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с днем победы!

Поклон тебе, Великая Победа!
Заслуга в этом и отца, и деда,
И женщин, что с врагами 
                                      воевали,
Что хлеб и сталь для Родины            
                                        давали.

Детишек поднимали 
                                 в одиночку,
Что вынесли – не поместится  
                                   в строчку.
Год сорок первый, заревом 
                                     объятый,
Раздольный край, ресурсами 
                                     богатый,

Сжимался, как пружина над         
                                     напором.
До стен Москвы фашизм
                      пробрался вором.
Из недр людских черпала 
                                  силы Русь,
Победным флагом над
              рейхстагом я горжусь.

Цвела весна, год лучший –  
                              сорок пятый.
Берлин войсками в битвах 
                        трудных взятый.
Просторы Родины становятся  
                                      пошире.
Война закончена. Мечтают
                                 все о мире.

Поклон тебе, Великая Победа,
Тем неизвестным, что ушли 
                                    без следа,
Чтоб жили мы и жили наши 
                                            дети,
Чтоб кровь людская не лилась 
                                     на свете. 

Александр Распопов, 
НИК-201

Поклон тебе, 
Великая Победа!

Вернула деду
имя и славу

Читайте на стр. 2
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В прошлом номере «Салдинского рабочего» мы 
давали информацию о подготовке к изданию Кни-
ги памяти об участниках Великой Отечественной 
войны. 

Два дня, 5 и 6 мая, в редакцию шли люди – нес-
ли фотографии, военные билеты, армейские книж-
ки... Юлия Сергеевна Зорихина, историк, крае-
вед, поисковик, внимательно выслушивала каждо-
го. Кто-то не мог сдержать слез, вспоминая своих 
близких, сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Происходил обмен информацией: люди рассказы-
вали о своих родственниках, сообщали, порой, уни-
кальные подробности; Юлия Сергеевна, в свою оче-
редь, делилась своей информацией из базы данных.
Теперь родственники (дети, внуки, правнуки) полу-
чат наиболее полную информацию о своих близких 
– участниках войны. А Книга памяти пополнится но-
выми сведениями и подробностями о тех, кто ушел 
воевать из Верхней и Нижней Салды.

Юлия Сергеевна поздравляла каждого пришед-
шего с Днем Победы, находила подбадривающие 
слова, говорила, что они могут гордиться своими 
родными, защищавшими нашу Родину.

После праздников Юлия Зорихина будет вновь 
ждать в редакции родственников ветеранов. Дату 
мы объявим дополнительно, следите за информа-
цией в газете.

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

Спасибо
за Победу

Чтим и помним! 
    С каждым годом уменьшается количество участ-
ников, свидетелей войны – тех, кто сражался на 
фронтах или трудился в тылу во имя Победы на-
шей страны.

Время бежит быстротечно. В силу возраста и бо-
лезней уходит из жизни поколение людей, которым 
присущи особая сила духа и стойкость. Они с че-
стью выполняли воинский долг - отстояли свободу 
и независимость нашей Родины. Наши деды и пра-
деды спасли мир, подарили нам жизнь и мы обязаны 
всегда с благодарностью помнить о них.

К сожалению, чем дальше уходит время, тем 
больше переосмысливаются жизненные ценности. 
Многим не понять того, что перенесло то поколе-
ние и тех подвигов, совершенных ради Победы над 
фашистами…

В этом году наша страна отмечает великий празд-
ник – 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Наш долг – не забыть каждого ветерана, по-
здравить с этим Великим Днем и сделать все воз-
можное, в чем они нуждаются. 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Верхняя Салда от всей души поздрав-
ляет всех ветеранов и тружеников Великой Отече-
ственной Войны с 70-летней Победой! Желаем Вам 
крепкого здоровья, жизненного оптимизма, внима-
ния со стороны родных и близких людей. Низкий 
Вам поклон за мир и чистое небо, пусть каждый 
прожитый день будет наполнен щедрым солнеч-
ным теплом.  

Давайте постараемся и все вместе наполним ис-
кренней признательностью эти  знаменательные и 
памятные дни в преддверии великой даты Дня По-
беды, вспомнив всех тех, кто подарил нам мир и 
покой!..

В послевоенное время это весть была страшнее похоронки. 
Пропавшие без вести приравнивались к врагам народа. Только 
спустя десятилетия доблестным воинам, пропавшим без вести, 
стали возвращать их добрые имена. Дети и внуки, кто имеет на 
руках такие документы из военкоматов, до сих пор не мог сми-
риться с такой формулировкой. Ищут и находят. 

Нина Шарова никогда не видела своего деда, на руках лишь 
была справка на имя его супруги - «Дана гражданке Бояркиной 
Александре Макаровне в том, что ее муж Бояркин Никандр Вар-
фоломеевич пропал без вести в июле 1942 года».

Поисковое дело усложнялось тем, что дед Никандр воевал 
во Второй Ударной армии, к которой «прибили» обидное клей-
мо «власовская», сравняв с предателем-генералом всех муже-
ственных бойцов армии. Многие годы документы о Второй 
Ударной оставались засекреченными, некоторые и до сих пор 
не предаются огласке, и лишь спустя годы историки и полити-
ки нашли смелость сказать, что бездарное командование в вер-
хах  привело к гибели  Второй Ударной Армии.

В первые месяцы войны никто особенно в командных кругах 
и не задумывался  об основном тактическом приеме немецко-
го командования в наступательных операциях, а их излюблен-
ным приемом было - окружение. Тактику окружения они уже 
успешно применили еще до нападения на Советский Союз в 
молниеносной войне против Франции. Оказавшись в желез-
ном кольце, французские дивизии сопротивление фашистским 
агрессорам считали безнадежным и сразу бросали оружие, сда-
ваясь на милость захватчиков.

Так и здесь, на Волховском фронте, гитлеровцы стремились 
охватить танковыми соединениями основные группировки со-
ветских войск, зажать их в кольцо, а затем пленить и уничто-
жить. Но они столкнулись с непоколебимым русским характе-
ром и беспредельным героизмом простого солдата. Простых 
солдат Второй Ударной Армии, которые тысячами считаются 
пропавшими без вести, погибшие в Долине смерти, не выбрав-
шиеся из Любанской бутыли. 

Когда верстался этот номер, в редакции в дополнение к Кни-
ге Памяти работала Юлия Сергеевна Зорихина. Одна из посе-
тителей показывала документы пропавшего родственника, ко-
торый тоже был из Второй Ударной. Гость редакции небрежно 
бросил: «Так это же «власовцы». В редакции неодобрительно 
возразили: «Что же Вы всех под одну гребенку? Сорвать яр-
лык, который прикреплен ко всем бойцам этой Армии, – наша 
обязанность в память тысяч погибших в новгородских, ленин-
градских, псковских лесах…»

Исписав килограммы бумаги, отсылая письма и запросы в 
разные инстанции, Нина Шарова нашла без вести пропавшего 
деда: «… по документам учета безвовзвратных потерь – стре-
лок 218 стрелкового полка 80 стрелковой дивизии Бояркин 
Никандр Варфоломеевич, 1901 г.р., погиб 9 апреля 1942 г., по-

хоронен: могила 5,5 ме-
тров северо-западнее, 
д.Кондуя, Мчинского 
(ныне Кировского) р-на 
Ленинградской обла-
сти». 

У внучки получилось 
разыскать и защитить па-
мять деда. Нина Шарова 
окунулась в историю и 
поделилась некоторыми 
фактами гибели Второй 
Ударной:

На карте запланиро-
ванная операция выгля-
дела вполне осуществи-
мой. Одним из главных 
просчетов в планирова-
нии Любанской опера-

ции была недооценка труднейших природных условий. Путь за-
щитников преградил первозданный бор, метровый полог снега, 
а под толщей снега даже при 30-градусном морозе – незамерза-
ющие болотные хляби. Из-за бездорожья сильно отстали обозы 
с боеприпасами и продовольствия. Армия прорыва была вы-
нуждена продвигаться с открытыми флангами. Создалась чрез-
вычайно редкая в истории войн ситуация. Но даже тогда, когда 
2-я Ударная армия оказалась в полном окружении, она не впада-
ла в панику, не меняла своих планов, чтобы вырваться из коль-
ца, а целеустремленно продолжала выполнять свою главную 
боевую задачу. Обессиленные и голодные, не спавшие многие 
сутки, с распухшими, обмороженными ногами бойцы падали 
от усталости. Боеприпасов почти не было. Немецкие летчики, 
в качестве забавы, на низких высотах устроили импровизиро-
ванный тир - и расстреливали из пулемета наших бойцов, а за-
тем бомбили. Съестных припасов не было. Один раз в два дня 
выдавали горсть сухарей, армейских лошадей давно уже съе-
ли. В ход шли ремни, подошвы. Прямо под деревьями на мху 
и лапнике лежали сотни, тысячи раненых. Вывезти их не было 
возможности. О лекарствах даже не шло и речи. Редчайшее по-
полнение гибельную ситуацию не спасало. К весне 1942 года 
положение ухудшилось. Войска утопали в болотной жиже, ее 
же и пили. Но шли в артатаку. Из окружения к линии фронта 
выбраться практически никому не удавалось. Все ближайшие 
населенные пункты были сожжены или разорены.

