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Ничтоже сумняшеся… 
Или арборетумфобия

    Александр Юрьевич считает, что 
«материал изложен крайне однона-
правленно. Мои слова выдернуты из 
контекста и не отражают сути наше-
го разговора. Считаю, что статью в 
таком виде публиковать нельзя. При-
глашаю вас в ЦГБ в пятницу – во-
первых, посмотреть все на месте, во-
вторых, вникнуть в суть вопроса».
    Однако мы оставляем за собой пра-
во публиковать статью в первона-
чальном виде (читайте на стр. 15).
    О результатах встречи главного ре-
дактора и главного врача мы расска-
жем в следующем номере.

    Когда верстался номер, мы получили комментарий главного врача ЦГБ 
Нижней Салды Александра Павловского на статью «Ничтоже сумняшеся… 
Или арборетумфобия». 
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Только один день - 19 мая, во вторник, с 9 час. 
30 мин, до 16 час. Юлия Сергеевна Зорихина в ре-
дакции газеты "Салдинский рабочий" ждет род-
ственников ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Книга памяти будет пополняться документа-
ми, фотографиями, которые принесут с собой род-
ные участников войны.

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

ПРАВИТЬ ГОРОДОМ 
БУДЕТ ОДИН?

Депутаты Заксобрания Свердловской области рас-
смотрят возможность изменения системы управления

в некоторых городах области. В число городов с но-
вой системой управления попали Екатеринбург, Верхняя 
Салда и другие муниципалитеты. В частности, в Верх-
ней Салде планируют избирать одного главу, который 
будет назначаться по итогам конкурса без прямых выбо-
ров. Единоличная и единоглавая система возвращается? 
Чья сильная рука будет править Верхней Салдой?

РАЗБУШЛАТИЛИСЬ
 НА МАЙСКИХ

В Верхней Салде 7 мая  в доме по улице Сабурова 
«разбойники», запугав хозяев дома электрошокером и 
ножом, забрали хлеб насущный – продукты питания и 
полторы тысячи рублей. 9 мая в магазине «Верный» ху-
лиган решил попугать сотрудницу этого предприятия 
пневматическим пистолетом, угрожая как серьезным 
оружием. В поселке Басьяновский 9 мая ухарю захо-
телось прокатиться с ветерком, поэтому он у земляка 
отобрал мотоцикл «Минск». Первые дни мая воришек 
привлекали гаджеты из дома 29 по улице Ломоносова в 
Нижней Салде – «ушел» планшет с ценной картой па-
мяти, аж на 16 гигов.

И БРОНЗА, И СЕРЕБРО
На областном турнире по теннису, посвященному 

Дню Победы, Салдинская теннисистка Лариса Стари-

кова, инженер-конструктор НИИ, завоевала сразу две 
медали. Серебро Ларисе Стариковой досталось в инди-
видуальной игре, а в парной теннисной борьбе Лариса 
Старикова и Наталья Легранд (Снежинск) стали брон-
зовыми призерами. Но бронза оказалась по своей зна-
чимости сравнима с самой высокой наградой, так как 
наши теннисистки вступили в борьбу с мужскими па-
рами. Три мужских пары не смогли победить женский 
тандем и остались за ступенями пьедестала. А наши 
женщины в мужских парных соревнованиях были брон-
зовыми призерами.

С ФЕДЕРАЛЬНЫХ ХАРЧЕЙ НА 
ОБЛАСТНЫЕ

 Федеральные власти намерены передать все полно-
мочия по управлению ОЭЗ «Титановая долина» орга-
нам власти Свердловской области. Как сообщает ДИП 
губернатора, это делается в порядке эксперимента до 
конца 2016 года, соглашение об этом готовит Минэко-
номразвития РФ. Регион, в свою очередь, должен до-
стигнуть показателей по количеству привлеченных ре-
зидентов, рабочих мест, объемов инвестиций, доходов 
и налоговых поступлений. 

Напомним, до сих пор результаты работы «Титано-
вой долины» радовали мало. Прошлогодняя проверка 
Счетной палаты вскрыла шокирующие факты. В 2012-
2014 гг. за счет средств областного бюджета областью 
были куплены акции ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
на общую сумму 1 млрд 641 млн рублей. При этом все 
это время убытки «Титановой долины» росли. По ито-
гам 2012 года этот показатель составил 35 млн 770,0 
тыс. рублей. Падала и стоимость чистых активов: в 
2012 году по сравнению с уставным капиталом обще-
ства она снизилась на 46 млн 959,0 тыс. рублей. В 2013 
году – еще на 79 млн 145,0 тыс. рублей. Кроме того, ау-
диторы пришли к выводу, что деньги бюджета Сверд-
ловской области на самом деле тратили не на стройку, 
а на зарплаты руководителей и менеджеров «Титановой 
долины» и раскрутку проекта.

