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все в сад! 
Летнее расписание 
движения автобусов 
                                                       

                                                      СТр.11

фронт
на сцене

На НИИМаш прошел 
конкурс к 70-летию 
Победы                     

                                       СТр. 4

Тунеядцев заставят 
работать!

Завтра, 1 Мая, вся страна встречает Праздник 
Весны и Труда. 

Видимо, преддверие этого праздника у госу-
дарственных законописателей вызвало иници-
ативу возродить старый советский закон о ту-
неядстве. И желание карать тунеядцев по всей 
строгости Закона. 

В советские времена тунеядцев лишали сво-

боды на срок до двух лет или назначали испра-
вительные работы на срок от шести месяцев до 
одного года. 

Тунеядство ушло в небытие вместе с распадом 
Советского Союза в 1991 году, и новоиспеченная 
Россия официально признала, что в стране суще-
ствует безработица. Но класс паразитов, тунеяд-
цев, социальных иждивенцев существовал в со-
ветское время и существует и сейчас.

Питерские инициаторы нового за-
конопроекта о тунеядстве приводят 
убедительные цифры в пользу воз-
рождения закона о тунеядстве: 20 
мл. человек работают неофициаль-
но, а 18 млн человек трудоспособно-
го возраста ничем не занимаются.

Цифры, конечно, бьют не в бровь, 
а в глаз. Официальная статисти-
ка, безусловно, не всегда отражает 
реальное положение дел, часть не-
работающих работают на себя, не 
оформляя никаких ИП, не покупая 
патентов, но имея доход для суще-
ствования. Читайте на стр.  2

в теплые 
выходные 
берегитесь 

клещей                  
                            
                                       СТр.3

у нас 
растет

плисецкая
Маленькая балерин-
мечтает о Большом                

                                     СТр. 15
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Возвращаясь к напечатанному

За разъяснением мы обратились в про-
куратуру Нижней Салды.

На вопрос отвечает А.А. АНИКИН, 
помощник прокурора Нижней Салды, 
юрист 3 класса

Законом предусмотрена ответственность за причинение иму-
щественного вреда. Так,  в соответствии с положениями ст. 1064 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возло-
жена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Так, напри-
мер, в случае, если причинитель вреда не достиг возраста 14-
ти лет,  обязанность по возмещению вреда, в соответствии со 
ст. 1073 ГК РФ, несут его родители (законные представители). 
Если же причинителю вреда от 14 до 18 лет, то в соответствии 
со ст. 1074 ГК РФ, ответственность  за причиненный вред он 
несет на общих основаниях, т. е. самостоятельно.

Тем не менее, в случае, когда у несовершеннолетнего в воз-

расте от 14 до 18  лет нет доходов или иного имущества, до-
статочных для возмещения вреда, вред возмещается его роди-
телями (законными представителями).

В зависимости от обстоятельств дела, суд, в соответствии с 
ст. 1082 ГК РФ, может обязать лицо, ответственное за причи-
нение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того 
же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или 
возместить причиненные убытки.

В случае, если вред был причинен несколькими лицами, то 
в соответствии с ст. 1081 ГК РФ вред возмещается ими соли-
дарно.

Так же стоит отметить, что в соответствии с ст. 151 ГК РФ, 
если гражданину причинен моральный вред (нравственные 
страдания), суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

Лица, которым был причинен вред, вправе обратиться в Ниж-
несалдинский городской суд за защитой нарушенных прав на 
основании ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Пострадавшим лицам для получения сведений о причини-
телях вреда следует обратиться в ОеП № 8 ММО Межмуници-
пального отдела МВД России «Верхнесалдинский».

Здравствуйте!

Прочла сегодня вашу статью об уборке листвы и счи-
таю это не только идиотизмом, но и огромным вредом для 
всей экосистемы нашего города. 

Когда-то Ннижнюю Салду называли " городом зелено-
го цвета", но сейчас это название звучит издевательски, 
особенно для тех, кто живет на городке. 

Но хочу сказать не об этом, а о том, что на улице Ураль-
ской наши дворники изобрели совершенно «инновацион-
ный» способ избавления от старой листвы. Я вожу ребен-
ка почти 5 лет в детский сад «Солнышко» и ежегодно на-
блюдаю за работой этих «специалистов». 

В чем заключается этот метод? Все очень просто: каж-
дую осень старая листва сгребается и ею заделывают-

ся ямы на проезжей части (эдакая экономия на ремон-
те дорог). 

Надеюсь, все представляют, что происходит со всем 
этим – после дождичка, например, да и поток машин там 
приличный. Не поэтому ли улица Уральская – одна из 
самых грязных не только на городке, но и во всем горо-
де, даже не считая того, что она асфальтирована?  И еще 
хочу добавить – как сказал классик: "Разруха не в клозе-
тах, разруха в головах".

И пока мы сами не перестанем свинячить, порядка и 
чистоты в нашем городе не будет. Можно сколько угодно 
хаять власть и «Чистый город», но пока все и каждый не 
перестанут мусорить – ничего не изменится.

                                                         С уважением, Ольга

К статье "Убираем мусор, а не листву" - "СР" от 23 апреля

К статье "Кто же у них родители?" - "СР" от 23 апреля

Вопрос

Обнаружили, что на могиле у наших родственников 
отколот от мраморного памятника большой кусок. 

Куда нам обратиться за возмещением ущерба?
 И возможно ли, если этот акт вандализма 

совершен несовершеннолетними?

Наталья Д.

Многим домам капитальный ремонт нужен не 
срочно, а очень срочно.

Напомним, что в 2015 году в Нижней Салде пла-
нируется отремонтировать по программе капремон-
тов 8 домов, в Верхней Салде – 12.

Наша газета уже писала, что проектная стадия 
программы пройдена. Далее региональный опера-
тор (если деньги на капремонт жильцы перечисляют 
именно в эту организацию) объявит конкурс среди 
подрядных организаций. Ремонты начнутся летом.

Но на всех ли домах и в полном ли объеме?
Как известно, государство давно объявило, что 

капремонты будут проводиться на деньги жильцов – 
в складчину, потому и придумали общий котел.

Однако далеко не все граждане исправно платят 
по коммунальным квитанциям, в том числе – и на 
капремонт. А других средств нет.

По Нижней Салде собираемость – 57 % (в Ниж-
нем Тагиле – 64 %).

Так на какие деньги будут ремонтироваться дома? 
«Вылетит» ли какой-либо дом из списка 2015 года и 
«улетит» на более поздний срок? И всё ли из запла-
нированного перечня (крыши, подвал, коммуника-
ции и др.) будет отремонтировано?

Вот и актуальный призыв к 1 Мая: Граждане, по-
вышайте свою платежную дисциплину! Не подво-
дите своих соседей!

Кто
заплатит
за ремонт?

Д р у -
гая часть не 
в с т а е т  н а 
учет в Цен-
тре занято-
сти из-за от-
сутствия тех 
и л и  и н ы х 
документов. 
Но есть еще, 
к сожалению 
и те, кто ни 
п р и  ка к и х 
обстоятель-
ствах рабо-
тать не бу-
дут. Правда, 

их самая малая доля, но все же есть. Против 
таковых паразитов и собираются бороться 
инициаторы проекта. 

На протяжении многих лет мы берем дан-
ные по количеству безработных в Верхне-
салдинском Центре занятости (ЦЗ), и меня 
тоже всегда настораживал тот факт, что ва-
кансий намного больше, чем официально 
ищущих работу. Может, это и смущает пар-
ламентариев? 

Давайте заглянем в статистику относи-
тельно салдинцев: на 28 апреля на учете 
ЦЗ в наших округах  числится 349 человек 
(В.Салда - 208, из них женщин 116 чел.; 
Н.Салда - 124 человека, из них женщин - 
72). А вот вакансий предлагается 500. 

Сейчас идет интересная тенденция: ра-

нее неквалифицированные специальности 
были совсем невостребованными, сейчас 
их практически нет. Зато требуются рабо-
чие заводских специальностей широкого 
профиля, владеющие смежными профес-
сиями, или профессионалы узкой специа-
лизации.