Естественно, родственники бойцов Волховского фронта 
из 2-й Ударной получали, как правило, сообщения: «Пропал 
без вести».  

Свидетели, вышедшие из окружения могли бы рассказать, 
кто из однополчан пал в бою, кто ранен, умер от голода, но пе-
ренесшие адскую бутыль живые окруженцы не выдерживали 
пыток и допросов НКВД…» 

А с генералом Власовым, который переоделся в женское 
платье и направился  к немцам,  из его многотысячной армии 
ушла всего лишь горстка солдат. Любанская бутыль и Долина 
Смерти в своих болотах, чащобах и буераках скрывает тыся-
чи непогребенных солдат. Здесь не селятся птицы, здесь зверь 
– редкий гость.

По некоторым данным, в ходе операции Любанской буты-
ли погибло около 800 тысяч человек, 510 тысяч захоронено, 
но из 510 тысяч захороненных известны имена только 200 ты-
сяч солдат.

Нина Шарова может гордиться своим дедом. Его честное 
имя бойца восстановлено, внесено в Книгу памяти и увекове-
чено на мемориальной плите братского захоронения в г. Лю-
бань на Березовой Аллее. 

Никандр Варфоломеевич Бояркин наверняка для молодых 
бойцов своей дивизии был вместо батьки, делился наукой жи-
тейской мудрости и всегда оберегал новобранцев. Как будто 
знал, что скоро его дети продолжат его подвиг. Никандр Бояр-
кин погиб 9 апреля 1942 года, а в июне 1943 года доброволь-
цем на фронт ушла его старшая дочь Нина, в 1944-ом – и сред-
ний сын Владимир. Он выбрал путь военного, успешно прошел 
войну и ушел в отставку в звании полковника.

За всей поисковой работой Нины Шаровой внимательно сле-
дит и ее внучка. В своем юном возрасте она уже много знает о 
Великой Отечественной войне, об удивительном прадеде и его 
непростой фронтовой судьбе. И она знает точно, что война не 
окончена, пока не захоронен последний солдат. 

А в Долине Смерти еще тысячи солдат второй ударной так 
и остались не погребены…

                                                       
                                                                   Вероника Перова

По Верхней и Нижней Салде пропавших без вести на 
фронтах войны числится около 2 тысяч человек. 

Всего в Великую Отечественную войну пропало без 
вести 11 миллионов 944 человека.

Вернула 
деду

 имя и славу 

Горькие сухие строки: 
Ваш муж, сын, отец «пропал без вести».

Нина Шарова с внучкой 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ

Празднование 70-летия Победы в Нижней Салде нач-
нется торжественным мероприятием в 12:00 на площади 
Свободы. В час дня в ГДК им. Ленина пройдет празд-
ничная гостиная для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, а также начнется легкоатлетическая эстафе-
та. Праздник продолжится на площади Быкова. В 20:00 
состоится праздничный концерт «Через года, через века 
помните!». А завершится все праздничным фейервер-
ком в 11 часов вечера. 

9 Мая В кИНОТЕаТРЕ "кЕДР" 
ЗАЛ №2 (вход свободный)

13:00 ЗВЕЗДА (1953 г.)
15:00 МУЖИКИ (1981 г.)

17:00 ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА (1959 г.)

кЛЕЩИ 
ПООХОТИЛИСЬ

Четырёхдневные майские выходные привели в боль-
ницы Свердловской области 1 700 человек, рассказали в 
Роспотребнадзоре региона. Для сравнения: до 30 апреля 
было зарегистрировано 855 покусов. Всего на 5 мая на 
территории Свердловской области зарегистрировано 2 
556 пострадавших от присасывания клещей. Среди по-
страдавших – 568 детей до 17 лет. При этом, отмечают 
санврачи, только у 493 человек из обратившихся в боль-
ницы после присасывания клеща были прививки от кле-
щевого вирусного энцефалита. Сайт Е1

ЖаРкая ПРОФЕССИя

30 апреля в Нижней Салде прошло мероприятие, по-
священное Дню работников пожарной охраны. Прове-
дение показательных выступлений в этот праздник ста-
ло традицией. Пожарные продемонстрировали, как осу-
ществляется процесс тушения пожаров, а ребятам из раз-
ных школ представилась возможность эвакуироваться с 
пожарной лестницы на батут и покачать воду вручную. 

МаЙСкОЕ
 ПОХОЛОДаНИЕ

В среду в Свердловской области резко похолодает. 
По прогнозу Гидрометцентра России, температура 
воздуха в дневные часы составит плюс 14-15 гра-
дусов, в ночные — 8-9 выше нуля. Начиная с чет-
верга, столбики термометров опустятся еще на не-
сколько градусов. Днем — плюс 12 градусов, но-
чью — 0 - плюс 3. Потеплеет до плюс 16-18 граду-
сов только к субботе.

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО, 
НО ОПаСНО

В Нижней Салде «завелся» квартирный воришка. 
Им оказался ранее судимый, не работающий житель 
города, 1995 года рождения. На праздники так на-
зываемый «форточник» проник в квартиру самым 
распространенным способом – подбором ключей – 
и похитил оттуда дорогое имущество на сумму бо-
лее 80000 рублей. Поход на чужую территорию мо-
жет сказаться молодому человеку лишением свобо-
ды сроком до шести лет. Пока же избрана мера пре-
сечения – подписка о невыезде. 

ДЕВяТИкЛаССНИкОВ
 ОБяЖуТ СДаВаТЬ

 ЕЩЕ ДВа  экЗаМЕНа
 Минобрнауки РФ увеличивает в два раза чис-

ло обязательных экзаменов итоговой аттестации в 
9-х классах с 2016 года — помимо русского языка 
и математики, им придется сдавать еще два экзаме-
на по выбору. Такое нововведение зафиксировано 

в проекте приказа министерства, размещенном на Еди-
ном портале раскрытия информации. Документ прохо-
дит процедуру общественного обсуждения до 15 мая. В 
пресс-службе Минобрнауки  сообщили, что проект при-
каза касается тех школьников, которые будут сдавать го-
сударственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2016 году. 
«Подчеркнем, что любые изменения будут внедрять-
ся только после всестороннего обсуждения с участием 
экспертного сообщества», — добавил сотрудник пресс-
службы. Ранее в марте первый замминистра образования 
и науки РФ Наталья Третьяк заявляла, что вслед за ЕГЭ 
министерство намерено реформировать ГИА, поэтапно 
увеличив число обязательных экзаменов в девятых клас-
сах: с 2016 года сделать вместо двух — четыре, с 2018 — 
пять, а с 2020 — шесть. Сейчас девятиклассники сдают 
лишь два обязательных предмета: математику и русский 
язык, сдавать третий и четвертый экзамен они пока не 
должны. Однако, как пояснила Третьяк, в министерстве 
недовольны тенденцией сдавать только то, что обязатель-
но, а от предметов по выбору отказываться. Помимо уве-
личения числа экзаменов, в Минобрнауки заявляли о на-
мерении передать экзамены ГИА с регионального на фе-
деральный уровень. В таком случае минимальные поро-
ги по предметам будет устанавливать не региональный 
орган образования, как сейчас, а Рособрнадзор. Вместе 
с тем, как признала Третьяк, такой шаг потребует при-
нятия поправок в закон «Об образовании».

ВИДЕН – ЗНачИТ ЖИВ!          
5 мая в поддержку Третьей Глобальной недели дорож-

ной безопасности в Верхней Салде прошел танцеваль-
ный флэшмоб "Виден – значит жив!». 

На площадке возле торгового центра «Атлантика» со-
трудники Госавтоинспекции отдела полиции «Верхне-
салдинский» совместно с детско-юношеским центром  
провели танцевальный флэшмоб "Виден – значит жив!». 
В мероприятии участвовали подростки из образователь-
ных организаций Верхней Салды.

