так беспокоиться нам или успокоиться? Где ставить 

запятую в заголовке статьи?
Вроде бы автор технологии убедительно доказал, что 

бояться нового производства не стоит, рисков никаких. 
Более того, на вопрос «если бы Вы, Ваша семья, Ваши 
дети жили в Верхней Салде, стали бы выступать про-
тив?», не задумываясь, ответил «Нет».

Люди устали от пустых обещаний хорошей жизни и 
уже мало чему верят, поэтому и было собрано на мо-
мент пресс-конференции более 8 000 подписей против 
строительства завода.

Новое производство, несмотря на еще длительные 
процедуры различных экспертиз и согласований, - во-
прос, похоже, решенный. Мы опять просто поставлены 
перед фактом.

                      Валентина ДОРОФЕЕВА

Беспокоиться нельзя успокоиться

Новый завод в Титановой долине бу-
дет выпускать продукции 10 000 тонн 
в год и закроет потребность в металли-
ческом марганце Уральского и Западно-
Сибирского регионов. Именно здесь со-
средоточены основные металлургиче-
ские предприятия страны.

Игорь Селиванов, 
автор технологии производства марганца

rool 
Какой ужас, просто слов других не нахожу

Стасег
Я в их возрасте между могилок-то боялся ходить, лишь бы не задеть ту землю, где памятник стоит, думал что духу непри-
ятно будет, что чужой по его земле ходит. А им делать нечего… Куда катится мир…

Nastenkahhdkkfjg 
Дети, вы что делаете?! Заняться им нечем, учитесь, книги читайте, фильмы смотрите. Чем дальше, тем хуже. Страшно.

Сергей Викторович 
Делать было нечего, и мы пошли на кладбище…??? Почему сюда? Почему не на стройку, в город, в парк, на речку, в го-
сти.? Как такая мысль может появиться у 14 летнего подростка?!

dydydy 
Прочитали статью, поехали на кладбище проверить у родных. Ну и итог –  отколот кусок от нового мраморного памят-
ника. С кого что спрашивать?! Злости не хватает! Бог накажет за такое!!!

кактус
Вчера таксист знакомый вез женщину с кладбища с сердечным приступом –  могилу сына осквернили...

Кто же у них
родители?
14 апреля, накануне Родительского дня – 
Пасхи для усопших – на нижнесалдинском 
кладбище обнаружены вывороченные и 
опрокинутые памятники

На месте происшествия полицейские задержали троих 
подростков в возрасте 12, 13, 14 лет. 

Сразу возникает вопрос: «ЗАЧЕМ?!». Чем может руко-
водствоваться человек, совершая ТАКОЕ?!

 Оказывается, у детей было свободное время, и они про-
сто не знали, чем себя занять. Решили прогуляться по клад-
бищу, где и пронеслись ураганом. 

Становится страшно оттого, что для малолетних ванда-
лов разгром кладбищенских плит – просто развлечение. А 
ведь это – дети…

 «Сейчас  устанавливаются родственники усопших, 
- сообщает Андрей Ерёмкин, специалист по связям со 
средствами массовой информации ММО МВД России 
«Верхнесалдинский». – Если родственники подадут иск 
о повреждении памятников, тогда возможно рассмотре-
ние дела о возмещении ущерба в виде гражданского су-
допроизводства. Детей же привлечь к уголовной ответ-
ственности нельзя, так как они все являются несовер-
шеннолетними». 

Комментариев от активных посетителей сайта Vsalde.ru по поводу
 «развлечений» подростков предостаточно. Вот некоторые из них:

Фото и комментарии предоставлены владельцем сайта 
vsalde.ru Артемом Цепаевым
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Случилось в конце войны побывать в Нижнесалдинской пимокатке. На-
ходилась она у реки Салда, по улице Банной. Позже меняла свои адреса. 

При входе стоял большой стеллаж, доверху наполненный валенками 
разных, но больших размеров. 

Открыла следующую дверь – меня поразил удушающий едкий запах 
шерсти. От котла несло жаром, поднимался пар. В тумане узнала своего 
соседа-пимоката Сергея Гостева. Разглядела несколько знакомых подрост-
ков, в том числе, Виктора Замураева, Василия Куцебина. Там работали и 
другие мужчины, подростки и женщины. Большинство фамилий, к сожа-
лению, выяснить не смогла.

Всю войну пимокатка работала на военные заказы. Салдинцам тоже 
нужны были валенки. Заказы от населения почти не выполнялись, поэто-
му валенки салдинцам катали на дому, тайно, в банях, в том и числе, и в 
моей семье.

Работала пимокатка по 12 часов с превышением нормы выработки 
(нормы работники не выполняли). Опаздывать на работу было наказуемо: 
штраф или ещё строже.

Самостоятельно заготавливали дрова для своей артели. Армии нужно 
было много валенок, поэтому пимокатов на войну не брали.

После войны приходила за валенками – на этом производстве ничего не 
изменилось. Воздух был таким же удушающим: кислотный пар, жара…

Появились новые рабочие. После фронта работали братья Иван и Алек-
сандр Долгих, Александр Иванович, Михаил Иванович, Николай Ивано-
вич Трубины, Виктор Яковлевич Моршинин, Геннадий Корпачев и другие. 
Многие из них, находясь на пенсии, помогали салдинцам разбивать и ка-
тать валенки «по старинке» в банях. 

Большинство фамилий работников и начальника артели выяснить не 
смогла. А всё-таки не могла не написать, потому что на таком трудном го-
рячем участке самоотверженно работали мои земляки; чтобы высказать 
всем слова благодарности за их труд, даже если их нет с нами, но есть их 
родственники. Все, кто их знал, вспомните о них, они тоже работали на 
победу в войне.

                                                                    Валентина ШПАНОВИЧ

Вот как запомнил первый день войны 
бывший зам. начальника энергетическо-
го цеха НИИМаш Юрий Петрович Поно-
марев, которому в то время было 8 лет. 

«Моя память отчетливо сохранила полный дра-
матизма и трагедии первый  день войны, хотя про-
шло много лет. Мы тогда жили в деревне Медведе-
во, наш отец работал бухгалтером колхоза. 22 июня 
был теплый и солнечный. В 14 часов мы всей се-
мьей –  отец, мать, брат Игорь и я – пошли в конто-
ру колхоза, которая находилась там, где стоял клуб. 
Прошли на второй этаж, включили приемник. Слы-
шим – выступает В.М.Молотов, говорит о веролом-
ном нападении фашистской Германии на нашу стра-
ну. Его речь повторили дважды. На всю жизнь запом-
нились последние слова: «Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за нами!». Отец выклю-
чил приемник, сказав при этом спокойно: «Надо со-
общить мужикам, а то они, поди, и не знают, что во-
йна началась». Мужики на поляне, где сейчас авто-
бус делает разворот, играли в карты, не подозревая, 
что пришел конец их мирным забавам. «Мужики! - 
обратился отец к играющим. - Только что передали 
по радио: на нас напала Германия». Очень спокой-
но, неторопливо они собрали карты, кто-то твердо 
произнес: «Вот и кончилось наше мирное время». 
Сразу начались разговоры о войне, о политике, вы-
сказывали неподдельное удивление: «Надо же, дав-
но ли Риббентроп с Молотовым под ручку гуляли, 
были друзьями, а сегодня уже враги». Затем из ниж-
несалдинского военкомата явился представитель и 
объявил о начале войны. Удивляло одно: все вос-
приняли эту страшную весть внешне очень спокой-
но, не зная, какой страшной трагедией она обернет-
ся. 23 июня ушли на войну Анатолий Григорьевич 
Медведев и Леонтий Федорович Медведев. Многие 
из ушедших на войну не вернулись в Медведево, а 
другие, в том числе и наш отец, вернулись все изра-
ненные. У Медведевой Феклы Тимофеевны ушли на 
фронт четыре сына – и ни один не вернулся».