Грубо говоря, в нашей стране в некото-
рых регионах на 1000  безработных прихо-
дится 1,5 тысячи вакансий. По поводу на-
шумевшей инициативы высоких депутатов 
мы поинтересовались мнением директо-
ра Верхнесалдинского ЦЗ Марины Ново-
садовой: «Чтобы принимать закон о туне-
ядстве, придется внести изменения в нашу 
Конституцию. Кроме права на труд, ввести 
в Конституцию и обязанность трудится. В 
нашей стране запреты чаще вызывают об-
ратную реакцию. Запретят тунеядствовать 
– в Центр занятости ринутся за пособием в 
990 рублей, а не на поиск работы. И будут 
требовать его, так как если они будут офи-
циально не зарегистрированы, то им грозит 
уголовное наказание. Считаю, что по скры-
той безработице, неофициальному трудоу-

стройству и тунеядству надо искать другие 
механизмы».

Кстати, в Беларуси батька Лукашенко 2 
апреля уже принял декрет «О социальном 
иждивенчестве». Там все просто: хочешь 
паразитировать и бездельничать – запла-
ти налог и валяй далее. Хотя Россия и Бе-
ларусь – родственные души, но Конститу-
ции  – врозь.

Копировать советский закон о тунеяд-
стве в сегодняшней рыночной экономике 
нереально. Но бороться с паразитирующим 
классом надо. Вопрос только, кого к нему 
отнести: растущую армию чиновников или 
безработного пьющего Ваньку? 

А вдруг в этой среде бездельничающих 
растет Нобелевский Лауреат, как Иосиф 
Бродский, который, кстати, в хрущевское 
время был осужден по 209 ст. УК, за туне-
ядство на 5 лет. 

С праздником вас, читатели, и достой-
ного труда! И плодотворных огородных 
выходных!

                                        Вероника ПЕРОВА

Тунеядцев
заставят работать

ВЫЙДЕМ ЗА ТРУД!
Встретить праздник трудящихся   можете 

в обоих городах: 
1 мая в 11.30 ч. Состоится митинг в Верх-

ней Салде, в парке им. Ю.Гагарина, там же 
состоится праздничный концерт

В 12.00 часов пройдет митинг трудящихся 
в Нижней Салде, на пл. Быкова. Для участ-
ников и гостей митинга творческие коллек-
тивы Дворца культуры им. Ленина подгото-
вили концертную программу.   
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Книга памяти 

Готовится к изданию книга об участни-
ках Великой Отечественной войны. 

Если ваши родственники не занесены 
в Книгу памяти или сведения о них недо-
стоверны, то 5 и 6 мая с 9 час. до 17 час. 
в редакции газеты «Салдинский рабочий» 
будет работать Юлия Сергеевна Зорихина 
– историк, краевед, поисковик. 

Вы можете подойти в указанное время 
в редакцию с документами, фотографиями 
или любой другой информацией, а также  
наградами ветеранов для уточнения или 
занесения данных в эту книгу. 

На сегодняшний день уже собрана ин-
формация более чем на 5000 участников.

Адрес редакции: г. Нижняя Салда, ул. 
К. Маркса, 6. Тел.: 3-07-07.

пРОЧти Сам – 
пЕРЕДаЙ ДРУгОмУ!

При обнаружении огня в лесу главная 
задача – не дать пожару набрать силу и 
распространиться.

В тех случаях, когда Вы видите, что са-
мостоятельно огонь потушить не удастся, 
необходимо без промедления сообщить о 
пожаре в пожарную охрану по телефону 
- 01, по сотовому телефону - 112.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является за-
хлестывание огня на кромке пожара, для 
чего используются зеленые ветви.  Эффек-
тивно забрасывание кромки пожара грун-
том, охлаждающим горящие материалы и 
лишающих их доступа воздуха.

Но главное - ПОМНИТЕ: легче преду-
предить возникновение пожара, чем лик-
видировать его последствия!

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ 

ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
Если вы все-таки оказались в лесу в по-
жароопасный период, соблюдайте сле-

дующие правила: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• разводить костры, использо-

вать мангалы, другие приспособления                    
для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхи-
вать из курительных 
трубок горячий пе-

пел;
• стрелять из 

оружия, использо-
вать пиротехниче-

ские изделия;
• оставлять в 
лесу, промасленный 
или пропитанный 

бензином, керосином                    
и иными горючими 

веществами обтироч-
ный материал;

• оставлять на 
освещенной солнцем 

лесной поляне бу-
тылки, осколки стек-

ла, другой мусор;
• выжигать тра-
ву, а также стерню на 

полях.
Лица, виновные в 

нарушении правил 
пожарной безопасно-
сти,  в зависимости от 
характера нарушений 
и их последствий не-
сут дисциплинарную, 
административную 
или уголовную ответ-
ственность.

 ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЯХ  ЗВОНИТЬ – 01, 

ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФО -
НУ– 112.

КРОВОЖаДнЫЙ и 
ОпаСнЫЙ

 В Свердловской области становится 
все больше пострадавших от укусов кле-
щей – за эту неделю зафиксировано бо-
лее четырех сотен новых случаев. У трех 
покусанных подозревают клещевой эн-
цефалит. 

Санврачи зарегистрировали 629 по-
страдавших от присасывания клещей, не-
делей ранее их было около 200. Такой по-
казатель в 2,2 раза выше результата про-
шлого года к этому же месяцу. Из всех по-
кусанных только 139 человек были при-
виты, 449 человек получили иммуногло-
булин в профилактических целях. Среди 
всех пострадавших 144 человека – дети 
до 17 лет. Новый регион

В Нижней Салде на прошлой неде-
ле пострадали от укусов клеща трое че-
ловек.

Как уточнили в пресс-службе Роспо-
требнадзора по Свердловской области, 
уже зарегистрировано 3 случая с предва-
рительным диагнозом «клещевой вирус-
ный энцефалит» и один случай заболева-
ния иксодовым клещевым боррелиозом.

.

тЕпЛЫЕ пРаЗДниКи
Тепло придет в Свердловскую область 

в середине рабочей недели, сообщают си-
ноптики. Согласно прогнозам, к концу ра-
бочей недели столбик термометра покажет 
плюс 22 градуса. В праздничные дни воз-
можны небольшие дожди, однако темпе-
ратуры воздуха останутся высокими.

тРОЕ пОСтРаДаВШиХ 
В ОДнОЙ маШинЕ

28 апреля на 70-ом километре трас-
сы НижняяСалда-Алапаевск произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
Автомобиль Mitsubishi Outlander выехал 
на встречную полосу и столкнулся с ГА-
Зом. В результате ДТП с травмами госпи-
тализированы три пассажира ГАЗа: води-
тель, его пассажирка и ехавший с ними 
двухлетний ребенок. 

гЛаВнЫЙ 
ДОКУмЕнт В СиЛЕ

23 апреля в НИИ машиностроения со-
стоялось собрание трудового коллектива 
по принятию основного документа пред-

приятия – коллективного договора. Все 
льготы и социальные гарантии, которые 
предусмотрены и действовали в НИИ 
машиностроения, сохранились. 

ОтДЕЛЕниЕ гиБДД 
ОтДЕЛа пОЛиции 

«ВЕРХнЕСаЛДинСКиЙ» 
информирует население о работе 

регистрационно-экзаменационного  отде-
ления ГИБДД  в праздничные дни:

1– 4 мая - выходные
5 – 8 мая - прием документов 
согласно графику
9 – 11 мая - выходные 

РОСпОтРЕБнаДЗОР
СООБщаЕт 

Нижнетагильский Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, сообщает, 
в ЗАТО Свободный отмечен сезонный 
подъем заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями, превышены показа-
тели заболеваемости за аналогичный пе-
риод предыдущего года и  средний мно-
голетний показатель, заболеваемость 
ОКИ в ЗАТО Свободный на 39% больше, 
чем по Свердловской области.

За анализируемый период преимуще-
ственная возрастная группа заболевших 
ОКИ – дети первых двух лет, преобла-
дает вирусная этиология (39% - ротави-
русный энтерит).