Под музыку школьники исполнили танец, призываю-
щий пешеходов в темное время суток и в условиях недо-
статочной видимости использовать на одежде светоотра-
жающие элементы. Флешмоб специально был организо-
ван в темное время суток, чтобы наглядно продемонстри-
ровать эффект свечения световозвращающих элементов 
при попадании световых лучей от фар автомобилей. 

В конце танцевального флэшмоба зрители смогли  про-
читать надпись, выполненную на одежде с помощью све-
товозвращающих элементов, -  «Виден – значит жив!». С 
помощью такой надписи дети призвали участников до-
рожного движения задуматься  об обеспечении безопас-
ности взрослых и детей в темное время суток.   

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

30 апреля работники Салдинского лесопаркового 
участкового лесничества совместно с работниками 
центральной городской библиотеки Нижней Салды 
провели  предпраздничную уборку Нижнесалдинской 
Кедровой рощи. За полдня работы 15 человек набрали 
более 20 мешков мусора – это пивные бутылки, банки, 
пластиковые бутыли и прочий бытовой мусор. 

Экзотики не было, за исключением старенькой 
ржавой лейки и почти нового смартфона. Впрочем, 
у телефонного аппарата почти сразу нашелся хозя-
ин. Его  уронила во время работы работник библи-
отеки.

Мешки с мусором были благополучно отвезены к 
ближайшему мусорному контейнеру.

А вот ощущение приближающего лета осталось у 

участников посещения нашей Рощи. Одуряющий за-
пах прелых листьев, смолистой хвои и массово цве-
тущих подснежников по северной стороне Кедровой 
рощи – вот основной итог, который все оставили в 
своей душе… И, конечно, чистая Кедровая роща!

P.S.  16  марта по инициативе администрации го-
родского округа Нижняя Салда состоится суббот-
ник в Кедровой роще по посадке 70 кедров в рамках 
Всероссийской акции «Леса Победы». Приглашают-
ся все желающие и неравнодушные. Омолодим ста-
рую Кедровую рощу!

Сбор в 10 час. у здания управления НИИМАШ.

                                         Н.В. ЮРЬЕВ, лесничий              

Кедровая роща 
вздохнула свободно



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Ответственным за строительство объектов на площадке 
«А» с 1956-1958 г. назначен участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Васильевич Гайдуков. Позднее он испол-
нял обязанности помощника директора по режиму и кадрам. 
В годы войны  подготовил сотни танкистов, которые отли-
чались не только смелостью, отвагой, но обладали умени-
ем, мастерством использовать все преимущества танка Т-34. 
За свой трудовой подвиг он был награжден высокими пра-
вительственными наградами. Родственники И.В.Гайдукова 
вправе гордиться своим отцом, дедом и прадедом. 

Первым водителем грузового автомобиля ГАЗ-63 был ве-
теран Великой Отечественной войны, прошедший через все 
ужасы войны, - Суслов Николай Петрович. За участие в 
боях награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», 
медалью «За Победу над фашистской Германией». Позднее 
он возглавил бригаду водителей автобусов. Неоднократ-
но становился победителем соцсоревнований, признавал-
ся  «Лучшим по профессии». Награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина».

Первый директор М.Г.Миронов часто назначал на ответ-
ственные должности фронтовиков. Должность главного ин-
женера исполнял Дмитрий Дмитриевич Чвыров, участник 
войны с милитаристской Японией, освобождал от японцев 
Китай и Корею. Служил в авиации. В воздушном простран-
стве  ему приходилось встречаться с американскими летчи-
ками. За проявленное мужество награжден орденом «От-
ечественной войны 2 степени», медалями «За Победу над 
Японией», «За Победу над Германией» и другими награда-
ми. Он сыграл значительную роль в создании технической 
базы филиала НИИ-1. Под его руководством прошел монтаж 
испытательных стендов комплекса 101. Успешно проведе-
но первое испытание 17-18 июня 1962 г. двигателей. Подго-
товлена база для испытания двигателя «8Д419» Ленинград-
ского завода им. В.Я. Климова генерального конструктора 
С.П.Изотова. Ветераны НИИМаш помнят его как талантли-
вого высококвалифицированного инженера,  принципиаль-
ного борца за культуру производства.

В должности главного технолога с 1960 г. по 1967 г. тру-
дился фронтовик Петр Александрович Василевский. В 
годы Великой Отечественной войны он участвовал в осво-
бождении не только своей Родины, но освобождал Варшаву, 
брал Берлин, за что был награжден орденом «Отечествен-
ной войны», медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу над фашистской Германией». 
За ратный подвиг он награжден орденом «Красной Звез-
ды».  П.А.Василевский был первым председателем Сове-
та ветеранов.

Начальником первого производственного слесарно-
механического цеха (6Ц) был труженик тыла Виталий Ва-
сильевич Летягин. За высокие производственные показа-
тели в создании материальной базы филиала в августе 1966 
г. был награжден орденом «Знак Почета». Он отличался об-
щественной активностью, в течение многих лет возглав-
лял партком.

Большую роль в монтажно-наладочных работах комплек-
са 101 сыграл ветеран войны, служивший в авиации, - Ле-
онид Алексеевич Романов. Впоследствии долгое время 
был начальником смены испытательной станции (ИС-101). 
За трудовой и ратный подвиги отмечен правительственны-

ми наградами. Его дело и труд Янины Яновны Романовой, 
участницы Великой Отечественной войны, достойно про-
должает их сын – работник отдела метролога Романов Алек-
сей Леонидович. 

Бывшие фронтовики, работники НИИМаш, защищали 
страну в самых горячих точках от Востока до Берлина, от 
Заполярья до Кавказа, проявляя героизм, отвагу, мужество 
в суровых фронтовых условиях.

Защищали Москву
Доброволец, снайпер-пулеметчица Александра Павлов-

на Волкова (работала в ЖКО после войны), отважно сража-
лась за Москву.

Отстаивали Москву политрук дивизии полковник Сергей 
Иванович Волков (работал после войны первым начальни-
ком РСУ цех21); Василий Иванович Гостев, стрелок (дорож-
ный работник НИИМаш); Василий Константинович Трофи-
мов, водитель мотострелковой дивизии (шофер цеха 34 НИ-
ИМаш);  Александр Михайлович Тарасов, стрелок-разведчик 
артиллерийского полка (водитель цеха 34).  Кроме высоких 
правительственных наград, все  награждены медалью «За 
оборону Москвы», которой они очень гордились.

Защищали Ленинград
Стойко, мужественно защищали Ленинград Борис Алек-

сеевич Коновалов, мотострелковая дивизия (работник ком-
плекса 101). За проявленное мужество награжден орденом 
«Отечественной войны 1, 2 степени», медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» и другими. Участвовал в Орловско-
Курской битве, получил два тяжелых ранения. В мирное 
время внес большой вклад в развитие спортивной жизни в 
НИИМаш. Они с женой воспитали достойных детей: Аллу 
Борисовну и Владимира Борисовича. Их имена внесены   в 
Книгу Почета НИИМаш. Храбрость и мужество проявил 
при защите Ленинграда Щукин Сергей Степанович – ко-
мандир танковой роты, зам. командира батальона. Награж-
ден орденами  «Отечественной войны 1, 2 степени», «Крас-
ной Звезды», медалью «За оборону Ленинграда» и другими 
боевыми и юбилейными медалями. 

Многим раненым вернула жизнь медсестра Марисий Ма-
рия Андреевна – работница торговой конторы № 2. Горди-

лась медалью «За оборону Ленинграда».  
Медалью «За оборону Ленинграда» награжден Медве-

дев Леонид – водитель 5-й Армии ВВС (работник цеха 34). 
Медалью «За оборону Ленинграда награжден Кошелупов 
Петр Анисимович – водитель отдельного полка связи (ра-
ботник цеха 105). Соловьев Василий Александрович – 
танкист 60-й танковой дивизии  (автокрановщик цеха 34). 
Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», бо-
евыми медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За По-
беду над фашистской Германией». Минин Иван Николае-
вич – 30 стрелковый Гвардейский корпус, 192 стрелковый 
полк (начальник караула ВПЧ  НИИМаш). Награды: орден 
«Отечественной войны 1 степени», медали: «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией». За самоотверженный труд отмечен: ор-
деном «Знак Почета», медалями: «За безупречную службу 
1,2,3 степени», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Этим 
доказал, что награды за трудовой и ратный труд из одного 
металла льют.