По мнению многих депутатов заксобрания, «Тита-
новая долина» является бездонной черной дырой, в 
которую уходят бюджетные средства. Счетная палата 
передала материалы проверки «Титановой долины» в 
прокуратуру Свердловской области. По словам пресс-
секретаря ведомства Лидии Смирновой, в настоящее 
время прокуратурой изучаются данные, которые они 
получили от аудиторов. По ее словам, проверка ве-
дется комплексная, – это значит, что прокуратуре при-
шлось затребовать дополнительные материалы от УК 
«Титановая долина», МУГИСО и других сторон. «Но-
вый регион»

 

7 мая в 11 часов одновременно в са-
мых разных уголках России и за ее пре-
делами проходил час чтения произведе-
ний о Великой Отечественной Войне

В библиотеках, школах, детских садах, приютах, боль-
ницах и других учреждениях детям читали вслух луч-
шие образцы художественной литературы, посвящен-
ной войнесобытиям 1941-1945 г.г. и великому челове-
ческому подвигу. 

В 2015 году акция "Читаем детям о войне" прошла в 
шестой раз. За пять лет участниками акции стало более 
750 тысяч детей и подростков. Ежегодно в мероприятии 
участвуют более 2000 тысяч учреждений из 75 регионов, 
в том числе из 5 стран (Россия, Канада, Украина, Бела-
русь, Казахстан).

В этом году Детская библиотека принимала участие 
в данной акции второй раз. Библиотекари Любовь Ге-
раськова, Валентина Рогалёва, Людмила Исакова, Мария 
Белькова и Елена Капкаева читали детям книги четырех 
авторов в четырёх залах одновременно.

Для учащихся коррекционной школы – рассказ Ана-
толия Митяева "Мешок овсянки", для ребят 8 Б класса 
из школы № 14 – отрывок из документальной повести 

Николая Дубинина "Разведчик четвертого прапора", для 
старшеклассников  школы № 9 – отрывок из поэмы Алек-
сандра Твардовского "Василий Теркин", для учеников 3 
В класса школы № 6 – рассказ Льва Кассиля "У классной 
доски". Всего в акции приняло участие 111 человек. 

Ребята после прочтения отвечали на вопросы по про-
изведениям, делились своими впечатлениями.

В конце акции состоялось подведение итогов город-
ского конкурса сочинений старшеклассников "Взгляд с 
неба", посвященного 70-летию Победы в великой Оте-
чественной Войне.

 Победителями  стали: 
 I место – Екатерина Иванова, ученица 11А класса 

школы № 1 им. А. С. Пушкина; II место – Татьяна Кара-
мулина, ученица 10А класса школы № 1 им. А. С. Пуш-
кина; Татьяна Ширяева, ученица 8А класса  школы № 
1 им. А. С. Пушкина; III место Александра Третьякова, 
ученица 9М класса школы № 2; Анна Маслова, ученица 
6 класса школы №  9 "Мыс доброй надежды"; Анастасия 
Сивирина, ученица 10Б класса школы № 6.

Людмила ИСАКОВА, 
заведующая Детской библиотекой

Читаем детям о войне

Парад у малышей
Восьмой год в детском саду "Калинка" в Нижней 

Салде проводится парад "Чести и славы".
На парад всегда приходят папы - участники локаль-

ных войн.
В этом году ведущим парада был подполковник Сер-

гей Упоров, папа маленького Максима. 

Ищем пряху,
которая умеет прясть
из собачьей шерсти.

 Тел.  8-908-638-1030,
8-905-800-2435
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Судьбы, опаленные войной     
Продолжение. Начало в № 18 от 7 мая

На небольшом предприятии НИИ 
машиностроения в период строительства и в 
первые годы его развития особую роль играли 
люди, прошедшие через горнило войны. 
Они были не просто крепкими и сильными 
специалистами, а беззаветными активистами 
и примером для подражания молодому 
поколению института.

Первым инспектором по кадрам, а с 1960г. 
– начальником первого отдела, назначен был 
участник Великой Отечественной войны 
Степан Трифонович Иванов. Как участник 
войны, он отмечен правительственными 
наградами. За вклад в создание материально-
технической базы завода, а затем филиала, 
он отмечен многими благодарностями, 
грамотами. Сегодня его дело продолжают  
дети и внуки.