А вот как запомнился первый день во-
йны работнику ремонтно-строительного 
цеха Борису Ивановичу Евсееву.

«Мне этот день запомнился по одному яркому 
эпизоду – день был солнечный и жаркий, нас – це-

лая ватага ребят от 6 до 10 лет, мы играли у  «Засе-
ки». Солидные мужики занимались подготовкой к 
покосу: делали разметку, осмотр трав, готовили ме-
сто для стана. Видим: со стороны Н.Салды на лоша-
ди галопом, в белой рубахе навыпуск, мчится пожи-
лой мужчина и глухим, надломленным, полным гру-
сти и печали голосом говорит: война, война, война! 
К нему подошли трое здоровых молодых парней: 
«Что случилось, тятя?» Он ответил: «Война, сынки, 
война! По радио передали сообщение и обращение к 
народу В.М.Молотова. Вам принесли повестки из во-
енкомата». Парни на удивление спокойно спросили: 
«Сейчас пойдем или потерпим до вечера? Пешком 
пойдем или запрягать лошадь будем?» - «Запрягайте 
лучше лошадь, сегодня не до покоса».  23 июня они 
ушли на фронт. Я хорошо знал их. Это были братья 
Орловы. Никто из них троих домой не вернулся. Отец 
их сильно переживал, все надеялся, что хоть кто-то 
из них вернется. С завершением войны пропали все 
его надежды и желание жить. А сколько таких семей 
было на нашей земле! Удивительно одно, что войну 
все воспринимали спокойно, с твердой надеждой на 
скорое окончание».

Лично я, автор статьи, наблюдал это спокойствие 
при уходе отца и при проводах тети с подругами. Ни-
кто не кричал, не ругался, не было никакой истери-
ки, все были уверены, что война скоро закончится и 
все вернутся к мирной жизни.

Свою лепту в разгром врага внесли фронтовики, 
бывшие работники НИИМаш. В разное время с 1956 
г. до наших дней их работало более 120 человек, до-
казавших, что награды за бой и труд из одного метал-
ла льют. Они внесли большой вклад в создание про-
изводственной базы и трудовой славы института.

Больше всего фронтовиков работало в автотран-
спортном цехе. Им не надо было менять профессию 
– на войне они были танкистами, шоферами, водите-
лями самоходных установок и т.д. Много фронтови-
ков трудилось в ремонтно-строительном цехе плот-
никами, дорожными рабочими, кровельщиками и т.д. 
Немало их было в цехах 27, 29 и др. Причина здесь 
простая: война не дала возможности получить дру-
гое образование и другую профессию.

                                      
     Виталий СЛЕПУХИН,

 заведующий музеем НИИМаш
                                            Продолжение следует

Казалось, что она 
закончится завтра 

Они работали 
на победу в войне

    С 22 июня 1941 г., с первого дня вероломного нападения на СССР фа-
шистской Германии, начался отчет неизбежной, неотвратимой ее гибели. 
    Залогом этого было воспитание у советских людей высокой идейной 
убежденности, глубокого патриотизма. Большие достижения в науке и 
технике, успешная индустриализация страны, разгром японских войск 
на озере Хасан, на Халхин-Голе, обеспечение безопасности Ленинграда 
– все это вызывало чувство гордости у народа за свою страну. Все счи-
тали Красную армию непобедимой и легендарной – наши танки быстрее 
всех, самолеты наши летают быстрее всех, а потому считали, что победа 
будет быстрой и легкой. 
    Но считать пришлось 1418 дней, которые принесли нам многомилли-
онные жертвы самых мужественных и благородных людей, неимовер-
ные муки и страдания советских людей – от детей до стариков. 

Нижнесалдинская пимокатная мастерская

Ветераны и участники Великой Отечественной войны. НИИМаш, 1975 г.

Добровольческая акция!
С 18 по 25 апреля

«Весенняя неделя добра»
«Мы вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, 

девиз каждого добровольца, каждого доброго человека.

Проводится повсеместно в нашей стране, начиная 
с 1997 года.

Акция ежегодно объединяет усилия сотен тысяч
 добровольцев по всей России – школьников, студентов, 

представителей учебных, 
общественных, коммерческих 

и государственных учреждений, 
органов власти, СМИ и всех желающих.

Верхнесалдинский городской округ принимает участие!

Сектор по управлению социальной сферой (каб. 51) 
с радостью принимает новые вещи, книги, игрушки 
для детей и взрослых, жителей сельских населенных 

пунктов  Верхнесалдинского городского окурга,
 находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благодарим всех!
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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 ФБС-6, все б\у
8-9222-186-395

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
 8-922-106-59-25  
8-902-15-07-209

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 
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ГОРОСКОП с 27.04.2015 г. 
по 3.05.2015 г.

Поздравления
С ДНЕМ ЮБИЛЕЕМ

Леонида Николаевича Козырева,
Виктора Савватиевича Митьковского,

Петра Викторовича Путилова, 
Татьяну Анатольевну Рассказову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Николаевну Волкову,

Фала Касбековича Галигберова,
Наталью Джоновну Горбунову,
Софью Михайловну Дудину, 

Алевтину Михайловну Коновалову,
Надежду Парфеновну Костюк,

Людмилу Никифоровну Мишкой,
Любовь Тимофеевну Морозову,

Галину Федоровну Осипову,
Геннадия Дмитриевича Пушкарева,
Татьяну Николаевну Школьникову.

Желаем, чтоб веселье 
 в дом почаще приходило,

Подольше жить,  
чтобы за сто  перевалило,

Не знать беды,  
не сталкиваться с ложью,

И не идти по жизни , 
 как по бездорожью.

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ  
Валерия Викторовича Якимова
Валерия Алексеевича Голицына

Нину Васильевну Дьячкову
Людмилу Дмитриевну Зобнину 

Владимира Михайловича Ионина
Леонида Федоровича Кузнецова

Валентину Владимировну Кузьмину
Татьяну Николаевну Распопову

Галину Германовну Селиверстову
Галину Александровну Старкову

Фаттиха Мухаметовича Хабибуллина

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Григорьевича Горожанина

Галину Андреевну Горшенину
Анатолия Николаевича Гуляева
Галину Николаевну Зорихину

Людмилу Александровну Зорихину
 Анатолия Даниловича Инышева
Светлану Ивановну Коновалову

Риза Мухаматьяновича  
Мухаматьянова

Федора Ефимовича Новик
Николая Викторовича Оленкина

Владимира Михайловича Патимова
Софью Павловну Потехину

Валентину Михайловну Шаньгину
Надежду Александровну Яковенко

Желаем всем здоровья,  
счастья, смеха,

Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость  

утренний рассвет,
Безоблачных всем, ярких,  

светлых лет!

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ – НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе постарайтесь получить от 

жизни удовольствие, откройтесь для новых 
возможностей и встреч. Во вторник поза-
ботьтесь о будущих важных делах.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вас будут переполнять 

творческие идеи и замыслы. Вам понадобят-
ся единомышленники, которые помогли бы 
их воплощению в жизнь. Прислушивайтесь 
к голосу интуиции: это позволит избежать 
многих ошибок и приблизит вас к исполне-
нию заветного желания.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Отдыхайте, пока есть возможность. 

Такой возможности нет? Тогда имейте 
в виду, что вам крайне трудно будет 
сосредоточиться на текущих делах, а уж о 
новых предприятиях и говорить нечего.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Проблемы на работе будут решены 

"малой кровью", поэтому вам предстоит 
осмыслить свой успех и понять, как еще раз 
повторить его. Постарайтесь не ускорять 
решение вопросов, связанных с работой.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе желательно избегать им-

пульсивности и постарайтесь не допускать 
в своем поведении непоследовательности. 
Если вы обойдете эти подводные камни, то 
атмосфера вокруг вас гармонизируется и 
принесет жизненное успокоение.