Защищали Сталинград
Через ад и ужасы Сталинграда прошли с честью:  Мосе-

ев Владимир Степанович – командир стрелкового орудия 
62 Армия 516 стрелковый полк (работник НИИМаш). Свой 
боевой путь связиста начала командир отделения Василев-
ская Елена Федосеевна (начальник группы ПЭО НИИ-
Маш). Награждена орденом «Отечественной войны 2 сте-
пени», медалью «За Победу над фашистской Германией». За 
высокие трудовые показатели награждена медалями: «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда» и многими юбилейными ме-
далями. Пияковский Виктор Павлович – 5-я инженерно-
саперная бригада, Сталинградский фронт, 62-я Армия (на-
чальник 21цеха). Награжден орденом «Отечественной войны 
1 степени», медалями: «За оборону Сталинграда», «За По-
беду над фашистской Германией» и многими юбилейными 
медалями. Беляков Владимир Степанович – командир от-
деления, командир взвода мотомеханизированной бригады 
(машинист насосной станции, 29 цех, преподаватель физ-
культуры в школах 5 и 7). Награды: орден «Отечественной 
войны 1 степени», медали: «За оборону Сталинграда», две 
медали «За отвагу», «За Победу над Германией» и многими 
юбилейными медалями. Смирнов Александр Васильевич – 
Сталинградский фронт, 62 Армия, артиллерист. Награды: ор-
ден «Отечественной войны 2 степени», «За оборону Сталин-
града», «За Победу над Германией» и многими юбилейными 
медалями (работник 34 цеха). Лапшин Сергей Яковлевич 
– Сталинградский фронт, 84 стрелковый полк, командир ору-
дия, Гвардии старшина. Участвовал во взятии Кенигсберга  
(фотолаборант в фотолаборатории НИИМаш). За исключи-
тельные храбрость, смелость и мужество награжден орде-
ном «Отечественной войны 1 степени», орденами «Славы 
2, 3 степени», боевыми медалями: «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией» и 7 юбилейными медалями.

Мы храним священную память о всех фрон-
товиках, ушедших из жизни.

Виталий СЛЕПУХИН,
 заведующий музеем НИИМаш

                                                         Продолжение следует

    С самого начала строительства авиаци-
онного завода «Б-175» (ныне НИИМаш) 
первыми работниками, помощниками 
первого директора Михаила Григорьеви-
ча Миронова были люди, прошедшие че-
рез ужасы и ад Отечественной войны

Судьбы, опаленные войной     

Уральцы под Москвой.
Политрук С.И. Волков - второй слева. 1941 г. 

Ветераны Великой Отечественной войны, 
работники НИИ машиностроения
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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

К сожалению, Серый Волк не 
знал, что у Красной Шапочки 
был ещё и чёрный пояс...

Юрист подает объявление в рубрику знакомства: ищу 
женщину для создания семьи, предложение не являет-
ся публичной офертой.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

В продуктовый магазин в г. Нижняя Салда 
срочно требуется уборщица. Две уборки в 

день – утром и вечером, неполная занятость,  
ежедневно, без выходных. ЗП 7000 руб. 

Тел. 8-963-032-86-01
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ГОРОСКОП с 11.05.2015 г. 
по 17.05.2015 г.

Поздравления
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Николая Петровича Бессонова,
Николая Григорьевича Бурделя,
Станислава Петровича Жирова,

Веру Григорьевну Зуеву, 
Валентину Степановну Кононову,

Валентину Николаевну Пасынкову,
Людмилу Александровну Пашкевич,

Николая Васильевича Распопова,
Веру Степановну Углову.

С днем рождения поздравляем
И от души вам всем желаем:
Здоровья, счастья, долгих лет

И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед.

Всех пенсионеров НИИМаш – 
С 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне.

Спасибо вам, седые ветераны,
Спасибо вам от молодых,

За вашу смелость, ваши раны,
Спасибо вам за нашу жизнь.

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Александровну Горшенину

Галину Викторовну Емельянову
Нину Яковлевну Медведеву

Владимира Петровича Углова

 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Валентину Константиновну Таныгину
Валентину Александровну Михель

Владислава Владимировича Байгельдинова
Татьяну Викторовну Волкову
Сергея Викторовича Гудкова
Любовь Федоровну Гудкову

Зою Ивановну Дьячкову
Римму Михайловну Замураеву
Алину Николаевну Зорихину
Галину Александровну Зуеву
Галину Петровну Калентьеву

Тамару Аксентьевну Козыреву
Нэлли Александровну Красноглазову

Надежду Германовну Мошкову
Зою Сарваровну Негомедзянову

Валентину Гавриловну Поливанову
Фанию Сафиуллиновну Путилову

Николая Андреевича Рыбина
Галину Константиновну Семеж

Александру Николаевну Семкову
Елену Федоровну Суетину

Ираиду Васильевну Суханкину
Сергея Александровича Тарасова

Ольгу Федоровну Трофимову

Позади – столько смелых свершений,
Столько пройдено сложных дорог,
Столько было побед, достижений!

Пусть и дальше везение ждет!

Совет ветеранов
 «ОАО ЕВРАЗ - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не конфликтуйте с начальством и колле-

гами по работе. Доходы ожидаются довольно 
высокие. Дома порадуют дети. Скучать не 
придется - в выходные ожидайте гостей!

ОВЕН (21.03-20.04)
Есть вероятность смены работы. Доходы 

увеличатся незначительно. Расширится круг 
знакомств, но от вас потребуется вниматель-
ность и такт. Семейные отношения станут 
более гармоничными.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На работе грядет реорганизация, 

можете поменять место службы или 
даже профессию. Увеличатся и доходы, 
и расходы. Потребуют поддержки дети. 
Уделите побольше внимания семье.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Аккуратность, здоровый риск, надеж-

ные деловые партнеры помогут не только 
остаться на плаву, но и добиться успеха. Фи-
нансы подвержены колебаниям. Семейные 
отношения под угрозой разрыва.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Работа потребует серьезного отношения, 

максимального учета всех обстоятельств. 
Расходы могут быть чрезмерными, но они 
необходимы. Новые связи непрочны и 
чреваты огорчениями. Уделяйте внимание 
близким.

ДЕВА (24.08-23.09)
Появятся хорошие перспективы продви-

жения по службе, повышения оклада и полу-
чения прибыли. Расширится круг знакомств. 
Семейный быт засветится новыми красками.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Можно рассчитывать на помощь вли-

ятельных лиц, на перспективное деловое 
сотрудничество. Доходы должны перекрыть 
расходы и существенно возрасти к концу не-
дели. В семье ожидается покой и уют.

РАК (22.06-22.07)
Профессиональная сфера потребует 

напряжения. Доходы увеличатся. Мечты 
сбудутся, все, что запланировали, сделаете. 
Проявите выдержку и терпение в отноше-
ниях с близкими.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В деловой сфере небеса обещают карьер-

ный рост. Финансовое положение в целом 
устойчивое, но большие доходы потребуют и 
значительных усилий. Близкие и друзья всегда 
протянут руку помощи.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В делах вам не избежать трудностей, 

можно даже сменить работу. Нужно благо-
разумно распределять средства и можно 
рассчитывать на финансовую помощь. В 
личных отношениях нужно сохранять трез-
вость рассудка.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Для профессиональной сферы неделя 

благоприятна, но для успехов придется из-
рядно потрудиться. Избегайте финансовых 
афер. Доходы зависят от вашей деловой 
хватки. Дружеские контакты принесут ра-
дость и пользу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В деловой сфере вероятны неопределен-

ность и трудности. Начальство непременно 
оценит ваши деловые качества. Доходы не-
устойчивы. Во всех конфликтных ситуациях 
старайтесь спокойно договориться.

Коллектив Скорой помощи
 поздравляю с Днем Победы.

Желаю здоровья, счастья, благополучия.

Нина Всеволодовна Туранова

Карелину Валентину Евгеньевну 
поздравляем с Юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, заботы и внимания родных и близких!

Мама, Светлана, Николай, Слава, Лена

Уроки ОБЖ
27 апреля по всей России во всех образовательных учреждениях прошли  открытые уроки по основам безопасности жизнеде-

ятельности. 
Сегодня сотрудники 3 ОФПС по Свердловской области провели открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятель-

ности» с учащимися школ Верхнесалдинского городского округа и ГО Нижняя Салда. 
Целью таких уроков является формирование безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения.
Такие мероприятия позволяют не только рассказать детям об основах безопасности при пожарах и других чрезвычайных си-

туациях, но и заинтересуют их профессией пожарного.
Роль профессии пожарного в современном мире, оказание помощи себе и другим людям, умение тушить пожар, как правильно 

пользоваться первичными средствами пожаротушения – обо всем этом и о многом другом рассказали сотрудники 3 ОФПС уча-
щимся на открытых уроках ОБЖ.