Для данного заболевания характерна 
весенне-осенняя  сезонность, преиму-
щественно водный и контактно-бытовой 
пути передачи (особенно в детских кол-
лективах)          

В целях предотвращения распростра-
нения заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями, необходимо обра-
тить особое внимание на соблюдение 
правил личной гигиены (мытьё рук, 
предметов быта и общего пользования, 
мытье овощей и фруктов), термическая 
обработка пищи, соблюдение условий 
хранения и сроков годности пищевых 
продуктов, кипячение воды, проводить 
наблюдение за состоянием здоровья де-
тей и обращаться к врачу при появлении 
повышенной температуры тела, поноса, 
тошноты, рвоты, при этом от детского 
коллектива ребенка немедленно изоли-
ровать, до лабораторно подтвержденно-
го выздоровления.

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

химический

анализ воды

бесплатно!

1100 ЗА 1П.М. С ТРУБОЙ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

21 апреля около 16 часов 30 минут на перекрестке 
улиц Парковая -Ленина в Верхней Салде в результа-
те столкновения автомобилей «Рено-Логан» и «Хендэ-
Солярис» пострадал несовершеннолетний пассажир ав-
томобиля «Рено-Логан»

11–летний мальчик сидел на заднем пассажирском си-
дении (за передним сидением пассажира). За рулем авто-
мобиля «Рено-Логан» находился его дедушка, который 
вез внука из Нижней Салды в бассейн спорткомплек-
са «Чайка» Верхней Салды. Ребенок перевозился на за-
днем сидении с использованием подушки, был пристег-
нут ремнем безопасности. Однако при столкновении удар 
пришелся в правую часть автомобиля – именно туда, где 
находился ребенок. Врачи диагностировали у мальчика 
телесные повреждения в виде ушиба лица. 

После дорожно-транспортного происшествия со-
трудниками ГИБДД установлено, что 36-летний води-
тель автомобиля «Хендэ-Солярис» за последний год 1 
раз привлекался к административной ответственности 
по линии ГИБДД, имеет водительский стаж 12 лет. 74-
летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля 
«Рено-Логан», ранее к административной ответственно-
сти по линии ГИБДД не привлекался, его стаж вождения 
составляет 34 года.

В настоящее время по факту ДТП проводится дозна-
ние. Оба водителя свою вину в дорожно-транспортном 
происшествии не усматривают. Размещенная ранее ин-
формация в местных СМИ результатов не дала. 

Сотрудники дорожной полиции убедительно просят 
откликнуться свидетелей и водителей автомобилей с 
видеорегистраторами, которые видели момент столкно-
вения автомобилей «Рено-Логан» и «Хендэ-Солярис». 
Информацию можно сообщить по телефонам 2-46-61, 
89001982756.

Кроме того, стоит обратить внимание, что только в 
апреле в результате ДТП пострадали трое несовершен-
нолетних. Все пострадавшие дети и подростки были 
пассажирами.

Обращаем внимание родителей на то, что перевоз-
ка детей до 12 лет обязательно должна осуществляться 
с применением детских удерживающих устройств, обе-
спечивающих безопасность юных пассажиров. 

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор по пропаганде

 ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России
 «Верхнесалдинский», капитан полиции                                                                           

И снова пострадал 
ребенок
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Репертуар талантливых артистов-
самородков был разный: миниатюры, 
танцы, песни, стихи известных авторов 
и собственного сочинения. К подбору но-
меров своих выступлений участники от-
неслись с особым вниманием. На конкур-
се звучали песни, полюбившиеся всем с 
военных лет, и песни современные, ко-
торые взрывают свой проникновенной 
чувственностью. 

Группа конкурсантов главной бухгал-
терии НИИМаш исполнила «Эх, путь-
дорожка, фронтовая…» с таким задором, 
что казалось, что именно эти девчонки-
добровольцы не страшатся ни бомбежек, 
ни злого оскала врага, и им любое воен-
ное дело по плечу. Поддержать своих кол-
лег пришла и Светлана Шестеркина (ве-
теран предприятия и долгие годы – бес-
сменный главный бухгалтер института) 
и даже, как и полагается, стала главной 
рулевой в военном походе.

Мы уже неоднократно говорили на 
страницах нашей газеты, что тружени-
цы отдела бухгалтерии – одни из самых 
активных участниц всех корпоратив-
ных мероприятий. На конкурсе они до-
казали это легко, отправившись своим 
дружным коллективом «на Берлин», и, 
конечно, забрали второе место в вокаль-
ном конкурсе. 

Уступить пришлось лишь сильному 
и любимому голосу НИИ Елены Сем-
киной, Песня «Ветераны минувшей во-
йны», исполненная  Еленой, заставила 
аплодировать слушателей вдвойне.

Третье место в вокальном конкурсе 
досталось Татьяне Поповой. 

Наверное, труднее всех пришлось 
жюри – оценивать то, о чем говорит и 
плачет сердце. Поэтому дипломы были 
вручены Светлане Мамонтовой и груп-
пе девочек: Яне Исаковой, Елене Кума-
ниной, Вале Черновой, Елене и Карине 
Марусей, Наталье Ибрагимовой.   

Одним из самых проникновенных вы-
ступлений конкурса стало стихотворение 
«Памяти ленинградских детей, погиб-
ших на станции Лычково», прочитанное 
Ириной Дмитренко. Молодая хрупкая де-
вушка поведала о страшной трагедии, а 
исполнительское мастерство Ирины за-
ставило каждого в зале прочувствовать 
лычковскую боль. Автор этого стихотво-
рения Анатолий Молчанов сам пережил 
горькие дни блокады, возможно, поэто-
му скорбь, облеченная в поэзию, заста-
вила пережить ужас того дня. 

В июле 1941 года на железнодорож-
ном узле Лычково был разбомблен эше-
лон, состоящий из 12 вагонов, в которых 
находились более двух тысяч детей, эва-
куированных из Ленинграда. Когда не-
мецкие летчики сбросили бомбы на иду-
щий состав, они увидели, что из ваго-
нов врассыпную побежали дети, но гит-
леровских летчиков это не остановило. 
Они продолжили стрелять по бегущим 
детям. Погибли почти все. Детей похо-
ронили на сельском кладбище в брат-
ской могиле.  «Разве можно забыть, как 
детей по частям собирали, Чтобы в брат-
ской могиле, как павших солдат, схоро-
нить?» Пронзительно, отчеканивая каж-
дую строчку, Ирина Дмитренко словно 
стучалась в сердце каждого зрителя кон-
курса, вызывая своей эмоциональностью 
глубокое сопереживание и сопричастие 
к поэтическому слогу. 

В номинации «Художественное сло-
во» Ирина Дмитренко стала победитель-
ницей. В этой номинации участники кон-
курса представляли и собственные про-
изведения. Тамара Пузанова, Александр 
Распопов к 70-летию Победы написа-
ли стихи. Александр был удостоен тре-
тьей премии в вышеназванной номина-
ции, разделила с ним приз конкурса Ма-
рия Евсеева.  

Второе место в конкурсе чтецов по-

лучила Мария Дементьева, а радость по-
беды с ней разделили школьницы Аня 
Лимонова, Кристина Дьячкова, Яна Ка-
лентьева, которые помогли дополнить 
поэтическое восприятие стихотворения 
«Варварство». Отмечены дипломами 
«чтецов» Елена Чаплюк, Тамара Пуза-
нова, Надежда Распопова и юные участ-
ницы Кристина Дьячкова, Аня Волкова, 
Аня Лимонова.

Война войной, а отдых по расписа-
нию. В минуты затишья, вечером или 
перед утренней атакой на прифронто-
вой полосе, в медсанбате наши солда-
ты находили время потанцевать под па-
тефон, вспомнить довоенный вальсок 
и закружиться в танце с очарователь-
ным бойцом-девушкой. Как раз на при-
фронтовую полянку мы и перенеслись с 
номинантами-танцорами. Александр Ду-
дин и Юлия Ермакова профессионально 
вальсировали, исполняли джайв и румбу. 
Они стали вторыми в танцевальном кон-
курсе. Хореографическая миниатюра На-
дежды Евсеевой и Антона Гришина  под 
музыку «Тучи в голубом» из кинофильма 
«Московская сага» еще раз сблизила зри-
тельскую аудиторию с выступающими, а 
костюмы и содержание танца перенесли 
нас в сороковые военные годы. 