ДЕВА (24.08-23.09)
Накопленные силы пригодятся для ин-

тенсивной и плодотворной работы, только 
рассчитывайте нагрузку, хоть сколько-ни-
будь соотнося ее со своими возможностями. 
Сил-то, может, и хватит, но времени в сутках 
больше не станет.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Если вам удастся совместить мягкую 

дипломатичность, необходимую на этой 
неделе, с целеустремленностью, никакая 
трудность перед вами не устоит. В понедель-
ник возможно поступление интересного 
предложения, но не стоит торопиться его 
принимать.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вы можете проявить 

полный спектр своих талантов, хотя вам до-
вольно часто придется заниматься рутинной 
ежедневной работой. Не стоит вступать 
в новые договорные обязательства, даже 
кажущиеся весьма выгодными.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На протяжении этой недели вам желательно 

заниматься только мелкими делами повсед-
невного характера. Если есть возможность, 
попытайтесь избегать контактов и столкновений 
с начальством.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе самое время выяснить 

суть накопившихся у вас проблем. В поне-
дельник стоит поразмыслить о перспекти-
вах и, определившись, начинать спокойно 
действовать.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В понедельник бьющие через край эмо-

ции могут все разрушать на своем пути, по-
этому лучше придержать это вулканическое 
состояние. Постарайтесь не ввязываться в 
споры.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы можете столкнуться с неким обстоятель-

ством, которое изменит вашу жизнь. Попытай-
тесь заниматься делами, не претендующими на 
глобальность, так как повышенная активность 
на этой неделе нежелательна.

Поздравляем с 45-летним юбилеем Жанну Анатольевну Носкову, 
врача-стоматолога Нижнесалдинской поликлиники.

Пусть солнце освещает Вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда

Ни старость, ни болезнь не постучатся.
Желаем Вам всего хорошего в жизни и работе. 

Здоровья и удачи в личной жизни.

Коллектив Верхнесалдинской поликлиники, стоматологическое отделение

Хозяйке на заметку
Всемогущая сода 

Известная еще со времен Древнего Египта сода – ценный, а порой и вовсе незаме-
нимый помощник любой домохозяйки.

Чтобы хорошо вымыть овощи и фрукты, налейте в миску 2-3 л воды. Добавьте в нее 3 
столовые ложки соды и смоченной в растворе губкой потрите плоды, а затем ополосните их 
под проточной водой.

Щепотка соды, добавленная при варке капусты, поможет максимально сохранить витамины.
Чай или кофе станут особенно ароматными, если в воду для заваривания (1 литр) вы по-

ложите 1 чайную ложку соды.
Фрукты и ягоды при варке варенья станут менее кислыми, если на 1 кг добавить щепотку 

соды. Это позволит еще и сэкономить сахар.
Если вам кажется «подозрительным» запах рыбного филе, замочите рыбу в растворе из 1 л 

воды и 2 столовых ложек соды и на час поставьте в холодильник. После этого промойте рыбу 
под проточной водой и приготовьте.

Жесткий кусок мяса натрите содой и на 3-5 часов положите в холодильник. Потом промойте 
мясо и приготовьте – так продукт получится чрезвычайно нежным.

Чтобы омлет получился очень пышным, на каждые 3 яйца добавьте 0.5 чайной ложки соды.
Дрожжи можно заменить смесью соды и лимонной кислоты, взятых в равных частях, В 

тесто добавьте столько смеси, сколько должно быть дрожжей. и не ждите, пока тесто под-
нимется, – сразу выпекайте.

Запах чеснока или рыбы с рук убрать просто: потрите руки 2 чайными ложками соды и 
смойте.

Неприятно пахнущее мусорное ведро сперва вымойте под проточной водой, затем протрите губкой, смоченной в содовом растворе.
Запахи в холодильнике поглотит сода: насыпьте 2 столовые ложки на блюдце и поставьте в холодильник. Через 3-4 дня использован-

ную соду выбросьте в кухонную раковину (это заодно прочистит сток и уберет из него неприятные запахи) и поставьте в холодильник 
свежую порцию.
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Штукатурные, малярные работы. 
Обои. Плитка. Сантехника. 

Быстро. Недорого 
8-904-175-40-45

Навоз коровий, конский, куриный. 
Доставка а\м Газель, «Урал» 

 8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом на 
тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
* В аренду нежилое помещение (под магазин, офис) пл.60 кв.м \\ 
8-912-271-37-38

МЕНЯЮ
 *3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое жилье. 
Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33
*** Малосемейку по ул. Ломоносова,29 ( Н.Салда), 2 этаж, сейф-
дверь, стеклопакеты, сантехника, водонагреватель. Квартира те-
плая, чистая, спокойные соседи. Меняю на небольшой дом с газом 
или центральным отоплением, вблизи воды и с небольшим огоро-
дом. //8-903-080-85-92 

ПРОДАЁМ:
* Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печное отопление. 
Приватизирован, в доме вода, участок 11 соток(земля в собствен-
ности) // 8-967-857-59-05 
* 2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42 // 8-909-026-46-25
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, три комнаты, общ. пл. 52 
кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, пл. участка 17 соток. 
Все в собственности. // 8-950-192-42-05
***2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от Ниж-
ней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. В посел-
ке есть школа и детский сад  497 т. руб.  // 8-912-614-34-56
* **Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, трубы 
металлопластик, водонагреватель, цена 420 т.рублей // 8-908-
63-73-603
-37
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Строителей,10 
1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, новая сантех-
ника, радиаторы, трубы поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
* **Земельный участок 5 соток с домиком в коллективном саду № 
5 (г. В.Салда)// 8-922-168-51-20
*** Земельный участок 5 соток с домиком в коллективном саду № 
10 (г. В.Салда)// 8-909-028-69-89
* Дом в Нижней Салде, общ.пл. 120 кв.м, полное благоустройство( 
центральное отопление, горячая и холодная  вода), баня с теплым 
предбанником, теплицы, 11 соток земли. Плодовые деревья, ку-
старники, многолетние цветущие. // 8-912-271-37-38
 * Земельный участок с нежилым домом  в Нижней Салде, ул. 
Урицкого, 30, общ.пл. 1215 кв.м. Документы готовы // 8-950-650-
46-23
* 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 2 
этаж// 8-912-255-01-97
*2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-859-94-
25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица Луна-
чарского  (г. Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
 * 2-х комнатную квартиру в двухэтажном доме по ул. Строителей, 
39 ( Н.Салда) // 8-961-768-29-64
*** Дом по ул. 22 партсъезда, отопление печное, 13,5 соток, на 
участке скважина и канализация ( г.Н.Салда). // 8-922-163-03-43
*** Малосемейку, Ломоносова,27, 5 этаж, общ.пл. 26,4 кв.м. Ре-
монт: окна, двери, сантехника – все новое. Балкон остеклен, окна 
во двор// 8-908-632-20-33
* Земельный участок с домом. Огород 4 сотки, есть баня, кры-
тый двор. Рядом есть место для постройки. Адрес Н-Салда ул 
Титова. // 8-909-705-20-27 Алефтина, звонить до 22:00
** Сад в Нижней Салде у Победы или сдам в аренду. Есть все на-
саждения. // 8-912-668-07-27
** *Две комнаты на соседей в Нижней Салде, 4 этаж пл. 17 
+13, пластиковые окна, сейф-дверь, комнаты раздельно, в 17 
кв.м. можно установить раковину, душевую кабину. Возможна 
продажа по отдельности. Рассмотрим вариант материнского 
капитала. Недорого. // 8-908-63-73-603
 * Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. Раб. Мо-
лодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира очень теплая. Об-