В рамках открытых уроков сотрудники пожарной охраны показали детям учебные видеофильмы о том, как правильно действо-
вать в различных чрезвычайных ситуациях.    

У.А. ДАНИЛОВА, старший инспектор ОПП 41 ПЧ 3 ОФПС, 
майор внутренней службы  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603
* Комнату на соседей, гостинку или малосемейку в 
Нижней Салде, без посредников // 8-912-614-34-56

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 дру-
гое жилье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33

ПРОДАЁМ
* Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печное 
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 со-
стоянии. 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. Пла-
стиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы 
поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
*** Земельный участок 5 соток с домиком в коллектив-
ном саду № 5 (г. В.Салда)// 8-922-168-51-20
*** Земельный участок 5 соток с домиком в коллектив-
ном 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 
земли. Плодовые деревья, кустарники, многолетние цве-
тущие. // 8-912-271-37-38
* Земельный участок с нежилым домом  в Нижней Сал-
де, ул. Урицкого, 30, общ.пл. 1215 кв.м. Документы го-
товы // 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 Луначарского  (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. Ремонт: окна, двери, сантехника – все новое. Бал-
кон 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 Алефти-
на, звонить до 22:00
*** Сад в Нижней Салде у Победы 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 отдельности. 
Рассмотрим вариант материнского капитала. Недо-
рого. // 8-908-63-73-603
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
*** 2-х комнатную квартиру, общ. пл.46,6 кв.м, сте-
клопакеты, балкон, ( 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 Сал-
де, 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, бал-
кон. Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде (10 км от го-
рода), 38 кв.м, 2 комнаты, печное отопление. Дровен-
ник, 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, привати-
зирована, есть земельный участок // 8-950-645-43-26 
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде Эн-
гельса,20. Новостройка, дом кирпичный, общ. пл.36, 
жилая 18, 10 кв.м кухня, стеклопакеты, балкон, лод-
жия 6 кв.м. Новые межкомнатные двери, трубы ме-
таллопластик, 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. Народ-
ная Стройка, 1 этаж, 2-х этажный дом ПЛ. 39\26\7. 
Стеклопакеты, комнаты смежные, душевая кабин-
ка, 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 этаж-
ном 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, 
погреб// 8-963-04-02-705
*Дом пл. 26,8 м в Н.Салде, ул. 22 съезда КПСС  № 27, га-
зовое 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 
теплицы, баня, хлев. // 8-908-63-95-485
* Дом-дача в Нижней Салде. Имеется гараж, огород, 
баня. // 8-963-44-26-337
*Дом в г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, 
общ.пл. 52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, 
участок 17 соток. Все в собственности. // 8-950-192-42-

05
*Комната в общежитии 1-й этаж, Фрунзе,137, 
(Н.Салда)// 8-912-205-64-93
* Дом в Нижней Салде,ул. Ленина,8 // 8-953-
00-23-759

ТРАНСПОРТ
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайс-
лерский двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., 
цена 120 т.р., торг// 8-9068102188, 89617631635
***Дэу-Нексия,2010г.,золотистый,1,6л.с,пробег,148 
т.км,АЗ,ЭСП,ГУР,кондиоционер, максимальная ком-
плектация 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, ком-
плектация «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 
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
**Лада Гранта 2014 г. 1 хозяин, цвет черный, кондицио-
нер, сигнализация, автозапуск, музыка USB\\ 8-909-705-
94-46
* Волга 3105 , цвет лас-вегас, резина зима\лето, 2008 г. 
выпуска, климат-контроль, европанель, сейф, выдвиж-
ные подстаканники, не битая, в отличном состоянии, 
пробег 67 т.км // 8-909-004-64-51
* Тойота РАВ 4 , 2007 г. в, объем двигателя 2.0, пробег 80 
т.км, цвет серо-синий. Один хозяин, гаражное хранение. 
// 8-912-687-83-42, 8-911-166-00-97 

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 вол-
кодав) дата рождения 17.04.15 Забирать можно через ме-
сяц. // 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
* Котят от кошки-крысоловки// 8-961-769-89-87

РАЗНОЕ

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

стр. 12

в программе возможны изменения

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 состоянии, после ДТП, не-

исправные, с большим пробегом. Быстрый расчет. 
бесплатное оформление документови эвакуация. 

8-963-035-17-45



Салдинский рабочий №18 от 7 мая стр. 13 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продаём
*  Мед воронежский :липовый, белая 
акация, донник, гречишный, каштано-
вый, 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, турма-
ниевый 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
** 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, жур-
нальный столик, газовую плиту на 2 и 
4  конфорки, 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 ко-
модом), с матрацем, цена 4 тыс. Торг. // 
8-908-63-75-136
** Коляска «Ped-Perego» произ-во Ита-
лия, 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, смета-
на. // 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 ( 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. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
* Навоз коровий. Недорого.// 8-963-031-
09-41
*Пчел среднерусских( пакеты), ульи, ме-
догонку, вощину// 8-902-260-11-84
* Мясо свинина, 280 руб \кг. Доставка // 
8-922-187-85-78

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды 
требуется мужской мастер или универ-
сал (аренда) //8-922-163-85-00
** Требуются рабочие на пилораму 
(желательно жители Н.Салды)// 8-953-
60-06-702; 8-952-147-32-62

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 
** *Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 
8-906-815-66-36
* Газель-тент высокий ( фермер). Пере-
возим по городу и области // 8-909-00-
586-43; 8-950-643-74-10; 8-922-125-82-27
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной (брус, доска), 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бру-
ски, штакетник Доставка // 8906 -811-
22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, 
скамейки, столики. Доставка. //8-953-
386-93-03
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
*Дрова ( от 1500 за машину, с достав-
кой) колотые, срезка, горбыль, опил // 
8-953-386-93-03
* Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ 
куб, 4,0 м – 6500; 6,0-6500), брус //8-953-
386-93-03
* Щебень всех фракций, шлак, песок 
( желтый, серо-зеленый, речной). До-
ставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскры-
тие дверей (с участковым) с последую-
щей заменой замков, двери. //8-909-028-
58-73
* Навоз коровий, конский, куриный. 
Доставка 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, шта-
пики// 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 профес-
сионально устраним любые неисправ-
ности 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 
металлические и т.д. // 8-950-630-74-27
** Железобетонные балки на фунда-
мент 4х6, 4х9, ПГП-15 – пресс для прес-
сования картона // 8-908-637-47-42

** Навоз КРС (от частника). Дрова бе-
резовые колотые. Доставка УАЗ бор-
товой, газель. Пенсионерам скидка// 
8-952-743-01-64; 8-952-743-01-87 

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, 
ул. Ленина,56 (площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Вос-
кресенье: с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних холодильников 
на дому. Монтаж кондиционеров. За-
правка автокондиционеров. Недорого. 
// 8-950-635-04-53; 8-961-774-26-54. Вла-
димир
* Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ, ГИА. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей мате-
матике. // 8-909-705-67-04

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании 
серии 06605 № 000112092, выданный 
школой № 2 в 2014 г., на имя Устюжа-
ниной Марии Дмитриевны считать не-
действительным.

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 
8-9655-306-124
5 раз с № 13 * Посуду фарфоровую с 
клеймом «Кузнецов»// 8-952-742-60-18
* Монитор плоский к ПК. Недорого // 
8-909-703-53-07
 *Фотоаппараты, радиоприемники и по-
добную 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

ЛЕСНОЙ   ОГОНЬ
Председатель правительства Д. Паслер с 15 апреля т.г. объ-

явил по Свердловской области  начало пожароопасного сезона 
2015 г. А в Амурской области, Бурятии и Хакассии лесные по-
жары уже действуют с марта этого года. В Хакассии площадь 
лесных пожаров  превысила тысячу гектар. Есть погибшие и 
пострадавшие, тысячи людей потеряли жилье.

    Практически все лесные пожары возникают по вине чело-
века. Сегодня  весной главный бич – попытки сжигания мусора 
и сухой травы.

Зачастую вместе с мусором и травой горят  наши дома и наши 
леса. Необходимо своевременно пресекать все попытки жечь 
мусор и сухую траву. Вспомните печальную статистику – только 
в прошлом, вроде бы благополучном году, в Верхнесалдинском 

городском округе сгорело более 77 гектаров леса, в городском 
округе Нижняя Салда – около 20 гектаров.