На конкурсе в зале столовой «Кедро-
вая роща» было много детей, которые 
внимательно просмотрели всю концерт-
ную программу, впитывая каждое сло-
во, вслушиваясь в непривычную для 
них мелодию. 

Заключительным аккордом смотра 
прозвучала песня «Хотят ли русские во-
йны?» в исполнении члена жюри Ва-
лентины Игнатьевой. Зал, подхваты-
вая песню, своими голосами ответил на 
этот вопрос. 

                              Вероника ПЕРОВА

«Врезать 
в сердце свое 

страшной повести 
каждое слово»

28 апреля в НИИ машиностроения 
прошел традиционный смотр 
художественной самодеятельности
   В канун 70-летия Победы участники конкурса
говорили о войне. 
   О войне, которая вошла в каждый дом, осироти-
ла миллионы людей и осталась горькой памятью 
нескольким поколениям. Оттого выступления 
конкурсантов были искренними, эмоциональны-
ми и затрагивали самые тонкие струны души. 

Елена Семкина, 1 место 
в вокальном конкурсе

Александр Распопов 
читает собственное 
стихотворение Ирина Дмитренко,

1 место за стихи  

Надежда Евсеева и Антон Гришин. 
Хореографическая миниатюра 

на музыку песни «Ах, эти тучи в голубом» 

"Добровольцы" из бухгалтерии 
задорно проехали по фронтовым дорогам                     
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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
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ГОРОСКОП с 4.05.2015 г. 
по 10.05.2015 г.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ

Марию Малекеевну Васильеву,
Надежду Алексеевну Смольникову,

Раису Прокопьевну Щукину,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Михайловну Бессонову,

Нину Петровну Вергунову,
Екатерину Павловну Витюнину,

Елизавету Витальевну Замураеву,
Виктора Федоровича Колумбина,

Юлия Тимофеевича Солнцева,
Татьяну Владимировну Соловьеву,

Нину Николаевну Телешенко,
Станислава Николаевича Терентьева,

Арнольда Латыфовича Фатыхова,
Владимира Степановича Черкасова.

Пускай душа не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром, встречая доброту!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В работе могут возникнуть сложности. В 

это время старайтесь не брать на себя испол-
нение работы, в которой Вы некомпетентны.

ОВЕН (21.03-20.04)
В первой половине этой недели Овнам 

представится удачная возможность для 
решения вопросов, связанных с кредитами 
и страхованием. Вы заметите также и то, что 
у Вас усилилось стремление к собственной 
безопасности.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Это хорошее время, чтобы 

конструктивно побеседовать с любимым 
человеком, начать деловые переговоры 
или уладить юридические вопросы.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Старайтесь стремиться к компромиссам, 

прислушивайтесь к мнению окружающих и 
оставьте свое упрямство. В течение второй 
половины недели звезды рекомендуют 
Вам сократить расходы на развлечения и 
азартные игры.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Это отличный период для налаживания 

отношений со своими домашними, создания 
комфортной и уютной психологической об-
становки в доме. Не менее важными станут 
вопросы безопасности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Во второй половине недели Вы почув-

ствуете, что Ваши силы не бесконечны и у 
Вас не хватает времени, чтобы справляться 
со всем и сразу. Сейчас Вам важно опреде-
литься с приоритетами и избегать суеты.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Период удачен и для совершения по-

купок, здорового питания и борьбы с 
вредными привычками. Это также отличное 
время, чтобы разобраться в своих личных 
отношениях.

РАК (22.06-22.07)
В первой половине этой недели у Раков 

проявится азартность и склонность к риску. 
К счастью, удача будет на вашей стороне, и 
поэтому период будет полон приятных при-
ключений и романтики.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам сейчас требуется уединение и отдых, а 

поэтому происходящие ссоры с окружающими 
и есть самый прямой намек на то, что Вам пора 
побыть наедине с собой.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Удача сопутствует Вам во всем, кроме 

азартных игр и случайных любовных отно-
шений. А вот если Ваши намерения серьез-
ны - то есть хорошие шансы встретить свою 
половинку.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вас может ожидать и карьерный рост, и 

повышение зарплаты или других видов до-
ходов. Это отличное время для достижения 
любых целей путем переговоров.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Первая половина недели это построения 

планов, появления новых дружеских и деловых 
связей. У Вас могут появиться новые интересы, 
союзники и единомышленники.

Летнее расписание городских маршрутов 

Верхняя Салда

Маршрут № 1 
Народная стройка – Малый мыс

Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10.
Сад № 5: 08.35; 09.20;10.20; 16.35; 17.40; 18.40.

Маршрут № 2 
Торговый центр  Женская консультация – 

Народная стройка 
Рабочие дни
Торговый центр:  06.30; 07.00; 07.15; 08.05; 08.20; 09.20; 10.15; 10.50; 11.05; 11.35; 

11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 13.55;14.15; 15.15; 15.40; 16.00; 17.35; 19.10; 20.10.
Женская консультация: 07.50; 09.40; 10.35; 14.35; 14.50; 16.40; 18.05; 18.30; 18.45; 

19.40.
Народная стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.05; 08.28; 08.43; 09.43; 09.55; 10.38; 10.55; 

11.10; 11.28; 11.58;12.18; 13.00;13.23; 13.40; 14.18; 14.38; 14.55; 15.10;15.38; 16.00; 16.23; 
17.05; 17.55; 18.25; 18.50; 19.05; 19.30; 20.00; 20.30.

Выходные дни
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.55; 11.35; 11.55; 13.00; 

13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 18.40; 19.10; 20.10.
Женская консультация: 10.35; 11.15; 16.40;18.05.
Народная стройка: 07.15; 07.35; 08.20; 08.45; 09.45; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 

12.15; 13.20; 13.40; 14.20;14.35; 15.10; 15.35; 16.00; 16.25; 17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30.

Маршрут № 3
 Торговый центр – Народная стройка 

Рабочие дни
Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15.
Народная стройка: 07.10; 8.15; 9.20; 12.45;16.50;17.45.
Выходные дни
Торговый центр: 07.40; 09.50; 12.20;16.20; 17.15.
Народная стройка: 08.05; 10.15;12.45; 16.45;17.40.

Маршрут № 5 
Торговый центр – Совхоз – сад № 12

Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 09.05; 09.55; 10.40; 
11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.10; 
18.50; 19.30; 20.25.

Сад № 12: 06.55; 08.20; 09.05; 9.50; 10.40; 11.20; 
12.00; 12.50;14.15;15.00;16.10; 17.10; 18.10;18.50; 
19.35; 20.10; 21.00

Маршрут № 6 
Торговый центр – Женская консультация – Цех 

№ 21 
Рабочие дни

Торговый центр: 06.15; 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15.
Женская консультация: 06.23: 06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 16.45; 17.48; 19.25: 

23.18.
Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 16.15; 17.20; 18.30; 20.15; 00.20.
Кол. сад №2: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00.
Выходные и праздничные дни
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15.
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 23.18.
Цех № 21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20.

Сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

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

Сад № 5 – Тирус
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 09.55 (до Тируса); 11.35 (до Тируса с 01.06.2015); 

12.50; 17.20 (до Тируса); 17.50;18.45 (до Тируса с 01.06.2015).
Женская консультация:06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15: 08.30; 09.05; 09.30 (вы-

ходные дни до кладбища); 10.00 (до Тируса с 01.06.2015); 10.30 (выходные дни до кладби-
ща); 11.10; 11.40 (до Тируса); 12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20;15.45; 
16.10; 16.40; 17.25; 17.55; 18.20; 18.50 (до Тируса с 01.06.2015);19.10; 19.40; 20.40.

Сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 07.10 (через 
Центральную проходную) 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 09.40;10.10; 11.10; 11.40; 
12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 
19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 (с 01.06.2015).

Тирус:  10.40; 12.20 (с 01.06.2015); 18.00; 19.30 (с 01.06.2015).
Кладбище: 10.10 (вых. дни); 11.10 (вых. дни)

Маршрут № 11
Женская консультация – УВЗ 

Женская консультация:  06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 
13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.