мен на малосемейку с доплатой. Рассмотрим другие варианты. // 
8-922-118-68-33
** 2-х комнатную квартиру, общ. пл.46,6 кв.м, стеклопакеты, бал-
кон, ( г. Н.Салда), частично с мебелью / 8-905-808-22-43
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме НИИМаш, 
Строителей,55, 1 этаж, 32,6 кв.м // 8-909-705-14-71; 8-909-705-42-
06
* Срочно однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, 
б\б, общ 28,9, жилая 15,4// 8-905-801-10-64; 8-904-175-24-73
* Малосемейку Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон // 8-904-
170-79-33
* Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде (10 км от города), 38 
кв.м, 2 комнаты, печное отопление. Дровенник, колодец ( для 
полива), огород 22 сотки, цена 445 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Срочно гараж с погребом, смотровой ямой, в районе Победы( 
Н.Салда)//8-909-007-04-20
* Жилой дом(квартира) К.Маркса 41-2 ( Н.Салда), 50 кв.м жилая 
площадь, центральное отопление, приватизирована, есть земель-
ный участок // 8-950-645-43-26 
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде Энгельса,20. 
Новостройка, дом кирпичный, общ. пл.36, жилая 18, 10 кв.м 
кухня, стеклопакеты, балкон, лоджия 6 кв.м. Новые межком-
натные двери, трубы металлопластик, счетчики, во дворе хо-
рошая детская площадка, удобная парковка. Фото на Авито.
ру // 8-908-63-73-603
* 2-х комнатная квартира в г. В.Салда ул. Народная Стройка, 
1 этаж, 2-х этажный дом ПЛ. 39\26\7. Стеклопакеты, комнаты 
смежные, душевая кабинка, частично остается мебель и ку-
хонный гарнитур, холодильник. Цена 1 млн. 89 т.руб./ 8-912-
614-34-56

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
* * * Д э у - Н е кс и я , 2 0 1 0 г. , зол от и с т ы й , 1 , 6 л . с , п р о бе г, 1 4 8 
т.км,АЗ,ЭСП,ГУР,кондиоционер, максимальная комплектация 
GLE, колеса Р-15, Р-14. Цена 197 т.руб, торг// 8-9222-71-779
* **Мерседес- Е 200 компрессор, металлик, 2004 г.в., сервисная 
книжка март 2005 г., пробег 130 т. км, комплектация «Авангард» 
цена 595 т.руб, торг. // 8-912-267-46-05
** *ВАЗ-2115. 2008 г. в., цвет «млечный путь», 8 км, 1,6 л, про-
бег 94 т.км, сигнализация, проклеена, ПТФ-линзы, ДХО, запуск с 
кнопки, музыка USB, распорки стоек перед-зад, подогрев тосола 
220 В, ЭСП. Цена 163 т.р., торг // 8-902-27187-37
* *Шевроле –Спарк, 2012 г.в., белый, пробег 16 т.км, 1 хозяин // 
8-950-649-57-28
** УАЗ 31514 2001 г.в., военные мосты. Торг. Обмен на Газель // 
8-909-028-58-90
**Дэу – Матиз , черный, эксплуатация 3 года, пробег 35 т.км, один 
хозяин, магнитола, кондиционер, автозапуск с обратной связью, 
200 тыс. рублей// 8-906-856-05-78
* *Мотоцикл «Урал» 1994 г.в., цвет черный 13 т.руб // 8-952-137-
70-24; 8-9-222-030-891

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята Ландрас, возраст 3 мес // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
**Телята .// 8-906-815-66-36
** Петухи // 8-961-769-89-87; 8-908-904-54-21
*Телята// 8-961-769-58-62; 8-922-205-52-92
* Красивые петухи. 1 год, 500 рублей// 8-952-73-53-469; 8-909-
030-52-13
* Щенков среднеазиатской овчарки ( туркменский волкодав) дата 
рождения 17.04.15 Забирать можно через месяц. // 8-952-13-43-
113; 8-950-650-71-39
* Корова дойная, бычок//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

ОТДАДИМ
** В добрые и ответственные руки отдадим красивую, 
молодую крупную собаку. Девочка. Отличная охранни-
ца. // 8-909-002-67-73

** В добрые руки щенков от маленькой собачки // 8-963-050-23-90

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гречиш-
ный, 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
* 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- массажер. // 
8-922-158-72-33
** Навоз //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Тележка к трактору //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
 *Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
** Навоз в мешках // 8-963-050-23-90
** Картофель крупный и на посадку, морковь // 8-902-875-69-59; 
8-953-052-37-76
** Вязаные вещи ручной работы ( крючок, спицы) для детей и 
женщин. В наличии и под заказ // 8-904-54-88-702
** Ковер 2х3 шерстяной, стол // 8-952-13779-43
** Навоз в мешках. 100 рублей мешок // 8-906-815-66-36
* Сено // 8-906-815-66-36
* Коляска к мотоциклу «Урал» с рамой //8-912-668-07-27
* Газовая плита с баллоном  б\у //8-912-668-07-27
* *Навоз // 8-961-769-58-62; 8-922-205-52-92
* Пускач ПД8 // 8-908-633-44-16
* Картофель на еду // 8-904-546-75-81
* Детскую и взрослую кровать, журнальный столик, газовую пли-
ту на 2 и 4  конфорки, сварочник ПС-120 // 8-909-805-57-78
* Крупный картофель на еду. Недорого.//8-950-638-50-59
*** Газовый котел «Сигнал» КОВ-10СМ //8-950-638-50-59
* Детская кровать трансформер ( с комодом), с матрацем, цена 4 
тыс. Торг. // 8-908-63-75-136
* Коляска «Ped-Perego» произ-во Италия, классика, зима\лето, 
темно-синий цвет. Летние чехлы белые из шелка. В комплекте все 
есть Состояние отличное, б\у 1 год. 9 т. руб, Торг.// 8-908-63-75-
136
* Молоко коровье, козье, творог, сметана. // 8-952-13-43-113
* Навоз с сеном, соломой, в мешках //8-952-13-43-113; 8-950-650-
71-39
 *Шлифлента (наждачка) 50 \руб лист, бочки с крышками ( метал-
лические) на 250 л. – 500 руб. шт// 8-932-615-20-86; 8-904-541-
46-21

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды требуется мужской ма-
стер //8-922-163-85-00

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и 
другие направления области и России, имеется детское крес-
ло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предваритель-
ный заказ машины // 8-909-703-53-07; 
*** Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 8-906-815-66-36
* Газель-тент высокий (фермер). Перевозим по городу и обла-
сти // 8-909-00-586-43; 8-950-643-74-10; 8-922-125-82-27
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 Доставка // 8906 
-811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок жел-
тый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочный ремонт 
ванных и туалетных комнат.

8-904-175-40-45

Требуется торговый представитель,
 опыт не обязателен,  З\П.  25000 руб, 

(возможно совмещение 
для торговых представителей с опытом). 

тел 89221995041

Быстро выкупим Ваш автомобиль, 
иномарки от 1995 г.в.  