Напоминаем все телефоны  спецслужб: Единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС) Верхней Салды – 2-55-95, 
Нижней Салды – 3-20-30; пожарные части – единый телефон 
112. Причем Вас соединят с пожарными по месту приобретения 
Симки телефона (кроме Мотива). Но информацию любые по-
жарные части передадут куда следует. 

Лесничества примут вызов по телефонам в рабочее время: 
Верхняя Салда – 2-38-96, Нижняя Салда – 3-16-65, 3-10-09.

   В этом году совместными приказами  местной полиции, 
отдела надзорной деятельности и лесничеств созданы след-
ственно-оперативные группы для расследования причин лесных 

пожаров и привлечения виновных лиц к установленной законом 
ответственности.

Только общими усилиями  жителей наших городов, право-
охранительных органов, МЧС и лесничеств можно добиться, 
чтобы мы не горели этим летом. 

Не позволяйте жечь мусор и сухую траву! Мы не 
хотим чувствовать горький дым сожженных домов  

и наших лесов!!!

                    Лесничества Верхней и Нижней Салды
По поручению лесничеств, Н.В. ЮРЬЕВ, лесничий
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

 Москва
Первым послевоенным горо-

дом мне увиделась Москва, ког-
да летом 1947 года я оказалась 
на Всесоюзном параде физкуль-
турников. Страна наша вставала 
на ноги, хотя следы вражеского 
нашествия были еще видны по-
всюду: заклеенные окна домов, 
пробоины от снарядов и мин, 
разрушения. И что особенно за-
помнилось на всю жизнь – это 
раненые, безногие и безрукие, 
слепые, калеки, которых нема-
ло встречалось в послевоенной 
Москве. 

В дни Победы мне почему-
то часто вспоминаются эти сол-
даты, спасшие мир такой це-
ною. Не забывается почему-
то и «Волжская баллада» Льва 
Ошанина о необыкновенной 
силе русской женщины:  «Не-
растраченной нежности женской 
полна,/И калеку Наталья ждала,/
Но того, что увидела, даже она/
Не понять, не признать не смог-
ла./Он властителем был ее дум 
и тревог,/Запевалой, лихим куз-
нецом…/Кто ж он, этот бедняга 
без рук и без ног,/С перекошен-
ным, серым лицом?»

Ленинград
Сколько 

же выстра-
дали наши 
люди! Не 
об этом ли 
рассказы-
вал мне Ле-
н и н г р а д ? 
Г о р о д -
Ге р о й  н а 
Неве стал 
моей судь-
бой. С ним 

я встречалась много-много раз. 
Впервые оказалась там вместе с 
учениками в 1957 году. Прошло 
много лет после войны. К свое-
му 250-летию город похорошел. 
А ведь гитлеровцы хотели срав-
нять его с землей. Да не удалось 
им маршировать по Дворцовой 
площади и отмечать свою «побе-
ду» банкетом в «Астории». 

И мы, уральцы, стоя перед 
«Медным всадником, читали 
пушкинские строки: «Красуй-
ся, град Петров, и стой неколе-
бимо, как Россия». Только чтоб 
пришел этот день, столько нуж-
но было пережить блокадному 
Ленинграду! Об этом мы узна-
ем и на Пискаревском кладбище, 
и от жителей-блокадников, и из 
воспоминаний Ольги Бергольц, 
ленинградской поэтессы.

Гитлер похвалялся, что они 
штурмуют город пока осадой, 
надеясь на то, что он «выжрет 

самого себя» и «как спелое 
яблоко упадет к нашим ногам». 
Ошибся фюрер… 

Клин
Картину фашистского разбоя 

увидели мы чуть позднее на фо-
тографиях в музее Петра Ильи-
ча Чайковского в Клину. Каби-
нет композитора превращен был 
в мотоциклетный парк. Следы от 
колес на диване свидетельство-
вали о варварстве представите-
лей «высшей арийской расы». 

Сталинград 
Героиче-

ски сражал-
ся побратим 
го р од а  н а 
Неве – Ста-
линград. Не 
р а з  б ы в а -
ли мы там. 
П р о е з ж а я 
мимо, ждем 
и ночью, и 
днем – когда 
же появится 

фигура «Матери Родины». Гля-
дя на меч в ее руках, повторя-
ем, как клятву, завет Алексан-
дра Невского: «Кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет. 
На том стоит и стоять будет рус-
ская земля». Отдавали почести и 
дому Павлова. Среди бесконеч-
ных боев он стоял как крепость, 
«весь изрубцованный, всем на-
родом чтимый, весь в надписях 
навеки неизменных». 

Севастополь 

Город-Герой Севастополь… 
Мы бродили по аллеям его пар-
ков, по широким проспектам, 
носящим имена адмиралов На-
химова, Корнилова, Истомина 
и др. Посещали Диораму и Па-
нораму, познавая историю сво-
ей страны. 

Ясная Поляна
Летом 1967 года удалось по-

бывать в Ясной Поляне, усадь-
бе Льва Николаевича Толстого, 
недалеко от города Тулы, тоже 
героического. Не пощадили фа-
шисты русской славы. Дом пи-
сателя перед отступлением не 

успели поджечь, а вот над моги-
лой его немцы надругались, пре-
вратив ее в захоронение для сво-
их солдат. Более 109 «гансов и 
францев» извлечено было отту-
да. Теперь всё восстановлено.

Вместе с группой иностран-
цев мы прошли в дальний угол 
парка, где был похоронен Лев 
Николаевич Толстой, о котором 
композитор П.И. Чайковский 
как-то раз записал: «Его одного 
достаточно, чтобы русский че-
ловек не склонял стыдливо го-
лову, когда перед ним высвечи-
вают все великое, что дала че-
ловечеству Европа». Могила его 
покрыта мягким ковром свежей 
зелени. И ни надгробия, ни кре-
ста, ни памятника… По завеща-
нию писателя-графа. Все про-
сто. И мы понимали: в простоте 
– его величие.

Пушкиногорье 
В Пушкиногорье отправи-

лись вместе с младшей сестрой в 
1974 году. Путь наш лежал через 
Псков. В Псковско-Печерской 
лавре слушали правду о Великой 
Отечественной войне, о муже-
стве и стойкости псковичей. По-
разил нас рассказ о больших по-
жертвованиях священнослужи-
телей во время войны: все цен-
ности монастыря были переда-
ны на спасение Великой Руси. 

Путь наш лежал к Святогор-
скому монастырю, где покоит-
ся прах Александра Сергееви-
ча Пушкина. Фашисты бесчин-
ствовали и здесь, заминировав 
могилу поэта. И только муже-
ство наших минеров спасло ее 
от разрушения. 

Поклонившись Пушкину, 
пешком направились в Михай-
ловское. И здесь услышали рас-
сказ о злодеяниях захватчи-
ков. Сожжен был домик няни 
и другие строения, разрушены 
пушкинские аллеи. Надругался 
враг и над дубом-патриархом, 
любимцем Пушкина, устроив 
под ним блиндаж. Стоял он, за-
сохший, с корявыми ветками. 
Спасли его ученые, и зазеленел 
великан весной, зашелестел ли-
ствой. Ожили и аллеи. 

Израненным явился в Пуш-
киногорье Семен Гейченко с 
войны. Писатель, пушкинист, 
музейный работник - он-то и 
стал хранителем Пушкиного-
рья, восстановив все порушен-
ное врагом.

 Помните слова «Бухен-
вальдского набата»:  «Люди 
мира, будьте зорче втрое,/Бе-
регите мир, берегите мир!»

    
      Генриетта ОНОСОВА  

«Ты говоришь мне: Только 
не забудь!- И вот ты
видишь: я не забываю»

За свою жизнь мне довелось побывать во 
многих городах родной страны, в том чис-
ле, и в городах-Героях.

Пожалуй, не сбылась только одна мечта – 
склонить голову перед Брестом, Минском 
и Смоленском.

Мой отец, Буров Виталий Александрович, родился 13 сентября 1922 года в 
городе Златоусте Челябинской области.

В ноябре 1942 он был призван в ряды Красной армии и воевал в составе в/ч 
37330 сначала на Ленинградском фронте, а затем на Прибалтийском. 

Он не любил рассказывать о войне, не смотрел военные фильмы, и только 
в день Победы 9 мая, когда по телевидению объявляли минуту молчания, папа 
всегда вставал и молча стоял, вспоминая своих погибших товарищей.