Участником войны был первый главный 
энергетик Василий Алексеевич Топоров. Во 
время войны он занимал должность помощника 
начальника штаба ПВО Воронежского фронта.                                                                                      
Ответственный за хозяйственную часть 
завода, а затем филиала,  автотранспортный 
цех, а затем возглавивший отдел кадров, 
- фронтовик Александр Филиппович 
Винокуров, отмеченный боевыми наградами. 
За безупречный труд по созданию строящегося 
завода, а затем филиала НИИ-1 – НИИТП, 
награжден медалью «За доблестный труд. В  
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Так как строительство завода, затем 
филиала, начиналось с нуля, директору 
М.Г.Миронову приходилось часто посещать 
строящиеся объекты Верхней и Нижней 
Салды, совершать поездки в Свердловск, 
в другие места. Все его передвижения 
оперативно, без задержки обеспечивали 
фронтовики Александр Иванович Гречнев и 
Виктор Григорьевич Мурашов. За проявленные 
героизм и мужество во время войны они 
отмечены высокими наградами орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны 
2 степени» и многими другими боевыми 
наградами.

Обязанности заместителя директора 
по капстроительству исполнял ветеран 
войны Виктор Иванович Бугров. На фронте 
он сражался в танковом батальоне Юго-
Западного фронта в должности начальника 
штаба батальона. За проявленное мужество 
был награжден орденом «Отечественной 
войны 2 степени», медалью «За Победу 
над Германией» и другими боевыми 
наградами.  Значительную роль сыграл в 
создании материально-производственной 
базы, в строительстве жилья и объектов 
соцкультбыта, в пуске в эксплуатацию 
комплекса 101. За трудовой подвиг был среди 
из первых десяти награжденных в 1966г., 
отмечен правительственной наградой. Его 
производственные успехи отмечены медалями: 
«За доблестный труд в годы войны», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда» и многими юбилейными медалями.

В течение долгих лет должность 
заместителя директора по общим вопросам 
занимал участник войны Николай Григорьевич 
Еремеев. Военные годы провел в авиации 
на Дальневосточном фронте. За героизм и 
мужество награжден орденом «Отечественной 
войны», медалями: «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией» и другие боевые 
награды. За большой вклад в создании 
производственной базы института, а также 
за успешное испытание двигателя «8Д419» в 
августе 1966г. ему вручена правительственная 
награда. В последние годы работы возглавлял 
профком НИИМаш. 

С 1960г. по 1973г. службу главного 
энергетика возглавлял ветеран войны Леонид 
Николаевич Долгоруков. При участии в 
боях был тяжело ранен. За боевой подвиг 
награжден орденом «Отечественной войны 
2 степени» и другими боевыми наградами. 
На трудовом фронте он внес большой вклад 
в обеспечение жилгородка электроэнергией, 
газом, теплом, телеграфной и телефонной 
связью, освещением.

Первым начальником ЖКО в 1957г. 
назначен участник войны майор Василий 
Егорович Бердышев   Должность начальника 
ж/д цеха (97ц) исполнял ветеран войны 
Василий Алексеевич Григорьев.

Заполярье защищал мужественно военврач 
Загоскин Александр – зав. фельдшерским 
пунктом на площадке «А». Награды: орден 
«Отечественной  войны 2 степени», медаль 
«За оборону Заполярья» и многие юбилейные 
медали.

Пустовалов Семен Иванович – 
участник Орловско-Курской битвы, 
командир пулеметного отделения. 
Награды: «Благодарности от Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина», 
орден «Отечественной войны 1, 2 степени» 
медали: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и многие юбилейные. В мирное 
время работал в НИИМаш.

Работники-фронтовики НИИМаш не только 
с честью и достоинством защитили нашу 
Родину, но принесли свободу порабощенным 
народам Европы.  

Василевский Петр Александрович 
освобождал Польшу, награжден медалью 
«За взятие Варшавы», участвовал во взятии 
Берлина (гл. технолог). Кошелупов Петр 
Анисимович освобождал Чехословакию, 
награжден медалью «За освобождение 
Праги». В освобождении Румынии и Австрии 
принимала участие Василевская Елена 
Федосеевна. В битве за Берлин участвовал 
Ушенин Николай Иванович, расписался 
на стенах рейхстага. Винокуров Михаил 
Иванович освобождал Венгрию и Австрию. 
Награжден медалями «За взятие Будапешта» и 
«За взятие Вены». В битве за Берлин принимал 
участие Бондарь Петр Иванович – командир 
отделения связи (токарь цеха 106). Награды: 
ордена «Отечественной войны 2 степени», 
«Красной Звезды», медали: «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За Победу над Германией» 
и юбилейными. 