УВЗ: 07.05; 08.05 (до СЭС); 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 14.45; 
17.05; 18.05; 19.05; 20.05.

СЭС: 08.30; 16.30.

Маршрут № 102
Верхняя Салда – д. Никитино 

Верхняя Салда (торговый центр): 06.10; 08.55; 12.30; 
16.55.

д. Никитино: 07.00; 09.45; 13.25; 17.45.
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Штукатурные, малярные работы. 
Обои. Плитка. Сантехника. 

Быстро. Недорого 
8-904-175-40-45

В продуктовый магазин в г. Нижняя Салда срочно требуются
 уборщицы. Две уборки в день – утром и вечером, 

неполная занятость, график 2/2. 
ЗП 3500 руб. Тел. 8-963-032-86-01

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. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//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

ПРОДАЁМ:
* Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печ-
ное отопление. Приватизирован, в доме вода, участок 11 
соток(земля в собственности) // 8-967-857-59-05 
* 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 Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состо-
янии. В поселке 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. Пласти-
ковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поме-
няны. 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 благо-
устройство( центральное отопление, горячая и холодная  
вода), баня с теплым предбанником, теплицы, 11 соток зем-
ли. Плодовые деревья, кустарники, 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, ули-
ца Луначарского  (г. Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
* 2-х комнатную квартиру в двухэтажном доме по ул. Стро-
ителей, 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. Ремонт: окна, двери, сантехника – все новое. Балкон 
остеклен, окна во двор// 8-908-632-20-33
* Земельный участок с домом. Огород 4 сотки, есть 
баня, крытый 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 По-
беды или сдам в аренду. Есть все 
насаждения. // 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 отдель-
ности. Рассмотрим вариант 
материнского капитала. Недо-
рого. // 8-908-63-73-603
* Продам или обменяю 3-х ком-
натную квартиру по ул. Раб. Мо-
лодежи, д.137, 66 кв.м, стекло-
пакеты, квартира очень теплая. 
Обмен на малосемейку с допла-
той. Рассмотрим другие вариан-
ты. // 8-922-118-68-33
*** 2-х комнатную квартиру, общ. пл.46,6 кв.м, стеклопаке-
ты, балкон, ( г. Н.Салда), частично с мебелью / 8-905-808-
22-43
*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме НИ-
ИМаш, 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 горо-
да), 38 кв.м, 2 комнаты, печное отопление. Дровенник, 
колодец ( для полива), огород 22 сотки, цена 445 т. ру-
блей// 8-912-614-34-56
** Срочно гараж с погребом, смотровой ямой, в районе По-
беды( 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 земельный участок // 8-950-645-43-26 
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде Энгель-
са,20. Новостройка, дом кирпичный, общ. пл.36, жилая 
18, 10 кв.м кухня, стеклопакеты, балкон, лоджия 6 кв.м. 
Новые межкомнатные двери, трубы металлопластик, 
счетчики, во дворе хорошая 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. Стекло-
пакеты, комнаты смежные, душевая кабинка, частично 
остается мебель и кухонный гарнитур, холодильник. 
Цена 1 млн. 89 т.руб./ 8-912-614-34-56
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, в 2-х этажном 
доме СМЗ , 2 этаж, есть балкон. Общ. пл.66,2 кв.м // 8-906-
80-45-947, звонить после 18 часов
*Дом  в поселке Шайтанка. Есть баня, стайка, огород, по-
греб// 8-963-04-02-705
*Дом пл. 26,8 м в Н.Салде, ул. 22 съезда КПСС  № 27, газо-
вое отопление, земельный участок 10 соток, цена 880 т. руб. 
Уместен торг. // 8-961-776-00-69; 7-903-611-44-40
* Дом в Нижней Салде по адресу Стеклова,126, газ, две те-
плицы, баня, хлев. // 8-908-63-95-485
* Дом-дача в Нижней Салде. Имеется гараж, огород, баня. 
// 8-963-44-26-337

ТРАНСПОРТ
* Фиат Албея 2008 г., цвет си-
ний // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебри-
стый, 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. , з ол
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, пробег 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 хо-
зяин // 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 волко-
дав) 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 охранница. 
// 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, 
гречишный, 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

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

** Банную печь // 8-952-743-01-97; 8-961-
761-11-04
**3-х конфорочную электроплиту // 8-922-
158-72-33
* *Тепловой турманиевый коврик, турмани-
евый 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, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Навоз в мешках // 8-963-050-23-90
*** Картофель крупный и на посадку, мор-
ковь // 8-902-875-69-59; 8-953-052-37-76
*** 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, журналь-
ный столик, газовую плиту на 2 и 4  конфор-
ки, сварочник ПС-120 // 8-909-805-57-78
* Крупный картофель на еду. Недоро-
го.//8-950-638-50-59
*** Газовый котел «Сигнал» КОВ-10СМ 
//8-950-638-50-59
** Детская кровать трансформер ( с комо-
дом), 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, боч-
ки с крышками ( металлические) на 250 л. 
– 500 руб. шт// 8-932-615-20-86; 8-904-541-
46-21
* Лук на посадку// 8-906-858-41-91
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
* Навоз коровий. Недорого.// 8-963-031-09-
41

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды требу-
ется мужской мастер //8-922-163-85-00
* Требуются рабочие на пилораму ( жела-
тельно жители Н.Салды)// 8-953-60-06-702; 
8-952-147-32-62

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. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
** *Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 
8-906-815-66-36
* Газель-тент высокий (фермер). Перевоз-
им по городу и области // 8-909-00-586-43; 
8-950-643-74-10; 8-922-125-82-27

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. // 8-906-811-22-24

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
столики. 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) ко-
лотые, 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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
* Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка 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(6500 куб.м), брус, гор-
быль на забор, доска 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 профессио-
нально устраним 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; 
8-950-643-40-51
*Изготовление металлоконструкций. Печи 
в баню, ворота гаражные, двери металличе-
ские 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 бере-
зовые колотые. Доставка УАЗ бортовой, 

газель. Пенсионерам скидка// 8-952-743-01-
64; 8-952-743-01-87 

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-
няя Салда) оказывает услуги6 консульта-
ции, вакцинации, операции, противокле-
щевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 
(площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 
14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 ча-
сов. Понедельник – выходной // 4-777-5
* 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 контроль-
ных 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, жилет, белая рубашка). Обра-
щаться в «Этюд»// 8-34345-308-15

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании се-
рии 06605 № 000112092, выданный школой 
№ 2 в 2014 г., на имя Устюжаниной Марии 
Дмитриевны считать недействительным.

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 
8-9655-306-124
* Посуду фарфоровую с клеймом «Кузне-
цов»// 8-952-742-60-18
* Монитор плоский к ПК. Недорого // 
8-909-703-53-07
*Фотоаппараты, радиоприемники и подоб-
ную 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

Создание противопожарной службы началось в 17 веке. Царь Алексей 
Михайлович 30 апреля 1649 года подписал Указ о создании первой рос-
сийской противопожарной службы, установивший строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве.

В документе были заложены основы профессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предо-
ставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил об-
ращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана 
при Петре I. В годы его правления также было создано и первое пожар-
ное депо.

Сегодня это самая оперативная и мобильная структура по оказанию 
экстренной помощи населению, на базе которой создана единая служба 
спасения. В арсенале огнеборцев современная мощная техника: пожарные 
автомобили различного назначения, катера и корабли, самолеты и верто-
леты, специальные пожарные поезда, инженерная техника. Пожарные 
имеют в своем распоряжении дымососные установки, кислородные и 
воздушные изолирующие противогазы, теплоотражательные костюмы, 
механизированный инструмент и множество других приспособлений.

Но основной была и остается преданность пожарных своей нелегкой 
службе, связанной с опасностью и риском для жизни, человеколюбие 

и отвага. Огнеборцы не раз доказывали, что они – эталон мужества и 
человеческой надежды. Ведь для людей они спасители жизней и судеб. 

Те, кто связал свою жизнь с пожарной охраной, идут с ней до конца, 
плечом к плечу, сражаясь и принимая огонь и пламя на себя.