У нас в семье хранится металлический подсигар, спасший ему жизнь. Он 
всегда носил его в нагрудном кармане. Пуля пробила одну стенку,  вторую сде-
формировала и застряла внутри подсигара. Это произошло 12 января 1943 года 
на Ленинградском фронте.

Отец воевал в 59 отдельной разведроте второй стрелковой дивизии.
Был трижды легко ранен; в марте и сентябре 1943 года, в сентябре 1944 

года. В январе 1945 года под Кенигсбергом он был контужен и тяжело ранен в 
голову. В марте 1945 года он был комиссован и вернулся домой инвалидом 2 
группы. Ему было 22 года. 

В возрасте 55 лет он умер с диагнозом  - обширный инфаркта - это его до-
гнала война.

Папа был  награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За Отвагу», «За 
Боевые заслуги», «За победу над Германией», Орденом Славы 3 степени. Опи-
сание его боевого подвига мы нашли на сайте «Подвиг народа». 

                                  Ирина БУРОВА (Коротченкова), выпускница школы № 1

И только в День 
Победы – 9 Мая – 
во время минуты

 молчания папа всегда 
вставал и молча стоял, 

вспоминая своих
 погибших товарищей

Виталий Буров - в верхнем ряду крайний справа

Дорогие ветераны войны, труда,
 узники концлагерей, боевых действий!

Уважаемые салдинцы!
От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа сердеч-

но поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы советского народа над фашист-
ской Германией!

Мы гордимся тем, что у нас есть День Победы — праздник вне времени, гра-
ниц, символ духовной силы нашего народа, прочной связи поколений. Это празд-
ник скорби и ратной славы, объединяющий отцов, детей, внуков и правнуков.

Этот праздник светлый и радостный, несмотря на боль и тяжесть утрат. Он 
хранится в наших сердцах и душах как символ великого героизма, отваги, па-
триотизма и мужества людей, отстоявших мир на Земле.

Мужество и самоотверженность, верность Родине и своему долгу сделали 
возможной Великую Победу. Она одержана благодаря единству народа, стой-
кости его духа, чистоте помыслов и героизму защитников нашей Отчизны.

Дата 9 мая 1945 года бесценна, поэтому наша обязанность – хранить и бе-
речь наследие Великой Победы!

Желаю вам крепкого здоровья, тепла, радости, бодрости, мирного безоб-
лачного неба, долгих лет жизни, благополучия, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне и удачи. Чтобы вы всегда были окружены близкими людьми, 
дарящими вам свою любовь, доброту и поддержку.

Николай КОНДРАШОВ, полковник, председатель Совета ветеранов
Верхнесалдинского городского округа
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Звонок отвлек Нину от хозяйственных хло-
пот.  У ворот стоял симпатичный, прилично 
одетый паренек и приветливо улыбался. 

- Я отниму у вас совсем немного времени, 
- приятным голосом заявил он и смело напра-
вился в дом. Опешившей хозяйке ничего не 
оставалось, как последовать за ним.  В мгнове-
ние ока на столе оказались какие-то приборчи-
ки, склянки, пробирки. Парень попросил воды 
из-под крана. 

- Вот видите, - трагическим тоном возве-
стил он, - какую воду пьют ваши дети и вну-
ки! Полюбуйтесь!

Нина с ужасом смотрела на стакан с толь-
ко что вполне чистой водой. Теперь он был 
наполнен странного вида жидкостью с мерз-
кими ошметками ржавого цвета. Не давая хо-
зяйке опомниться, незваный гость на ее глазах 
вылил содержимое стакана в какое-то приспо-
собление, и, о чудо! – из него начала вытекать 
кристально чистая вода. А парень рассказал о 
страшных для здоровья примесях в питьевой 
воде, которыми нерадивая бабушка до сего 
времени травила горячо любимых внучат. Ис-
пытывая тревогу и почти плача от угрызений 
совести, Нина подписала какие-то бумаги на 
владение чудесным немецким прибором для 
очистки воды…

Когда гость откланялся, обнаружилось, что 

Нина взяла кредит на 79 тысяч 940 рублей под 
39 процентов (!) годовых, став обладательни-
цей «фильтра девятиступенчатого обратного 
осмоса «Silver Filter» - приборчика, красная 
цена которому 2 тысячи рублей.

- Меня как будто околдовали, - сокрушает-
ся пенсионерка.  И есть о чем. Для ее семьи 80 
тысяч рублей – большие деньги. Они с мужем, 
тоже пенсионером, трудятся, не покладая рук. 
Так случилось, что, вырастив детей, им при-
шлось поднимать пятерых внуков, мал мала 
меньше. И вот этих-то людей бессовестным 
образом облапошили заезжие мошенники! В 
милиции Нину не обнадежили. Она же добро-
вольно подписала бумаги, сама виновата.

В последние годы разного рода джентльме-
ны удачи все чаще избирают своими жертвами 
пенсионеров, самую незащищенную часть об-
щества. Именно пенсионерам постоянно при-
ходят  «письма счастья», в которых их объявля-
ют победителями мифической лотереи с мил-
лионными призами, вынуждая выписывать по 
почте дерьмовые товары за  четырехкратную 
цену. Пенсионерам всучивают чудодействен-
ные пищевые добавки от всех болезней или, 
как в данном случае, - грошовые приборы за 
огромные деньги.

Ну, кто же спорит – люди сами денежки от-
дают, проявляя наивность и глупость. Но вы-

то, господа представители правоохранитель-
ных органов, - люди умные. Почему не при-
думаете законов, чтобы защитить стариков от 
назойливых мошенников?

Ведь вот он – договор с банком, в данном 
случае КБ «Ренессанс Кредит», назван номер 
лицензии и место нахождения: 115114, г. Мо-
сква, ул. Кожевническая, д.14. Вот договор 
купли-продажи разбойничьего прибора с со-
ответствующим названием Сильвер с адресом 
московской фирмы. Ищите, наказывайте! Ах, 
нет такой фирмы? Тогда тем более ищите и тем 
более наказывайте! И хотя бы один показатель-
ный процесс организуйте, чтобы другим непо-
вадно было! И банк накажите, потому что раз-
бойничий сговор налицо!

Только что-то мне подсказывает, что не най-
дут никого, и искать не будут. Потому что безна-
казанность стала безысходной обыденностью. 
Никого не боясь, разносчики     пылесосов за 
140 тысяч рублей или фильтров за 80 000 бла-
гополучно отрабатывают потраченные на их 
обучение деньги, обворовывая бедных и боль-
ных. Они умеют специальными приемами усы-
пить людей, на время помутить разум, загипно-
тизировав заранее подготовленными фразами. 
Так умеют делать цыганки-гадалки, их этому 
с младенчества учат. А грамотные юристы по-
могают составлять текст договоров. 

Аферистов время от времени разоблачают 
журналисты. Совсем недавно по центральному 
ТВ каналу прошел репортаж именно о продаже 
фильтров для воды.  И что?  Плевать хотели мо-
шенники на разоблачения. На их век доверчи-
вых и беззащитных простаков хватит.                                                                      

                                                Инна Долгих 

    Разбойник Сильвер грабит бедняков

Качество связи зависит не только от современного оборудования, но и от 
специалистов, умеющих вовремя предотвратить аварийную ситуацию. Са-
мое «больное» место на связи НИИМаш – это междугородный кабель меж-
ду промплощадками, который не только морально и физически устарел, но 
и не обеспечивает качественную связь. Кабель буквально рассыпается, и 
приходится проявлять чудеса высокого мастерства, чтобы поддержать его 
работоспособность.

С таким задание легко справляется наш кабельщик-спайщик Федор Вали-
нуров. Молодой специалист, но с большим багажом знаний и умением поль-
зоваться всеми измерительными приборами связи, Федор делает все хорошо, 
за что берется, не разделяя дела на основные и второстепенные. 

Любовь к своему делу, интерес, ответственность – вот главные качества 
Федора Валинурова. 

И вот пример: надо было расширить дорогу, но кабель связи мешал вы-
полнить работу. Строители настаивали – перенести кабель (а это и затра-
ты, и не было уверенности, что и связь после этого не нарушится). Но Фе-
дор убедил руководство, что спешить не  надо. И под наблюдением Федо-
ра Валинурова и дорогу расширили, и кабель связи не повредили. Вот та-
кой у нас специалист!

А с каким уважением он относится к старшему поколению – это надо по-
желать каждому! На вопрос, что надо делать, чтобы добиться высот в про-
фессии, Федор Валинуров ответил кратко: «Работу надо любить». Хорошо, 
когда есть  такие люди!