В жестокой, кровавой битве за Кенигсберг 
сражались:  Волков Сергей Иванович, 
Кичигин Борис Федорович – ж/д полк (первый 
начальник группы «Эстетика»). Награды: орден 
«Отечественной войны 2 степени», медали: 
«За взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией» и юбилейные. 
В освобождении Польши, 
во взятии Берлина 
участвовал Жуков 
Илья Михайлович – 
командир отделения1 
Белорусского фронта 
(начальник отделения 
ВПЧ НИИМаш). Награды: 
орден «Отечественной 
войны 2 степени», 
медали: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией». Саксин 
Николай Иванович – командир отделения 
пулеметной роты (29 цех). Награды: орден 
«Отечественной войны 1 степени», орден 
«Красной Звезды», медали: «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу 
над Германией» и юбилейные. Зайцев Дмитрий 
Владимирович – командир пулеметного 
отделения (токарь цеха 27). Награды: орден 
«Отечественной войны 2 степени», медаль «За 
взятие Кенигсберга» и юбилейные медали.

В защите Дальнего Востока и в разгроме 
милитаристской Японии принимали участие 
Николай Григорьевич Еремеев, Сергей 
Петрович Васильев, Герман Александрович 
Колесников, Дмитрий Дмитриевич Чвыров, 
Сологуб Анатолий Ильич, Тарасов Андриян 
Прокопьевич, Логинов Иван Александрович, 
Чистяков Василий Егорович, Бусыгин Алексей 
Петрович. Все они награждены орденами 
«Отечественной войны 2 степени», медалями 
«За Победу над Японией», «За Победу над 
Германией».

Фронтовики умели не только воевать, но и 
самоотверженно трудиться. Миронов Михаил  
Григорьевич за большой вклад в Победу над 
Германией награжден высшей наградой - 
орденом Ленина, за строительство завода « 
Б-175», за создание материально-технической 
базы предприятия, за успешное  испытания 

ЖРД награжден орденом «Трудового Красного 
Знамени». Полковник Волков Сергей 
Иванович за высокие производственные 
достижения награжден орденом «Октябрьской 
революции». Орден «Октябрьской революции» 
вручен Фарафонову Юрию Ивановичу – 
«Труженику  тыла», ведущему конструктору 
КБ. Правительственные награды за большой 
вклад в создание материально-технической 
базы филиала НИИТП и успешное испытание 
двигателя « 8Д419» награждены: «Труженик 
тыла» Летягин Виталий 
Васильевич, Бугров 
Виктор Иванович, 
Еремеев Николай 
Григорьевич.  Их имена 
занесены в Книгу 
Почета предприятия.  
За безупречный, 
долголетний труд 
медалями «Ветеран 
труда» награждены 
фронтовики:  Ельцин 
Иван Васильевич – 
начальник ж/д цеха 97, Рыжих Михаил 
Павлович - начальник отдела кадров, 
Голованов Владимир Лаврентьевич - 
начальник ГО, Саксин Николай Иванович - 29 
цех, Корпачев Павел Григорьевич - водитель 
34 цеха, Тарасов Александр Михайлович –  
водитель цеха 34, Сологуб Анатолий Ильич 
- водитель цеха 34, Пономарев Владимир 
Григорьевич - мастер энергетического цеха, 
Бугров Виктор Иванович – зам. директора 
по кап. строю, Логинов Иван Александрович 
– начальник  29 цеха, отдела 32, Суслов 
Николай Петрович – водитель 34 цеха, 
Лапшин Сергей Яковлевич, Романова Янина 
Яновна - конструкторский отдел, Василевская 
Елена Федосеевна - руководитель группы 
ПЭО, Мишин Михаил Николаевич - сварщик 
27 цеха, Беляков Владимир Степанович - 
машинист насосной 29 цеха, Баскаков Кузьма 
Иванович - машинист насосной станции цеха 
29, Щукин Сергей Степанович – смотритель 
зданий и сооружений отд. 302, Рыбаков 
Николай Яковлевич - механик, Колесников 
Герман Александрович - сварщик ОГТ.

Начальник ВПЧ, секретарь, председатель 
Совета ветеранов Стахеев Григорий 
Васильевич – наводчик 152 мм орудия, 
младший сержант, награжденный за храбрость 
и мужество орденами: «Отечественной войны 
2 степени», «Красной Звезды», медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией» 
и многими юбилейными. За многолетний 
самоотверженный труд награжден медалями: 
«Ветеран труда», «За безупречную службу 
1,2,3 степени», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия В.И.Ленина». 
Фронтовики его знают как редактора газеты 
«Ветеран».

Минин Иван Николаевич к многочисленным 
боевым наградам прибавил награды за 
самоотверженный труд – орден «Знак почета», 
медали: «За безупречную службу в МВД 1,2,3 
степени».

Панов Алексей Николаевич – зам. 
начальника ВПЧ, командир отделения 
артполка. Боевые награды дополнил 
трудовыми: медали «За безупречную службу 
в МВД 1,2,3 степени» и другие награды.