до абсолютно новых. В любом состоя-
нии, после ДТП, неисправные,  

с большим пробегом. Быстрый расчет. 
бесплатное оформление документов 

и эвакуация. 
8-963-035-17-45
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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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, сто-
лики. Доставка. //8-953-386-93-03
*Дрова (расколоты на чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
*Дрова (от 1500 за машину, с доставкой) коло-
тые, 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
* Щебень всех фракций, шлак, песок (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в желез-
ные и деревянные двери. Вскрытие дверей (с 
участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73
* Навоз коровий, конский, куриный. Достав-
ка а\м Газель, «Урал» // 8-952-733-67-17; 8-908-
924-77-87
** Дрова с доставкой // 8-900-204-68-01
** Навоз с доставкой // 8-900-204-68-01
* Доска обрезная, брус, горбыль на забор, до-
ска заборная, срезки на дрова, опил в мешках, 

бруски, штапики// 8-953-60-06-702; 8-952-147-
32-62
* Навоз в мешках // 8-908-912-984-1; 8-961-777-
44-82
* Мастер по дому. Быстро и профессиональ-
но устраним любые неисправности в Вашей 
квартире, связанные с электрикой, сантехни-
кой, мебелью. Выполним любую домашнюю 
работу – от забивания гвоздя до небольшого 
ремонта // 8-922-186-03-93; 8-950-643-40-51
*Изготовление металлоконструкций. Печи в 
баню, ворота гаражные, двери металлические 
и т.д. // 8-950-630-74-27
** Железобетонные балки на фундамент 4х6, 
4х9, ПГП-15 – пресс для прессования картона 
// 8-908-637-47-42
* Навоз КРС (от частника). Дрова березовые 
колотые. Доставка УАЗ бортовой, газель. Пен-
сионерам скидка// 8-952-743-01-64; 8-952-743-
01-87 

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги6 консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая об-
работка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – 
выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних холодильников на дому. 
Монтаж кондиционеров. Заправка автокон-
диционеров. Недорого. // 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир
* Репетитор по математике. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА. Помощь в решении контрольных 
работ по высшей математике. // 8-909-705-67-
04

НАХОДКИ
* В Нижней Салде  у парикмахерской «Этюд», 
ул. Строителей,48 найден пакет со школьной 
формой (брюки мальчиковые на 12-13 лет, жи-
лет, белая рубашка). Обращаться в «Этюд»// 
8-34345-308-15

ПОТЕРИ

* ОАО ГСК «Югория» информирует об утра-
те и признании недействительным 1 бланка 
строгой отчетности. Квитанция формы А-7 
серии 004 № 783117

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 
8-9655-306-124
6 раз с № 9 * Весы с чашками и гирьками, само-
вар // 8-952-742-60-18
*** Мотоблок с телегой. Недорого.// 8-9222-44-
602
* Посуду фарфоровую с клеймом «Кузнецов»// 
8-952-742-60-18
* Монитор плоский к ПК. Недорого // 8-909-
703-53-07
 *Фотоаппараты, радиоприемники и подобную 
ретротехнику //8-952-138-10-68 
* Аккумуляторы б\у, свинец. Дорого //8-950-630-
74-27

Приглашаем арендаторов. Мясо-рыба. 
Овощи-фрукты на новый мини-рынок. 

Бывший магазин «Мария»,
 г. В.Салда, ул. Восточная, 13 А

8-902-253-07-12

 На территории Верхнесалдинского ГО и ГО Нижняя Салда 
государственная ветеринарная служба проводит диагностиче-
ские исследования на выявление особо опасных болезней, об-
щих для человека и животных, профилактическую вакцинацию 
животных против сибирской язвы и бешенства.

Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и 
человека. Основным источником инфекции для человека явля-
ются козы, овцы, крупный рогатый скот и свиньи. 

В 2014 г. проведено 3192 серологических исследований жи-
вотных на бруцеллез, выявлено сомнительно реагирующих 15 
голов: 4 головы крупного рогатого скота, 11 голов  лошадей, 
положительно реагирующих 7 голов мелкого рогатого скота 
(овцы). Положительно реагирующие животные сданы на мясо-
комбинат. За четыре месяца 2015 г. проведено 1136 серологи-
ческих исследований на бруцеллез, выявлено 11 голов сомни-
тельно реагирующих, в т.ч. 7 голов крупного рогатого скота и 4  
лошади. По всем  гуртам специалистами ветеринарной службы 
проведены серологические исследования до получения двух 
кратных отрицательных результатов.

Лейкоз крупного рогатого скота –  хроническое вирусное 
заболевание опухолевой природы, которое может протекать как 
бессимптомно, так и с проявлением лимфоцитоза, злокачествен-
ными образованиями в кроветворных органах и тканях. Передача 
возбудителя происходит через кровь, молоко, биологические жид-
кости, сперму инфицированных быков. Особенностью лейкоза 
является скрытое течение. Основным методом постановки диа-
гноза на ранних стадиях являются лабораторные исследования. 

В 2014 г.  проведено 2229 серологических исследований 
крупного рогатого скота, больных животных не выявлено. За 
четыре месяца 2015 г. поведено 1126  исследований, все резуль-
таты получены отрицательны.

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание боль-
шинства видов животных и человека. Источником инфекции 
могут быть инфицированные или больные туберкулезом жи-
вотные. Заражение происходит  аэрогенным и алиментарным 
путем. Человек, больной туберкулезом, может заразить живот-
ное. Два раза в год проводится поголовное диагностическое 
исследование крупного рогатого скота на туберкулез. В 2014 
г. проведено 2574 исследований, за 4 месяца 2015 г. - 1136 ис-
следований. Аллергически реагирующих животных на введение 
туберкулина не выявлено.                

Сибирская язва - одно из наиболее опасных инфекционных 
заболеваний всех видов сельскохозяйственных  животных и че-
ловека. Возбудитель сибирской язвы в почве сохраняется десят-
ки лет. Источник инфекции – сельскохозяйственные животные. 
Заражение человека чаще осуществляется контактным путем и 

при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а 
также через воду, почву, меховые изделия и т.д

В 2014г. на территории РФ зарегистрировано 3 случая забо-
левания КРС сибирской язвой в республике Татарстан, Волго-
градской, Ростовской областях, что поставило под угрозу эпи-
зоотическую безопасность России. Для предотвращения массо-
вого заражения важное значение имеет ежегодная вакцинация 
сельскохозяйственных животных  сибириязвенной вакциной. 
Профилактическая вакцинация молодняка проводится  с 2-3 мес. 
возраста с последующей ревакцинацией через 6 месяцев, взрос-
лых животных один раз в год (весной), независимо от возраста.

В Верхнесалдинском и Нижнесалдинском районах в 2014г. 
вакцинировано с профилактической целью   2168 голов крупного 
рогатого скота, 768 голов мелкого рогатого скота,  52   лошади.

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, 
общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. 
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным, а также при контакте с предметами, загряз-
ненными инфицированной слюной.  Необходимо помнить, что 
главной мерой профилактики бешенства являются меры личной 
безопасности (исключение контактов с дикими и безнадзорны-
ми животными) и ежегодная вакцинация  собак и кошек против 
бешенства. В Свердловской области в 2014 г. было зарегистри-
ровано 40  случаев бешенства животных, жертвами инфекции 
стали: домашние животные – собаки 19 голов, кошки – 2 головы, 
коза - 1 голова, и дикие животные – 9 лис, енотовидная собака - 1, 
хорек - 1, ондатра - 1, мышь полевая - 1, бобер - 1, барсук - 1. За 4 
месяца 2015г. в Свердловской области зарегистрировано 17 слу-
чаев бешенства животных, из них домашние животные - 3 случая 
(собаки - 2, кот - 1) и лисы - 13 случаев. Во всех неблагополучных 
пунктах специалистами государственной ветеринарной службы 
проведены мероприятия по ликвидации данного заболевания. 
В Верхнесалдинском и Нижнесалдинском районах в прошлом 
году вакцинировано 1743 голов собак и кошек против бешенства.

В 2014 г. при капрологическом исследовании выявлены ин-
вазионные болезни у 23 голов сельскохозяйственных живот-
ных. В хозяйствах проведены ветеринарные мероприятия по 
ликвидации инвазии.