От всей души поздравляю Федора Валинурова с профессиональным 
праздником – Днем радио! Желаю оставаться таким неравнодушным и ува-
жаемым, какой он есть, и, конечно же, здоровья, семейного благополучия и 
весеннего настроения!

Валентина МАЗОВА, старший мастер связи НИИМаш 

И просто
 хороший 
человек!

7 мая 1895 года русский физик 
А.С. Попов осуществил первую 
в мире радиопередачу. Весь мир 

узнал о замечательном изобре-
тении: устройстве для передачи 
информации. Как же привычны 

сейчас телефон, телевидение, 
интернет, сотовая связь!

Танцевальная деятельность Юлии Евстафье-
вой началась ещё в 1982 году в верхнесалдинском 
танцевальном коллективе «Ритм» у балетмейсте-
ра Любови Федоровны Левиной.

В 1995 году Юлия окончила Свердловское учи-
лище культуры, после чего влилась в хореографи-
ческую студию «Остров танца», где и работает по 
сей день балетмейстером-постановщиком. 

«Хореография – это не профессия, а призва-
ние жизни. Направлений в ней много, а танец – 
один и на всю жизнь, - говорит Юлия. - Хорео-
графия… Значит – пишу… движение… Но в от-
личие от писателей, нам, хореографам, чтобы 
писать, нужны не перо и лист бумаги, а живой 
материал, танцоры, пусть даже пока и очень ма-
ленькие, делающие на сцене свои первые несме-
лые шаги…».

Юлия преподает во всех возрастных группах 
специальную гимнастику, характерный танец, 
джаз-модерн танец, ансамбль и  является авто-
ром 4-х учебных программ. 

Юлия Александровна  не только профессио-
нальный хореограф, но и талантливый постанов-
щик танцевальных номеров. Способность мыс-
лить пластически при сочинении танца позволяет 
воплощать через исполнителей свои самые сме-
лые и неординарные замыслы. 

За свою танцевальную карьеру Юлия осуще-
ствила 80 постановок, каждая композиция кото-
рых представляет яркую картинку, заниматель-
ную историю, рассказанную языком танца. 

«Мир, в котором мы живем, есть танец соз-
дателя. Танцоры приходят и уходят в мгнове-
ние ока, но танец продолжает жить, - говорит 
Юлия. -  Танцуя, я чувствую, что моя душа взле-
тает и становится единой со всем, что существу-

ет. Только в танце ты можешь подарить зрителю 
десятки оттенков твоего настроения, и только в 
танце ты почувствуешь, что можешь позволить 
себе все!». 

26 апреля прошел отчетный концерт хорео-
графической студии «Остров танца», который 
был посвящен 20-летию творческой деятельно-
сти Юлии Александровны. Но для кого-то этот 
день был наполнен грустью. В этот день «тан-
цующий остров» покинули три грации коллек-
тива: Юлия Зайнуллина, Валерия Распопова, 
Анна Куимова.

«Очень благодарны за все Юлии Александров-
не, - говорит Юля Зайнуллина. - Желаю длинной, 
долгой, интересной дороги, полной творческих 
поисков и побед. Желаю здоровья, семейного 
счастья, профессиональных успехов, достиже-
ния новых целей, нескончаемой любви публики. 
Спасибо за Ваш труд, старание и терпение. Мы 
вас очень любим!».

У самой же Юлии Евстафьевой в планах – по-
ездки на конкурсы, фестивали, новые постановки 
и новые малыши, которых надо научить любить 
танец и танцевать сердцем!

«Иногда бывают моменты, когда хочется все 
бросить и отказаться от мечты. Когда я смотрю 
на них, маленьких, смешных, неопытных, мне ка-
жется, что я никогда не сумею сделать из них… 
ну хоть что-нибудь! Но в такие минуты я всегда 
помню, как много мы вместе получим, если пой-
дем дальше, и как много мы потеряем, если сда-
димся. И поэтому, мы снова начнем все сначала. 
Будем танцевать! Будем любить этот волшебный, 
неповторимый, удивительный мир танца!».

                                      Алена НЕКРАСОВА  

Федор Валинуров

Юлия
Евстафьева:
"Во время
танца моя 
душа едина 
со всем сущим"
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Саша Леонтьев 8 лет и Даниил Халлиюлин 2 года

Мы построим теремок,
Будет он вместим, широк.

В новом доме доброты
Уживутся и собаки, и коты,

Заяц с лисонькой, медведь
Будут дружно песни петь.

В непогоду или дождь
Здесь поспит волчонок, еж.

Теремок для всех друзей,
Загляните к нам скорей.

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

ВОСКРЕСНЫЙ ОБЕД НА ДАЧЕ
Внимательно смотрите на рецепты, определяйте, увеличивать или уменьшать количество ин-

гредиентов (это не так уж и сложно сделать), и с радостью угощайте. Обязательно возьмите себе 
помощников, чтобы быстрее справиться с приготовлением обеда и иметь время для общения с 
родными и друзьями. 

Итак, готовим… 

На первое 
Мясной суп с яблоками 
Из расчета на 4-5 порций потребуется: 500 г говядины, 5 стаканов мясного бульона, 3 кислых 

яблока, 3 помидора, 3 репчатые луковицы, 1 морковь, 3 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка муки, 
рубленая зелень петрушки и укропа, соль по вкусу, сливочное масло для жаренья. 

Сварить говяжий бульон, мясо достать, нарезать кусками, бульон процедить. 
Лук мелко нарезать и обжарить в сливочном масле. Сварить в бульоне очищенный и крупно на-

резанный картофель и морковь, затем морковь вынуть из бульона. В жареный лук добавить муку, 
перемешать и влить 1 стакан бульона. 

Помидоры опустить в кипяток, очистить, измельчить и пожарить вместе с луком 3 минуты. Яблоки 
разрезать на небольшие кусочки, добавить в бульон и варить 10 минут на небольшом огне. 

В готовый суп добавить соевый соус, мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. 
В тарелки положить кусочки мяса, залить супом и подавать. 

На второе 
Если хотите удивить своих гостей, приготовьте кулеш. Это старинное полужидкое блюдо, очень 

сытное и легкое в приготовлении. Готовьте его на костре, так как именно костровый дымок придает 
ему особый смак. 

Кулеш с мясом 
Потребуется: 400 г пшена, 600 г говядины, 120 г репчатого лука, 50 г свиного топленого сала. 
Мясо нарезать крупными кусками, положить в котел или кастрюлю, залить водой и варить до 

готовности, снимая пену и жир. Затем мясо вынуть. В бульон добавить перебранное и промытое 
пшено, посолить и продолжать варить. За 10-15 минут до конца варки положить обжаренный на сале 
лук и вареное мясо, нарезанное кусками. 

Кроме кулеша можно приготовить и другие блюда на второе, например рыбу, мясо или птицу. 

Треска с овощами 
Потребуется: 600 г филе трески (или любой другой подобной рыбы), 200 г моркови, 2 стебля 

лука-порея, 200 г корневого сельдерея, 1,5 ст. ложки сливочного масла, сок лимона, 4 маленьких 
помидора, соль, 2 ст. ложки измельченного укропа. 

Лук, морковь и сельдерей очистить и нарезать кубиками. Разогреть 1/4 стакана воды с 1 ч. ложкой 
маргарина и потушить подготовленные овощи. 

Промыть филе рыбы, подсушить и, полив лимонным соком, оставить на 15 минут, ошпарить по-
мидоры, снять с них кожицу и нарезать ломтиками, посолить рыбное филе. 

Нагреть духовку до 200 градусов, выложить овощи в сковороду, на них – рыбное филе и ломтики 
помидоров, оставшийся маргарин хлопьями и 1,5 ст. ложки укропа. Запекать около 20 минут, по-
давать с рыбным отваром и оставшимся укропом. 

Шоколадные батончики «Орешек» 
Потребуется: 250 г маргарина, 120 г шоколада, 4 яйца, 2 стакана сахара, 1 пакетик ванилина, 1 

стакан муки, 2/3 стакана молотых орехов. 
Растопить шоколад и маргарин, дать остыть. Взбить яйца с сахаром и ванилином, смешать их с 

шоколадной массой. Добавить просеянную муку и орехи. Орехи лучше брать грецкие или фундук. 
Все перемешать и поставить в духовку на 25 минут. Остывший пласт разрезать на батончики. 

Образование - это то, что остаётся в 
голове после того, когда забываешь 
всё, чему тебя учили в школе.