Сегодня трудно представить, что в скромном 
преподавателе школы №7, первом директоре 
технического клуба «Эврика», в самобытном 
поэте и художнике, картины которого 
воспевали родную Салду,  выставлялись 
в праздник, посвященные Дню городка и 

вызывали восхищение у всех нижнесалдинцев, 
скрывался грозный командир роты, начальник 
штаба пулеметного батальона, отважный 
капитан Геннадий Михайлович Белоусов, 
получивший 4 ранения, из которых два были 
очень тяжелыми. За исключительное мужество 
и героизм он был награжден двумя орденами 
«Красной Звезды», орденами «Отечественной 
войны 1 и 2 степени», орденом «Красного 
Знамени» и другими боевыми и юбилейными  
наградами.

Своей профессией – защищать Родину 
в мирное время – владел  начальник ГО 
Владимир Лаврентьевич Голованов – 
командир батареи танкового корпуса, за 
храбрость и смелость  был награжден орденом 
«Красной Звезды», двумя орденами «Красного 
Знамени», орденом «Отечественной войны 1 и 
2 степени», медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и многими другими наградами. За 
безупречный труд в НИИМаш награжден 
медалью «Ветеран труда».

М у ж е с т в у , 
героизму и отваге 
мужчин не уступали 
и женщины. 
Наравне с ними 
они переносили 
стойко все тягости и 
лишения войны. Это 
Шульгина Прасковья 
Дмитриевна, Рыжих Валентина Петровна, 
Зуева Анна Викторовна. Особо стоит 
отметить Верхошанскую Марину Алексеевну 
– пом. командира артиллерийского взвода. Ее 
закалила суровая жизненная школа. Получив в 
мирное время несколько специальностей, она 
добровольно ушла на фронт.  На войне она, 
как и Платон Каратаев - герой романа «Войны 
и мира», стала самым нужным бойцом: в 
совершенстве овладела гаубицей, была сан.
инструктором, занималась ремонтом орудий 
пушек и гаубиц, выпускала боевые листки, 
писала стихи, которые вселяли в бойцов 
уверенность в нашей победе. В мирное время, 
работая в ЖКО, она уделяла большое внимание 
воспитанию патриотизма у молодежи. Она 
настоящая представительница некрасовских 
женщин, которая «на ходу коня остановит, в 
горящую избу войдет». Отмечена боевыми и 
мирными наградами.

На НИИМаш работали семейные пары 
фронтовиков: Елена и Петр Василевские, 
Валентина и Михаил Рыжих, Янина и Леонид 
Романовы, Валентина и Николай Рыбаковы, 
которые воспитали достойных детей, 
продолжающих дело родителей. 

Многие фронтовики отличались высокими 
нравственными качествами, глубоким, 
настоящим патриотизмом. Можно привести 
много примеров. Когда я попросил работника 
ж/д цеха 97 охарактеризовать начальника 
цеха Ивана Васильевича Ельцина, он ответил: 
«Да если бы все были такие, как он, то не 
нужны были бы нам ни перестройки, ни 
преобразования, ни реформы». Поражает 
краткость и емкость такой характеристики 
руководителя.  

Меня удивляло, с каким недовольством 
относились Григорий Васильевич Стахеев 
и Герман Александрович Колесников 
к тем фронтовикам, которые получали 
гуманитарную помощь из Германии. Они с 
негодованием говорили: «Лучше с голоду 
умереть, чем получать помощь от врагов, 
которых мы били, которые принесли нам 
столько страданий, несчастий».

Желаем потомкам достойно хранить честь 
боевой и трудовой славы фронтовиков. Мне 
в руки попали последнее стихи одного из 
участников войны, его нет в живых, но его 
строки звучат для нас наказом:

Не надо плакать и тужить,
Я жил, живу и буду жить 
В сердцах родных и близких мне.
Служил я миру – не войне.
Чтоб не последовать за мной,
Крепите стойко мир земной,
И вы избавитесь от бед.
Такой прощальный мой завет.

Виталий СЛЕПУХИН, 
заведующий музеем НИИМаш

Младший сержант Стахеев Г.В. - первый 
справа во втором ряду. 18 ноября 1944 г.Волков С.И.

Летягин В.В.

Шульгина П.Д.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

Когда наступает 
весна, все мы спе-
шим на природу. 

Однако отдых на природе 
может испортить одна 
проблема — надоед-

ливые комары. Вместо 
того, чтобы использовать химиче-

ские средства защиты, которые могут 
непредсказуемым образом повлиять и на ваше здоровье, лучше 
посадите в своем саду несколько растений, которые будут от-
пугивать комаров, а если вы собираетесь отдыхать на природу, 
возьмите с собой несколько веточек этих растений и натрите 
ими тело.