В связи с профессиональным праздником начальник 3 отряда феде-
ральной противопожарной службы г. Верхняя Салда Алексей Николаевич 
Хуснуллин поздравляет всех сотрудников и ветеранов пожарной охраны: 

  Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
 Профессия пожарного самая опасная, ее выбирают только настоя-

щие мужчины и профессионалы. Поэтому я желаю вам удачи, быстрой 
реакции, мужественности, выдержки и силы в нелегкой ежедневной 
службе. Вы - настоящие герои наших дней, и мы гордимся вами. Ведь 
ежегодно именно вы спасаете во время пожаров почти сотни тысяч 
человек.

В свой профессиональный праздник примите самые искренние и сер-
дечные поздравления. Пусть ваши отважные сердца всегда горят ярче 
огня, а душу каждый день согревают теплые и светлые улыбки ваших 
любимых и близких.

 Крепкого вам здоровья, благополучия в жизни и дальнейших успехов 
в беззаветной Вашей работе! 

 30 апреля Пожарной охране России исполняется 366 лет!
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В 1941 году из Нижней Салды 
на фронт ушли два Мамонтовых 
Петра Васильевича. Оба «пропа-
ли без вести» в январе 1943 года, 
как было написано в извещениях, 
полученных их родными.  В кни-
ге «Память» Свердловской обла-
сти, изданной в 1994 году, зна-
чится: «Мамонтов Петр Василье-
вич, рядовой, 1914 г.р., призван в 
1937 г., пропал без вести в янва-
ре 1943 г.».

Во-первых, в книгу «Память» за-
несен один Мамонтов. Во-вторых, 
приведенные сведения не соответ-
ствуют ни одному из погибших 
Мамонтовых. По такому же прин-
ципу составлена запись об един-
ственном Мамонтове П. В. в Книге 
памяти салдинцев, подготовленной 
советом ветеранов Нижней Салды 
и хранящейся в городском архиве. 
В результате имя одного Мамон-
това П. В. отлито на плитах Ме-
мориала, установленного на пло-
щади Свободы. 

Даже в Книге памяти Салдин-
ского края, выпущенной в 2012 
году, когда было уже известно, 
что погибло два Мамонтовых Пе-
тра Васильевича, занесено имя 
одного. 

Один Мамонтов Петр Василье-
вич – это брат моей мамы, мой род-
ной дядя. Несколько лет назад мы, 
родственники, не имели ни одно-
го документа на Петра Васильеви-
ча, даже не знали его точной даты 
рождения. Потребовалось немало 
времени и трудов, чтобы восста-
новить некоторые факты из жиз-
ни дяди. 

Выяснилось, что единствен-
ный документ о нашем Мамон-
тове П.В., которым располагает 
Центральный архив Министерства 
Обороны и из которого исходит вся 
информация о Петре Васильевиче, 
- это документ Нижнесалдинского 
военкомата за 1947 год. Документ 
называется «Именной список воен-
нослужащих рядового и сержант-
ского состава, семьи которых по-
теряли с ними связь в период Ве-
ликой Отечественной войны и ве-
дут поиски». Список составлен 
и отправлен в Центральное бюро 
по учету потерь личного состава 
действующей армии МО СССР в 
январе 1947 года. На основании 
этих списков Центральное бюро 
высылало извещения родственни-
кам пропавших без вести военнос-
лужащих для назначения им пен-
сий. Указанный список выложен 
в Интернете на сайте ОБД «Ме-
мориал». 

По документам отдела кадров 
завода, хранящимся в городском 
архиве, установлено, что Петр Ва-

сильевич после окончания срочной 
службы в 1935 году поступил рабо-
тать в паросиловой цех. Второй раз 
он был призван на военную служ-
бу, видимо, для переподготовки, и 
вернулся на завод в сентябре 1939 
года в цех рельсовых скреплений. 
Отсюда был призван на фронт 1 
ноября 1941 года. 

Никаких вестей с фронта род-
ные от него не получали. Веро-
ятнее всего, дядя был отправлен 
на Западный фронт, оборонявший 
Москву. В ноябре 1941 года самые 
ожесточенные сражения проходи-
ли здесь. Сюда направлялись сроч-
но сформированные подразделе-
ния, чтобы любой ценой остано-
вить рвавшиеся к Москве превос-
ходящие по силе немецкие войска. 
В октябре-ноябре 1941 года при за-
щите Москвы погибло более 500 
тысяч советских красноармейцев 
и командиров. В их числе и наш 
Петр Васильевич Мамонтов. Такой 
ценой наступление немцев было 
остановлено. В начале декабря на 
фронт прибыли сформированные в 
Сибири дивизии, и Красная армия 
перешла в контрнаступление.  

В документах архива МО РФ 
оба Мамонтовых числятся как про-
павшие без вести в январе 1943 
года. По этому поводу мне дал 
разъяснение Владимир Григорье-
вич Мединский, писатель из Ми-
чуринска. Он многие годы посвя-
тил поиску пропавших без вести 
участников войны, при этом имел 
большой опыт работы в архивах 
МО РФ. 

Он утверждает, что действовал 
приказ Наркомата Обороны, со-
гласно которому с целью скрыть 
истинные потери наших войск в 
первоначальный период войны 
все пропавшие без вести в первые 
два года войны были переучтены 
на 1943-й и 1944-й годы. В связи с 
этим не случайно в выше упомяну-
том документе военкомата «Имен-
ной список военнослужащих …» 
имеется последняя графа «Когда 
прекратилась письменная связь 
(год, месяц и число)». В строке Пе-
тра Васильевича указано: 6 ноября 
1941 года. Это сообщение от дяди 
Пети пришло из Еланских лаге-
рей, где проходило формирование 
воинских частей для отправки на 
фронт. Сюда Анна Павловна, жена 
дяди, выезжала, чтобы проводить 
его на войну.      

Так получилось, что в ходе по-
иска сведений о моем дяде мною 
попутно были собраны некоторые 
данные о его тезке. Имеется адрес 
по 1-й Советской улице, где прожи-
вала семья Мамонтовых. В настоя-
щее время дом принадлежит дру-
гим хозяевам, но по моей прось-

бе они проверили записи домовой 
книги и подтвердили, что до 1963 
года хозяином дома был Мамон-
тов Иван Васильевич, 1906 г. р. и 
его жена Анна Михайловна, 1918 
г. р. Я не знаком с родственника-
ми Петра Васильевича. Но наде-
юсь, что они не будут возражать 
против опубликования сведений 
об их погибшем на войне пред-
ке. Пусть список салдинцев, по-
гибших на фронтах войны, защи-
щавших нашу Родину, пополнит-
ся, наконец, именами двух одно-
фамильцев. 

Сообщаю данные о них со 
ссылками на архивные источ-
ники.

Мамонтов Петр Васильевич. Ро-
дился 18 мая 1910 года.  До призы-
ва в РККА работал в цехе рельсо-
вых скреплений. Уволен 1 ноября 
1941 года. Призван в РККА 1 но-
ября 1941 года. Письменная связь 
прекратилась 6 ноября 1941 года. 
Извещение семье погибшего вру-
чено 17 июня 1947 года по адре-
су Н. Салда ул. Р. Люксембург, 44, 
отцу Мамонтову Василию Ивано-
вичу. Извещение семье погибше-
го вручено 30 сентября 1947 года 
по адресу Н. Салда ул. Р. Молоде-
жи, 58, жене Мамонтовой Анне 
Павловне.

Мамонтов Петр Васильевич. Ро-
дился 25 июля 1915 года. До при-
зыва в РККА работал в цехе рель-
совых скреплений. Уволен 30 сен-
тября 1941 года. Призван в РККА в 
сентябре 1941 года. Пропал без ве-
сти в январе 1943 года. Извещение 
семье погибшего вручено 7 июня 
1946 года по адресу Н. Салда ул. 
1-я Советская, 50, жене Мамонто-
вой Таисье Павловне. 

                                    Борис 
ПОСТЫЛЯКОВ                             

В дни празднования 70-летия Победы особенно актуа-
лен призыв: назвать поименно всех салдинцев, погибших в 
годы войны. 