В целях своевременной диагностики и предупреждения 
болезней  владельцам  необходимо предоставлять животных  
по графику:

График проведения диагностических исследований:
Населенный 

пункт Дата Время Место сбора

с. Акинфиево
п.Шайтанский 

рудник

24.04.15г. 10.00-14.30
15.00-16.00

территория  
у здания   

администрации
п. Басьяновский 25.04.15г 12.30-13.30

Ветпункт
п. Ежевичный 11.15-11.30

Песчаный 11.00-12.00

территория  
на въезде  

в населенный пункт 
(справа)

 Тагильский 
кордон 10.00-10.30

выезд по домам 
(просьба  

владельцев  
находиться дома)

д. Малыгино 13.00-14.00 территория  
за мостом (слева)

д. Никитино
д. Северная 12.05.15г 10.30-11.30

10.00-11.00 пастбище

д. Медведево

13.05.15г.

09.30-12.00 территория у здания  
администрации

д. Нелоба 14.00-15.00

выезд по домам 
(просьба владельцев 

находиться дома)

г. Нижняя Салда 18.05.15г.

09.00-13.00 ул. К. Маркса, 100.

10.00-12.00 животноводческое 
товарищество

13.30-14.30 территория бывшей 
8-й школы

г. Верхняя Салда
1 отд. совхоза 19.05.15г. 10.00-12.00

11.00-12.00 ул. Пушкина, 23а.

п. Ива 25.05.15г. 11.00-14.00 на въезде  
в населенный пункт

В целях  обеспечения своевременной диагностики особо 
опасных болезней  общих для человека и животных  и без-
опасности продукции животного происхождения владельцам 
необходимо предоставить своих  животных для своевременного 
проведения данных мероприятий.

Явка с животными обязательна!
По вопросам обращаться в государственную  

ветеринарную службу в г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 66, 
тел.: 8(34345)2-29-20, 2-29-66, 8-9617725681.  

г. Нижняя Салда: ул. К.Маркса, 100, тел.:3-12-43.

 Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Кстати, самый острый вопрос – это выборы рай-
онного председателя общества рыболовов и охот-
ников. На этот пост претендуют двое – действую-
щий председатель Михаил Рогожа и старший егерь 
Александр Григорьев.

В Верхнесалдинском Обществе охотников 
и рыболовов назрели перемены. 

Приходится констатировать печальный факт: 
что охотничьи угодья, которыми сегодня распоря-
жаются наши охотники, могут уйти в чужие руки, 
так как на сегодняшний день не переоформлены 
соглашения на Салдинское, Басьяновское и Акин-
фиевское хозяйства.  «Охотников» из столицы и 
крупных городов за лакомыми лесными кусочка-
ми найдется  сколько угодно.

Юридически не оформленные в аренду салдин-
ские хозяйства могут уйти с аукциона в частные 
руки, а наши леса, поля и реки перекочуют иму-
щим и состоятельным компаниям, и уже в ближай-
шие 49-50 лет возможности похозяйничать в хо-
зяйствах местным промысловикам не представит-
ся. Приезжие богатенькие дяди все угодья застол-
бят, а жителям города заглянуть в лес за грибами и 
ягодами да желающим поохотиться и порыбачить 
придется идти на поклон к новым «хозяевам». 

Только, как практика показала, деловары и ну-
вориши из мегаполисов от местных отмахиваются 
как от назойливых мух. Территория моя – и здесь 
мои правила.  

И понятно, что в канун конференции самая бо-
левая точка оголилась. 

Можно задаться вопросом: а что мешает нашим 
салдинским охотникам и рыболовам взять все в 
свои руки и наши ухоженные охотничьи угодья не 
сбывать заезжим «Ротшильдам»? При разумном 
управлении Обществом – ничего. Всего лишь надо 
заняться  бумаготворческой деятельностью.

Действующий председатель Общества охот-
ников и рыболовов Михаил Рогожа активности в 
бумажном оформительстве не проявляет, но обе-
щает якобы заняться. Обещанного три года ждут. 
Члены салдинского охотоводческого общества и 
ждут  как раз три года переоформления докумен-
тов – именно столько лет кормит обещаниями Ми-
хаил Рогожа, а занимает пост Председателя уже 
десяток лет. 

Последние мартовские соревнования по рыб-
ной ловле огорчили участников-рыбаков. Пред-
седатель Общества даже не удосужился прибыть 
на районные соревнования, где участвовало 19 ко-
манд из 12 первичных организаций. 

Настораживает и то, что сократился интерес и 
к охотничьему биатлону. Из 12 первичек  в этом 
году в охотничьем биатлоне участвовало лишь три 
команды. Увлекательный вид соревнования стано-
вится забыт. Это внешняя сторона медали, а про 
финансовую составляющую рядовые члены Об-
щества абсолютно не знают.

За советом и поддержкой обращаются чаще все-
го не к руководителю Общества Рогоже, а к опыт-
ным егерям. Потому что он не владеет ситуацией в 
области охраны охотничьих угодий, в чем, не стес-
няясь, признался Председатель Рогожа на очеред-
ном заседании Общества. 

А кто же тогда владеет? У охотников и рыбо-
ловов есть собственные авторитеты, которые не 
подвластны политическим условиям и времени. 
Разговаривая с егерем из Верхней Салды Олегом 
Долговых, по убывающей численности зверей и 
птиц в нашем районе, услышала:

- Лучше, чем Александр Ефимович Григорьев, 
вам на этот вопрос никто не осветит. Профессио-
нально и доступно, а самое главное – с конкрет-
ными решениями, как можно изменить ситуацию. 
Естественно, идет убытие. Леса вырубаются – пти-
цы и звери лишаются своего дома.

Ну а когда Александра Ефимовича Григорьева 
первичная организация НИИ машиностроения ре-
шила выдвинуть кандидатом на пост Председателя 
районного Общества, я не преминула поинтересо-
ваться, почему выбор пал на этого человека.

-  Во-первых, Александр Ефимович 35 лет отдал  
природоресурсам нашего района. Можно сказать, 
каждого зверя и птицу знает лично. Во-вторых, са-
мое главное – это единственный человек, кто на се-
годня грамотно и правильно может оформить но-
вые охотосоглашения и перезакрепить наши охот-
ничьи угодья с учетом всех последних правовых 
актов. Иначе Общество может лишиться своих тер-
риторий. Промедление – смерти подобно.

В-третьих, необходимо, чтобы в Обществе от-
крылось второе дыхание. Вновь стали проводиться 
традиционные слеты охотников и рыболовов, се-
минары, выставки по охотничьему собаководству. 
Общество и его члены могут зарабатывать деньги 
и поставлять свежую продукцию в магазины на-
шего города. Для дальнейшего развития Общество 
должно иметь доход не только от взносов. Сегод-
ня обществу необходимы не городские теоретики, 
а реальные практики и профессионалы. Экономи-
ческая ситуация в стране требует самых взвешен-
ных решений, а имея огромнейший опыт работы 
в системах советского и постсоциалистического 
природоресурного обеспечения, Александр Гри-
горьев сумеет найти компромиссные выверенные 
решения. Александр Григорьев –  неравнодуш-
ный человек и заинтересован, чтобы салдинские 
территории не переходили в руки частных и бо-
гатых охотопользователей. Надо отметить, что у 
нас отлично работают егери, помогает обществен-
ность, а вот толового управленца-руководителя в 
этой сфере явно сейчас не хватает, - делится се-
кретами доводов в пользу  одного из кандидатов 
уважаемый охотовед Виктор Распопов.

Действительно, Александр Григорьев снискал 
уважение не только в кругах охотников и рыболо-
вов. К нему за советом обращаются и экологи, и 
правоохранительные структуры. Александр Ефи-
мович имеет Почетные грамоты от Правитель-
ства области, и за отличное природосохранение 
когда-то губернатор Россель Григорьеву вручил 
именные часы. 