Базилик
Эфирные масла базилика используются для создания репел-

лентов для отпугивания комаров.  Живое растение также будет 
эффективно отпугивать комаров поблизости.

Монарда
Это растение будет полезным дополнением для любого сада, 

так как оно привлекает пчел.  Ароматные масла, полученные 
при измельчении листьев этого растения, являются эффектив-
ным средством отпугивания комаров.

Кошачья мята (котовник)
Спрей из отвара цветков этого растения считается даже бо-

лее эффективным средством отпугивания комаров, чем многие 
химические средства.

Кедр
Кедровое масло содержится во многих аэрозолях против 

комаров и других вредителей.
Лимонная трава (цимбопогон)
Масло цимбопогона используется в качестве средства для 

борьбы с комарами. Причем, это масло можно наносить как 
непосредственно на кожу, так и использовать для создания ре-
пеллентов.

Гвоздика
Чтобы отпугивать комаров, можно высадить гвоздику вокруг 

вашего дома. Также, масло гвоздики используется в качестве 
ингредиента  для создания репеллентов.

Чеснок
Народное средство для отпугивания комаров. Чеснок мож-

но размолоть и посыпать им места, которые нужно защитить 
от этих насекомых. Также, молотый чеснок используется для 
создания спрея.

Лаванда
Комаров отпугивает аромат лаванды, поэтому ее можно вы-

садить вокруг дома. Эфирное масло лаванды нанесенное на 
кожу, особенно комбинируя с другими маслами, тоже станет 
эффективным средством защиты от комаров.

Мелисса лекарственная
Мелисса лекарственная — травянистое растение из семьи 

мятных, которое имеет множество применений как в качестве 
приправы, так и для создания репеллентов. Сделать средство 
против комаров можно, если размолоть листья этого растения 
и растереть на открытых участках кожи

Сорго лимонное
Эфирное масло этого растения способно отталкивать кома-

ров. Также используется в качестве приправы, в парфюмерии, а 
также как противовоспалительное средство в медицине.

Пелагрония
От измельченных листьев герани растения исходит сильный 

лимонный запах, который отпугивает комаров.
Вербена лимонная 
Вербена лимонная имеет сильный лимонный запах. Эфирное 

масло этого растения тоже используется для защиты от комаров.
Лимонный тимьян
Еще одно растение излучающее сильный цитрусовый запах. 

Измельчите несколько листьев этого растения и нанесите на от-
крытую часть тела. Однако, перед использованием убедитесь, 
что у вас нет аллергии на это растение.

Мексиканский эстрагон
Мексиканский эстрагон используется в кулинарии и 

медицине. Вы можете выращивать его во дворе или сре-
зать цветы поставить их дома, чтобы защитится от ко-
маров.

Эвкалипт
Эфирное масло эвкалипта отпугивает многих насеко-

мых, таких как комары, москиты, клещи, мошки, мухи и т.д.
Лук Склонённый
Сок этого растения является отличным средством за-

щиты от комаров, его можно наносить непосредственно на кожу.
Мята
Мяту обычно выращивают для чая. Однако, мята также — 

сильнейшее средство защиты от комаров. Все виды мяты, как 
дикие, так и культурные, содержат ароматические свойства, 
которые отталкивают насекомых.

Ромашка пахучая
Ромашка может употребляются в засушенном или свежем 

виде для множества целей, в том числе защита от комаров, при-
готовления чая.

Непентес
Непентес — плотоядное растение, которое питается насе-

комыми. У него есть кувшин для ловли насекомых, на первый 
взгляд похожий на необычный цветок. В зависимости от вида, 
кувшины бывают разных цветов, форм и размеров. Если вы 
вырастите это растение дома, оно поможет вам бороться с ко-
марами в помещении.

Полынь
Полынь — сильный и естественный способ защиты от кома-

ров. Измельчите листья полыни и расбросайте их вокруг вашего 
дома.

Розмарин
Вырастить розмарин около вашего дома стоит и совсем не 

сложно, тем более что оно потом будет противостоять комарам. 
В комбинации с другими средствами, эфирное мало розмарина 
может использоваться в качестве ингредиента для репеллентов.

Цеанотус (краснокоренник)
Это растение, которое может быть использовано для декора-

ции сада и защиты от комаров, но многие считают его сорняком.
Папоротник душистый
Травянистое растение, которое имеет множество примене-

ний. Для борьбы с комарами, можно кинуть несколько веток 
растения в огонь, чтобы не подпускать комаров близко. Также, 
эфирное масло этого растения используют для создания аэро-
золей.