И пора исправить ошибки, допущенные при составлении 
списков погибших салдинцев в результате небрежного от-
ношения их составителей. 

Два погибших бойца  - 
Мамонтовы, 
два Петра Васильевича

Наша судьба такая.
Может, вернусь домой…

Бекетов Тимофей Павлович 
1908-1983, рядовой
Призван 22 июня 1941 года. Служил стрел-
ком в дорожном батальоне 2-й Ударной ар-
мии Волховского фронта. Второго июня 
1942 г. был схвачен в плен. Находился сна-
чала в Прибалтике, затем перевезли в Герма-
нию. Из концлагеря был освобожден амери-
канцами. Награжден юбилейными медаля-
ми «20 лет Победы», «30 лет Победы», «60 
лет Вооруженных сил СССР».

Барыкин Михаил Васильевич 
1924 – 2004, гвардии сержант

Призван в августе 1942 года. Воевал в 
составе 1-го Украинского, 3-го Бело-

русского фронтов. Штурмовал Кёниг-
сберг. Дважды был ранен. В 1948-1966 

гг. работал на ВСМЗ, в 1966-1993гг. – 
на ВСМПО. Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, орденом 
славы III степени, медалями «За взя-

тие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией», тремя благодарностями Вер-

ховного главнокомандующего.

Гусева Анна Михайловна 
1922 – 1941, медсестра
В начале лета 1941 года Анна была на-
правлена на обучение в Свердловск от 
здравпункта Нижнесалдинского метал-
лургического завода, где работала мед-
сестрой. Затем – в Великие Луки Псков-
ской области на Калининский фронт в 
22 отдельную медицинскую роту. 
Из архивной справки: «…Гусева Анна 
Михайловна убита при побеге из лагеря 
военнопленных в 1941 году».

Золотин Николай Федорович 
1923 – 1944, лейтенант
Во время войны был командиром управ-
ления батареи 252 минометного полка 28 
минометной бригады. Погиб в Эстонии 
23 апреля 1944 года, попав с красноар-
мейцами в засаду гитлеровцев. Во время 
боя вызвал огонь на себя, был тяжело ра-
нен и умер на руках у своих товарищей.

Корпачев Иван Иванович
1906 – 1942, красноармеец
Призван 21 августа 1941 года, пропал без 
вести 23 августа 1942 года в Крыму. 

Письмо с фронта от 28 марта 1942 г.: 
«Здравствуйте все сразу. Дорогая моя 
женушка Мария Семеновна, шлю я тебе 
мой горячий привет от всей души да еще 
дорогим детям – милому сыночку Шу-
рику привет пришлю, поцелуй с дальнего 
края с берега Черного моря. Ох, да еще 
дорогой доченьке Вале такой же привет, 
да еще бабушке такой же поклон и всем 
родным и знакомым по привету. 
Мы загружаемся на пароход, поедем морем на остров. Остаются счи-
танные дни, и в бой пойдем. Что уж будет впереди – не знаю, какая 
моя судьба будет, жуткое дело в бой идти.
Маруся, ребят не обижай – они не виноватые ни в чем, что наша 
судьба такая. Может, вернусь домой…
Письмо писал, слезинки выпали.
Теперь пока до свидания. Остаюсь жив и здоров и что вам пожелаю.
Известный ваш муж Иван Иванович Корпачев

В медсанчасти 121 Нижней Салды проходит 
фотовыставка. Сотрудники рассказывают о своих род-

ных, воевавших на фронтах  Великой Отечественной 
войны. Публикуем некоторые рассказы и фотографии

Петр Мамонтов.
Срочная служба, 1935 г.
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Как не включишь телевизор – чуть не каждую 
неделю показывают огромные ужасные пожа-
ры в стране. То горят огромные фонды библио-
тек, то супермагазины, то колокольня, а про са-
довые домики и частные дома можно слушать 
каждый день! 

С появлением огня жизнь человека в корне изменилась. Но 
вместе с благами, которые подарила эта стихия, к людям при-
шла и величайшая опасность. 

Согласно верованиям древних славян, огонь сошел на зем-
лю, чтобы разделить власть с другой стихией – водой. Огонь 
мог дать свет, согревал, исцелял от недугов, но и был разру-

шительным, уничтожал всё на пути. Люди пугались и боялись 
огня. Чтобы его утихомирить, надо было приносить жертвы и 
соблюдать ритуалы.

У славян взаимоотношения со стихией легли в основу культа 
высшего языческого божества – Перуна. Но и после принятия 
Христианства на Руси пожар считали гневом Господним.

Чтобы успокоить стихию, служили молебны, обращаясь к 
главному православному огнеборцу Никите Новгородскому. 
Считалось, что в 11 веке во время огромного пожара чудесным 
образом, молитвой вызвали проливной ливень, который поту-
шил пожар. 

Обряды были всякие для тушения пожара: тушили молоком, 
молозивом только что отелившейся коровы, перебрасывали че-
рез горящий дом пасхальные яйца, ходили крестным ходом с 
иконами вокруг пожарища и пели молитвы. В конце 15-го века 
стали делать заборы, ограды, чтобы избежать поджога. 

В Москве, тогда ещё деревянной, запрещалось ходить ночью с 
лучиной  - только с фонарями. С этого же времени стали органи-
зовывать пожарно-сторожевую службу с каланчой выше домов и 
колоколом на высоком столбе в улице, чтобы ударить в него набат 
и созвать с округи народ. Называли эту службу – опас. 

Профессиональная противопожарная служба начала созда-
ваться в 17 веке. Во время правления царя Алексея Михайлови-
ча уже были пожарные депо. Что интересно, в разных районах у 
пожарных были в упряжи телеги с бочками с водой и пожарны-
ми насосами, лошади одинаковой масти. Одно депо – вороные, 
черные, другое – все лошади рыжие, третье – сивые и т.д. Люди 
знали по окрасу лошадей, какая пожарная едет по улице. 

Сколько мальчишек хотели бы по первому зову мчаться на 
борьбу со стихией! Но эта служба – признание настоящих муж-
чин. Поэтому, становясь старше, они узнают, что служба опасна 
для жизни, и в некоторых случаях, неблагодарная, мало опла-
чиваемая. И с возрастом желающих убывает.

Непотушенная сигарета, незалитый костер – виновники 
огромных пожаров. Стихия не прощает пренебрежительного 
отношения и наказывает. Но зачастую не тех, а те жертвы, ко-
торые оказались в очаге пожара. Пострадавших жалко, они те-
ряют всё, что нажили. А если погибает ближний, то к пожар-
ным укоры: «долго ехали», «плохо тушили» и т.д. Поэтому по-

жарные должны обладать не только отвагой, но и психической 
устойчивостью, а это редко бывает вместе. А ещё – работать с 
брандспойтом в одиночку, а иногда видеть сгоревших людей, 
выносить обгоревших, на это не все способны. Нужны привыч-
ки, приходящие со стажем.

Нормальные люди бегут от пожара, а пожарные, как безрас-
судные, идут в огонь. На самом деле, психика и рассудок у них 
на высоком уровне. Здесь работают в команде, товарищу дове-
ряют как самому себе, это не факт, что это у каждого вторая се-
мья! Едят вместе, отдыхают рядом. 

По рассказам, пожарные суеверны. 
Не любят число 13 и черных кошек. Сами пожарные говорят, 

что не суеверны, а верят в приметы, проверенные временем. На-
пример, заступая на смену, нельзя чистить сапоги, иначе будешь 
все время крутиться по вызовам. Протирать фары и мигалки в 
начале смены – будет вызов с трупом. Вареные яйца не стукают 
во время перекуса по столу: сколько раз стукнешь, столько вы-
ездов будет. Надо обязательно разбивать ложкой или чем-то сту-
кать. При вызове по тревогу надо несколько раз глубоко вздох-
нуть, как будто бы задуваешь огонь. После приезда закопченную 
каску мыть нельзя, иначе вскоре поедешь на пожар.