24 апреля выборная конференция Общества по-
кажет, кто выбирает лучшее вчера и верит краси-
вым басням, а кто голосует за профессионализм, в 
котором позарез нуждается каждая отрасль.

                                              Вероника ПЕРОВА

Охота на охоту
    24 апреля районному обществу Охотников и рыболов на общей 
конференции предстоит решить важнейшие вопросы развития Об-
щества и выбрать его председателя

Остолбление границ охотугодий

Выставка охот-
ничьих собак. 
2012 год

Изготовление
солонцов
для лосей

На зимнем
учете
зверей

С папой 
на соревновани-
ях по рыбалке  
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Леонид Валентинович Чукин… Как мы порой поверхностно судим о них, о предпринима-
телях.

Предприниматель – есть деньги, вот и делает то, что мы не можем. И ничего особенного, де-
лает и пусть делает. Напрасно так думать. Мы многое не видим и не знаем из того, что делает-
ся этим человеком.

Леонид Валентинович в системе материально помогает нашей церкви содержать православие 
в порядке. Нужны затраты, чтобы люди шли в церковь, зная, что она работоспособная. А сколько 
потрачено средств на ремонты, строительство, заготовку, покупку материалов, мы не видим.

А вот организация «Витязь», нужная городу и обществу. Она создана Л. Чукиным в здании, 
которое было не пригодно для его организации. Жители дома страдали от постоянного затопле-
ния подвала, ведь этот потоп никого не тревожил кроме жителей, которые часто жили даже без 
света, так как затапливались электрощитки. Осушив подвал, он сделал возможным использо-
вать его для магазинов. Он же защитил здание этого дома (№ 44 по ул. Ломоносова) от накло-
на фундамента, поставив столбики со стороны торца дома для перекрытия проезда транспорта. 
Ведь эта предупредительная работа, нужность которой не всегда понимают, что она важна, это 
профилактика возможной беды. Спасибо Вам, Леонид Валентинович, от жителей дома № 44! 
Верим, что Вы добьетесь, чтобы поставили на углу нашего дома знак, запрещающий парковку. 
Именно парковку, её тут никогда не было и не должно быть!

И очень просим и надеемся, что Л.В. Чукин сможет запретить проезд. Ведь незаконно стали 
ездить, прямо через канавки. Это было в зимнее время, пока канавки засыпаны снегом. Неуже-
ли будут ездить весной-летом, ведь разрушатся канавки, а это будет разрушать площадь Быко-
ва. Но это же центральная площадь в городе!

Убедительно просим Вас, Леонид Валентинович, навести здесь полный порядок: «Нет парков-
ке и проездам». Надеемся, что Вы сможете найти должный контакт с властью и самоуправлением 
в городе и доведете до кондиции данный участок территории. Заранее благодарны Вам за дело-
вые хлопоты. Ведь это не только нам нужно, жителям, но ведь это и благоустройство города. 

Все эти перечисленные факты дают и нам, неравнодушным людям, много радости и уверен-
ности, что в нашем обществе не исчезла доброта. И пусть она живет в нашем обществе. Имен-
но она дает счастье людям.

Доброе слово о людях 
хороших

    По просьбе жителей города,
 скажу хорошие слова добродетель-
ным людям, которые живут по хри-

стианским обычаям.
    Хочу выразить им благодарность 

от тех, кто ощутил на себе
 их доброе дело.     

Надежда КУЗНЕЦОВА,  член Общественного
Совета, ветеран труда, Почетный гражданин города

А вы любите читать?
23 апреля отмечается Всемирный День книги 

и авторского права. 
С самого детства нас учат, что книга – друг

 человека. Но это не просто друг, это ещё и наш ду-
ховный наставник, ведь именно книга учит нас 

понимать всю красоту и позволяет окунуться 
в мир, полный красок и волшебства. 

Конечно, у каждого из нас есть та книга, которую 
мы когда-то впервые взяли в руки,

 и та, которая запала в душу навсегда. 

                                                                                                         
Юля Пантелеева

Я очень люблю читать. Предпочитаю художествен-
ную литературу. Моя первая книга – «Волшебник изу-
мрудного города». А запомнилась больше всего книга 
«Волшебное королевство». Там рассказывается о том, 

как главная героиня не бросила своих друзей в труд-
ную минуту и помогала им искать лунный камень. 

Также книга очень легко и быстро читается. 

Карина Евсеева
Я люблю читать. Это очень познавательно, именно в кни-
ге я нахожу ответы на многие свои вопросы. Читаю всю 
литературу, но предпочитаю детективы. Первая книга, ко-
торую я прочитала – «Денискины рассказы» Виктора Дра-
гунского. Больше всего запомнилась книга Екатерины Ма-
тюшкиной «Кот да Винчи и Пираты кошмарского моря». 
В книге описывается, как в зверином городе появились 
пираты. Они украли много-много всего, но главное - за-
хватили в плен несчастную белочку Бряку. А опасный и 
коварный преступник мышище Зыза отправился на Обе-
зьяний остров, чтобы стать королем племени Трям-тряшек 
и завладеть их сокровищами.

Катя Пряничникова
Уже и не помню, какую книгу я прочитала пер-
вой, это было очень давно. Читать я очень лю-

блю. Больше всего нравятся 
рассказы Николая Носова.

Аня Зайцева
Очень люблю читать. Первая прочитанная 

мною книга – «Дюймовочка». Очень запомни-
лась книга «Хоббит, или туда и обратно». За-

помнилась тем, что там рассказывается о при-
ключении Бильбо Беггинса с одиннадцатью 

гномами и одним волшебником. Они ходили за 
сокровищами к дракону. В основном, мне нра-

вится фантастика и детективы, но иногда читаю 
и классику ХХ-го века.

Аня Матюнина
Читать люблю. Больше предпочитаю школьную литера-
туру. Мне нравятся многие книги, но больше всего за-
помнилась книга «Жизнь на Земле». 

Узнавала Алена НЕКРАСОВА

В среду на этой неделе Нижнюю Салду по-
сетил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Леонид Аронович посмотрел состояние 
спортивных объектов города, отметил изме-
нения, связанные с бережным отношением к 
спортивной материальной базе. 

Затем в городской администрации состо-
ялась встреча с общественностью – людьми, 
занимающимися вопросами спорта в Ниж-
ней Салде.

2015-й будет сложным, пообещал министр. 
Изменится система спортивной подготовки, 
постепенно произойдет реорганизация дет-
ских спортивных школ. Сейчас многие из них, 
в том числе, спортивная школа Нижней Сал-
ды, находятся в структуре Управления обра-
зования, у которого свои критерии в работе с 
детьми. В сфере же физкультуры цели другие – 
голы, очки, секунды, разряды… Поэтому теку-
щий год будет переходным для передачи детско-
юношеских спортивных школ (ДЮСШ) под 
крыло органов управления в сфере физкуль-
туры и спорта.

Разговор также шел о работе тренеров, об 
их зарплате. 

Министр отметил, что люди, работающие с 
юными спортсменами, должны иметь, прежде 
всего, профильное образование. И, конечно, он 
обратил внимание на то, что необходимо укре-
плять менеджмент в сфере физкультуры.

Леонид Рапопорт сообщил, что будут соз-
даваться Учреждения спортивной подготовки 
(УСП). Бюджет этой структуры, среди проче-
го, предполагает средства на сборы, соревно-
вания, экипировку…

Очень важно, отметил министр, создавать на 
местах общественные советы по физкультуре, 
которые содействовали бы в рассмотрении клю-
чевых социально значимых вопросов в сфере 
спорта и выработке решений по ним. 