Пижма
Пижма используются в медицине, особенно для лечения бо-

лезней крови. Это растение также используется для создания 
репеллентов.

Чайное дерево
Запах чайного дерева слишком силен для комаров, что по-

могает держать их на расстоянии.
Ваниль
Ваниль также используется в качестве ингредиента для ре-

пеллентов.

Почти 30 растений — природных средств от комаров 
и других надоедливых насекомых или как предотвратить укус комара
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ГОРОСКОП с 18.05.2015 г. 
по 24.05.2015 г.

Поздравления
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Алефтину Сергеевну Воронову,
Рафигу Закировну Газиятову,
Надежду Васильевну Гусеву,

Александру Николаевну Кизилову,
Ивана Александровича Логинова,

Алису Петровну Малинину,
Людмилу Ивановну Наумову,
Бориса Петровича Николаева,

Раису Ивановну Путилову,
Валентину Григорьевну Терентьеву.

В долгожданный день рождения
Мы поздравить вас спешим.
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

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)
В начале недели вы сможете узнать о сво-

ей конторе нечто новое и, увы, неприятное. 
Рекомендуем не ввязываться в конфликтные 
ситуации с коллегами. В личных отношениях 
необходимо сделать решительный шаг.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели подвернется приятная 

халтурка - хорошо оплачиваемая и неслож-
ная. Домашние тоже подкинут не очень 
приятный сюрприз. Готовьтесь к денежным 
тратам. В конце недели позвольте себе ото-
рваться за столом.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вас на этой неделе ждет нечто новое. Кто-

то отправится за новыми впечатлениями, 
кто-то за новыми знаниями, приобретете 
новых друзей, а может и любовь нагрянет. 
С финансами проблем не будет.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Окружающие очень допекут. Началь-

ник на работе сам не знает, чего хочет. 
Друзья подвели. Зато дома все идеально. 
Постарайтесь уделить семье побольше 
внимания в выходные, они всю неделю вас 
поддерживали!

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя, казалось бы, совершенно зау-

рядная, но она - настоящая взлетная полоса. 
Грядет время больших перемен. В выходные 
самое время отдохнуть, сил набраться.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели начальник озадачит 

сложным заданием. Затем важная встреча 
сорвется по независящим от вас причинам. 
Но вся эта спешка... В выходные вам нужен 
покой, а не гости и развлечения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя будет полна мелких неприятно-

стей и огорчений. В понедельник потеряется 
дорогая вещица, во вторник сделает замеча-
ние начальник. И только в конце недели все 
уравновесится встречей с друзьями.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели старайтесь не пропу-

стить хорошую работу. В середине недели 
случайное знакомство может кардинально 
изменить вашу жизнь. Конец недели про-
ведите с семьей.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошее время, чтобы переделать массу дел. 

В середине недели начальник взглянет на вас 
другими глазами (намекните: пора на повыше-
ние). В выходные хорошо отдохнуть не удастся.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Все вроде как неплохо складывается. 

И с начальником помирились, и близкие 
вниманием радуют, но как-то вам все не то... 
В конце недели побалуйте себя походом в 
ночной клуб.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Возможна дальняя поездка. Но если даже 

она будет чисто деловая, все равно удастся 
приятно провести время. А вот детишки, увы, 
не порадуют. В выходные можете попасть в 
крупную переделку.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Достаточно благоприятный период. Нала-

живается и быт, и работа, и здоровье. Найдете 
время для подчистки дел на работе. В выходные, 
увы, придется потрудиться, но это будут чисто 
бытовые хлопоты.

Огнеборцы в гостях у детей
14 апреля в рамках месячника обучения населения мерам пожарной безопасности со-

трудники МЧС побывали в гостях у воспитанников социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних города Нижняя Салда. 

Сотрудники пожарной охраны провели обучающую беседу, из которой дети Центра 
узнали о предназначении спичек в доме, о «хорошем» и «злом» огне, об его пользе и 
опасности. Ребятишки с большим азартом отгадывали загадки и называли первичные 
средства пожаротушения. 

От пожарных дети узнали о том, с каких номеров телефонов надо звонить, если слу-
чился пожар.

Ребята постарше примеряли настоящую пожарную одежду, в которой пожарные тушат 
огонь, большой популярностью пользовалась пожарная каска, даже самые маленькие 
детки надевали ее наперегонки. 

А в заключение этого интересного мероприятия были проведены веселые соревнования 
«Смелые пожарные», где ребятишки выступали в роли пожарных, преодолевали различные 

препятствия и спасали из «огня» свои любимые игрушки. 
Состоявшейся встречей дети остались очень довольны и попросили, чтобы пожарные почаще приезжали к ним в гости, а также пообещали 

пожарным, что никогда не будут баловаться спичками и зажигалками, а когда вырастут обязательно придут работать в пожарную охрану.    
Директор реабилитационного центра поблагодарила огнеборцев за проявленную инициативу и отметила, что такие мероприятия очень 

нужны, так как такие дети нуждаются в теплоте и внимании взрослых, котороых им так не хватает.
 