 При выходе на пенсию, в отставку пожарных обливают во-
дой – для защиты в будущем от огня. Приметы и обычаи ино-
гда кажутся наивными, но нельзя забывать, что пожарное дело 
– древняя стихия, и законы логики здесь не при чем.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить моих родных 
и хороших знакомых с наступающим днем пожарного 
дела: зятя Андрея Трифонова, Олега Пряничникова, брата майо-
ра службы Анатолия Зуева, сестру Иду Зуеву, племянника Алек-
сея Зуева, Любовь Пряничникову, Дмитрия Кузьмина, Анатолия 
Намятова, Виктора Дудина. Эти люди отдают и отдали все годы 
службы борьбе с пожарами. Желаю им крепкого-крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. 

Собрал из разных источников
Владилен ДЬЯЧКОВ, краевед 

Пожалуйста, не жгите сухую траву
 близ жилищ и в лесу – вообще нигде!

Великий и 
ужасный

30 апреля - День работников пожарной охраны

Юная нижнесалдинка Милена Аборина 
учится в 1-ом классе школы № 7 и одновре-
менно – в Верхнесалдинской детской школе 
искусств (ДШИ) на хореографическом отде-
лении. 

«Милену привлекал балет с 4-х лет, а 
просмотр балета по телевизору и в Ин-
тернете приводил её в крайний вос-
торг», - рассказывает мама Милены, 
Надежда Аборина. 

Свой путь в мир танца Милена 
начала с подготови-

тельных курсов в ДШИ, а 
после успешной сдачи вступитель-
ных экзаменов поступила в первый 
класс. «Я пошла танцевать, потому что 
мечтаю стать великой балериной, - делит-
ся с нами танцовщица. – Когда я вырасту, хочу создать 
свою танцевальную школу и учить детей танцевать». 

Уже два года Милена занимается в ансамбле детско-
го танца «Хорошки» под руководством Кристины Бог-
даловой. Именно благодаря ей атмосфера в коллекти-
ве очень дружная, к каждой девочке она может найти 
подход. Ансамбль постоянно ездит на различные вы-
ступления, конкурсы, областные и международные со-

ревнования. В их копилке множество  наград, при-
зов и дипломов. 

Свою дальнейшую жизнь Милена не представляет 
без танцев и без балета. Мечтает танцевать на сцене 
Большого Театра.  Её кумиры – Анастасия Волочкова, 
Майя Плисецкая и, конечно, её любимая учительница. 
«Для Милены танец – это выражение чувств, так как 
в жизни она очень скромная девочка, - говорит мама 
маленькой балерины. - Балет для неё - это труд. Быва-
ют и слёзы, и я рада, что у нее не пропадает желание 
заниматься любимым делом».

Каждый день Милена занимается дома: рабо-
тает над растяжкой  и делает упражне-

ния. 

Помимо балета Милена увлекается ори-
гами, любит мастерить поделки, шкатулки, клеить 

множество открыток и украшать их бисером, страза-
ми и ленточками.

Надежда, мама Милены, тоже немного занималась 
бальными танцами. «Сейчас, как могу, поддерживаю 
дочку, пытаюсь воплотить ее мечты в реальность». 

Впереди у семьи танцоров много планов на будущее: 
семь лет обучения в ДШИ, возможность поступить в 
учебные заведения на хореографическое отделение, а 
также много непокоренных вершин. 

                                                 
                                                    Алена НЕКРАСОВА

Маленькая балерина мечтает
 танцевать 

на сцене Большого Театра

С юбилеем!

Май. Весна. Время мира, люб-
ви и труда.

В мае рождаются самые лучшие 
люди.Первого мая и родилась Ва-
лентина Петровна Туранова – пре-
красный человечек, добрая душа, 
культурная в общении в любом слу-
чае, умница.

Она очень много лет отдала ра-
боте с молодежью. Ее трудовая дея-
тельность начиналась в райкоме ком-
сомола. А потом более 10 лет рабо-
тала начальником пионерского лаге-
ря «Красный бор». Вот там-то я и встретила Валентину Пе-
тровну в первый раз, когда я в свое время отдыхала в пио-
нерском лагере.

Красивая, стройная, белокурая, культурная и очень до-
брая – вот такой запомнилась мне в детстве Валентина Пе-
тровна.

Она имеет много благодарностей, грамот и наград за ра-
боту с молодым поколением.

А затем мне посчастливилось работать вместе с Валенти-
ной Петровной в прокатном цехе № 1 на участке рельсовых 
скреплений, где она трудилась контролером.

В коллективе относились к ней с любовью и уважением. 
И я гордилась, что такой человек, как Валентина Петровна, 
общается со мной. И вообще, я многому у нее научилась. Она 
удивительный человек!

Когда она закончила трудовую деятельность, мы торже-
ственно проводили ее на заслуженный отдых.

Я до сих пор продолжаю общаться с Валентиной Петров-
ной. Хотелось бы чаще, но не получается.

Мне очень хочется от всей души, с любовью поздравить 
Валентину Петровну с очередным юбилеем! Я хочу пожелать 
ей самого главного – здоровья! И чтоб Валентина Петровна 
много лет продолжала украшать нашу жизнь своей красотой 
и доброй душой! 

Таких людей очень мало.
                                                               София ГРУДЦЫНА
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Олеся и Лиза Андреевы

Мы готовимся к Параду,
Выбираем по наряду.

Китель есть, фуражки в норме -
Приоделись мы по форме!

Ой, сестренка, дай ответ:
Может, нам к лицу берет?
Черный, красный, голубой...
Но в каких войсках какой?

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО УРАЛУ! 
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ НЬЮТОН ОТ 350 р!

С.ПЕТЕРБУРГ С АВИА ОТ 23140 р!
 КАЗАНЬ С Ж/Д ОТ 9910 р! 

СОЧИ С АВИА ОТ 12000 р!
ТУРЦИЯ В МАЕ ОТ 15800 р! 
ЧЕРНОГОРИЯ -27000 11 ДН!

 БОЛГАРИЯ ОТ 28000 р! 

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

В минувшие выходные на льду стадиона «Старт» 
прошёл традиционный турнир ветеранов честь 
70-летия победы в Великой Отечественной Войне. 

В турнире приняли участие 4 команды: наш 
«Старт», а также гости из Нижнего Тагила, Но-
воуральска и Лесного. Наша команда состояла из 
ветеранов хоккея Верхней Салды, подкреплённая 
несколькими хоккеистами из Нижней Салды.

По формуле турнира команды были разбиты на 
пары полуфиналистов, победители разыгрывали пер-
вое место в финальном матче, а проигравшие оспари-
вали третье место в очном поединке.

В полуфинале соперником наших ветеранов стал 
Нижнетагильский «Спутник», за который приехал 
выступить заслуженный мастер спорта СССР Алек-
сандр Балдин (стати, он недавно справил свой 60-лет-
ний юбилей). Но даже такой замечательный игрок как 
Александр не помог тагильским ветеранам хоккея – счёт на табло 3:1 в пользу наших. 

В другом полу финале новоуральский «Кедр» оказался сильнее «Факела» из Лесного. 
В решающем матче турнира наша команда обыграла новоуральцев со счётом 6:2 и забрала главный приз домаш-

него турнира. В матче за третье место «Факел» добился победы над «Спутником» и вступил на пьедестал почёта. 

Итоговое положение команд:
1 место - «Старт», г. Верхняя Салда
2 место - «Кедр», г. Новоуральск
3 место - «Факел», г. Лесной
4 место - «Спутник», г. Нижний Тагил

Лучшими игроками Турнира признаны:
Александр Болдин – команда «Спутник», г. Нижний Тагил
Андрей Поляков – команда «Факел», г. Лесной
Дмитрий Земцов – команда «Кедр», г. Новоуральск
Александр Филатов – команда «Старт», г. Верхняя Салда

Антон ГРИГОРЬЕВ

Турнир ветеранов прошёл в Верхней Салде

фрагмент решающего матча 
между "Стартом" и "Кедром"

Если тебя назначили главным, то ты - 
не главный. Главней тот, 
кто назначил тебя главным.

Деньги не сделают вас счастливее. У меня 
сейчас 50 миллионов долларов, и я так же 
счастлив, как и тогда, когда у меня было 
всего 48 миллионов.

© Арнольд Шварценеггер