После осмотра спортивных объектов Ниж-
ней Салды министр рассказал: «СОК «Метал-
лург» вызвал у меня противоречивые чувства, 
лед там до сих пор заливают вручную, я сам та-
ким образом раньше заливал лед на стадионе 
УПИ, но в комплексе занимаются юные спор-
тсмены, которые представляют Свердловскую 
область на крупных спортивных соревновани-
ях и условия необходимо менять». 

Министр спорта -  Нижней Салде
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Ваня Торгашев

Круто машиной  
с пультом управлять:

Можно в канаву, овраг заезжать.
Можно и Правила не соблюсти,

Гору конфет в ней увезти.
Припарковать у маминых ног,

Если уехать дальше не смог.
Можно колеса с авто открутить

И невзначай у бабули спросить:
Джип, самосвал, машину ГАИ…

- Мы, с моей бабушкой, – 
«люди свои»!

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ! МУЗЕЙ ВДВ ОТ 100 р! 
ЛАЗЕРТАГ ОТ 400 р.!

С.ПЕТЕРБУРГ «АЛЫЕ ПАРУСА» ОТ  14700 р.! 
КАЗАНЬ С Ж/Д ОТ 9910 р!

ТУРЦИЯ В МАЕ ОТ 18500 р! КИПР ОТ 23000 р!  
ЧЕРНОГОРИЯ-27000 11 ДН! БОЛГАРИЯ ОТ 28000 р! 

ОПЛАТА ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ, 
ТУРЫ В РАССРОЧКУ! АВИАБИЛЕТЫ!

В.САЛДА УЛ. ВОРОНОВА Д. 2 КОРП. 1,
ТЕЛ: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49

ТЕЛ./ФАКС: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 
г. В.САЛДА, УЛ ВОРОНОВА 2/1, ОФ.20 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

28 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК С 9 ДО 10 ЧАСОВ 
около Техникума в г. В. Салда 

с 10 до 12 часов 
и с 11-до 14 часов на рынке  

в городе Н. Салда
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

И КУР-НЕСУШЕК (белые, рыжие)

В ходе Великой Отечественной войны в СССР резко вырос спрос на специалистов пожарной 
охраны. Они были востребованы как на фронте, так и на оборонных предприятиях в тылу. 

Во время войны Свердловская пожарно-техническая школа НКВД СССР подготовила 1342 
специалиста с квалификацией «техник пожарной безопасности». Курсанты много времени уделяли 
боевой подготовке, службе в пожарном гарнизоне и хозяйственным работам.

Положение дел в 1941 году осложнялось постоянным призывом курсантов на фронт. В городах 
Урала, где сосредоточились тысячи эвакуированных промышленных предприятий, надо было 
организовать работу так, чтобы пожары не нарушали и без того напряженный ритм производства. 

В стране не хватало цемента, кирпича и других огнестойких строительных материалов. При-
ходилась использовать дерево, мягкую кровлю, горючие утеплители, размещать производственные 
цеха и склады в неприспособленных помещениях, возводить временные строения. В этих условиях 
от объектовых пожарных команд требовались иные формы и методы работы, чем в мирное время. 
Во многих случаях пожарные вынуждены были идти на отступления от противопожарных норм 
и правил, чтобы добиться быстрейшего ввода в эксплуатацию оборонных объектов. Применение 
деревянных конструкций в цехах и в складах с повышенной пожарной опасностью допускалось 
при условии обработки их простейшими огнезащитными красками и обмазками. 

На новых предприятиях не всегда было возможно прокладывать водопроводы, не хватало пожарных 
гидрантов. Для хранения пожарных запасов воды приспосабливали различные емкости, подвалы, со-
оружали временные резервуары. Принцип сознательности вместе с тем дополнялся угрозой репрессий 
за халатное отношение к технике безопасности, в том числе, и к правилам пожарной безопасности. 

Еще в 1940 г. на промышленных оборонных предприятиях в Свердловске был введен режим 
военного времени. На работников возлагались жесткие ограничения по соблюдению производ-
ственной дисциплины, за малейшие нарушения которых полагались крупные штрафы, ссылка 
в ГУЛАГ на срок от 5 до 10 лет. В 1940 г. на вооружении частей стали поступать первые изо-
лирующие противогазы, электрические фонари с сухими батареями.

В годы войны в Свердловскую область было эвакуировано более 200 предприятий и построено 
более 50 новых заводов, в том числе 2 предприятия — в Нижнесалдинский район (в Верхнюю 
Салду и Нижнею Салду). 

Перед рабочими Нижней Салды встала задача: в кратчайшие сроки обеспечить перевод всего 
заводского хозяйства на военные рельсы. В августе 1941 года Нижнесалдинский металлургиче-
ский завод получил правительственное задание – организовать производство головной части 
снаряда для реактивного миномета “Катюша”. На долю Нижнесалдинского завода выпала честь 
организовать выплавку чугуна и стали с большим содержанием никеля как легирующего элемента 
в стали, необходимого для производства брони танков. 

Работа пожарных в годы Великой Отечественной войны была высоко оценена. За мужество 
и отвагу 900 бойцов огненного фронта Свердловской области были награждены орденами и 
медалями. Вернувшись с фронтов Великой Отечественной войны, пожарные-фронтовики про-
должали свою войну, но уже с огненной опасностью. 

Тысячи свердловчан были отмечены правительственными наградами. Героями Советского Со-
юза стали 11 уроженцев Свердловска и 62 человека, чья довоенная судьба была тесно связана с 
жизнью города. Среди них: разведчик Н.И.Кузнецов, летчики М.П.Одинцов и Г.А.Речкалов (дваж-
ды Герои Советского Союза), А.П.Силантьев (впоследствии Маршал авиации), Г.П.Одноценов, 
В.Д.Иконников, А.А.Липилин, С.К.Ананьин, К.С.Коровин, артиллеристы Н.А.Аникин, В.И.Бадьин, 
Н.М.Епимахов, М.Н.Мещерягин, пехотинцы Н.Н.Васильев, Б.С.Семенов, П.А.Сысоев, связист 
Б.А. Пискунов, десантник А.А.Арапов, кавалерист В.И.Винокуров, сапер П.Д.Гурьев, танкисты 
М.И.Денисов, Н.Г.Кичигин, Л.С.Падуков и многие другие.

 Однако за достигнутую победу город заплатил очень дорогую цену. Почти 50 % свердловчан, 
ушедших в действующую армию, погибли на фронте. Из 41772 не вернувшихся с войны — 21397 
были убиты в сражениях, 4778 — умерли от ран в госпиталях, 15491 — пропали без вести и 106 
— замучены в фашистских концлагерях.

Еще в предвоенный период Свердловск был превращен в мощный индустриальный центр 
с солидным промышленным потенциалом, включавшим в себя более 160 заводов и фабрик. В 
условиях войны он был быстро переведен в режим военного времени. 

С первых дней войны исключительную значимость приобрела проблема удовлетворения по-
требностей армии в бронемашинах. Поэтому Уральский завод тяжелого машиностроения в сроч-
ном порядке перешел на массовый выпуск бронекорпусов для тяжелых танков «КВ». 

Полная самоотдача и производственная инициатива имели место и среди рабочих. Бригада 
Михаила Попова, сократив время расточки танкового корпуса с 12 до 1,5 часов, первой в стране 
заслужила право носить почетное звание фронтовой бригады. Всего за годы войны труженики 
УЗТМ выпустили 13,7 тыс. бронекорпусов, 7,1 тыс. башен для тяжелого танка «КВ», дали фронту 
свыше 700 танков Т-34, более 5 тыс. самоходных артиллерийских установок.

В оборонных целях Свердловск максимально использовал промышленный потенциал эва-
куированных предприятий. Слияние индустриального комплекса столицы Среднего Урала с 
промышленной мощью эвакуированных предприятий в 7 раз увеличило производство города 
по сравнению с довоенными показателями. 
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