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
*Малосемейку, 3 этаж, оплата за полгода вперед// 8-961-
764-42-19; 8-965-517-37-10

МЕНЯЮ
* Разменивается 4-х комнатная квартира в кирпичном 
доме НИИМаш, 2 этаж, большая лоджия на двухкомнат-
ную и однокомнатную квартиры( пожелание: 2-х комнат-
ная 2или 3 этаж). Рассмотрим варианты// 8-952-74-30-178

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
* 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 Салде, 

ул. Урицкого, 30, общ.пл. 1215 кв.м. Документы готовы // 
8-950-650-46-23
* 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 
15 , 2 этаж// 8-912-255-01-97
*2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, 
улица 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
*** 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. Недоро-
го. // 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. Рассмо-
трим другие варианты. // 8-922-118-68-33
* 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, 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, приватизи-
рована, 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. Народная 
Стройка, 1 этаж, 2-х этажный дом ПЛ. 39\26\7. Сте-
клопакеты, комнаты смежные, душевая кабинка, ча-
стично остается мебель и кухонный гарнитур, холо-
дильник. 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, 
газовое 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

* Участок по ул. Энгельса // 8-909-002-02-60
* 2-х комнатную квартиру 46, 6 общ. пл,  в Нижней Сал-
де// 8-905-808-22-43
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса, 
20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
* 2-х комнатную квартиру 48 общ. пл,  в Нижней Салде,, 
1 этаж. Рассмотрим варианты обмена.// 8-909-026-46-43
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслер-
ский двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 
120 т.р., торг// 8-9068102188, 89617631635
***Лада Гранта 2014 г. 1 хозяин, цвет черный, кондици-

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

(возможно совмещение 
для торговых представителей с опытом). 

тел 89221995041

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

ЯМОБУР    8-952-743-01-97

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
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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

онер, сигнализация, автозапуск, музыка 
USB\\ 8-909-705-94-46
** Волга 3105 , цвет лас-вегас, резина 
зима\лето, 2008 г. выпуска, климат-кон-
троль, европанель, сейф, выдвижные под-
стаканники, не битая, в отличном состоя-
нии, пробег 67 т.км // 8-909-004-64-51
* *Тойота РАВ 4 , 2007 г. в, объем двига-
теля 2.0, пробег 80 т.км, цвет серо-синий. 
Один хозяин, гаражное хранение. // 8-912-
687-83-42, 8-911-166-00-97 
*Шевроле Каптива 2010 г. в. , цвет чер-
ный, 2,4 объем двигателя. Полная ком-
плектация, сигнализация с автозапу-
ском//8-909-002-02-60

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
***Телята// 8-961-769-58-62; 8-922-205-
52-92
** Красивые петухи. 1 год, 500 рублей// 
8-952-73-53-469; 8-909-030-52-13
** Щенков среднеазиатской овчарки ( 

туркменский волкодав) дата рождения 
17.04.15 Забирать можно через месяц. // 
8-952-13-43-113; 8-950-650-71-39
* Корова дойная, бычок//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49

ОТДАДИМ
*** В добрые и ответственные руки отда-
дим красивую, молодую крупную собаку. 
Девочка. Отличная охранница. // 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
* 2-х месячного котика // 8-922-121-18-02

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая 
акация, донник, гречишный, каштано-
вый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цве-
точный 3л -1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 
-275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
** 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 коро-
вье, 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, журналь-
ный столик, газовую плиту на 2 и 4  кон-
форки, 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 Италия, 
классика, зима\лето, темно-синий цвет. 
Летние чехлы белые из шелка. В комплек-
те все есть Состояние отличное, б\у 1 год. 
9 т. руб, Торг.// 8-908-63-75-136
** Молоко коровье, козье, творог, сметана. 
// 8-952-13-43-113
* *Навоз с сеном, соломой, в мешках //8-
952-13-43-113; 8-950-650-71-39
* Шлифлента (наждачка) 50 \руб лист, 
бочки с крышками (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
* Пчел среднерусских (пакеты), ульи, ме-
догонку, вощину// 8-902-260-11-84
* Мясо свинина, 280 руб \кг. Доставка // 
8-922-187-85-78
* Крупный  картофель на еду. Недорого // 
8-902-875-69-59
* Холодильник «Атлант» (Минск), двух-
компрессорный, б\у в отличном состоя-
нии. // 8-961-768-29-64

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды 
требуется мужской мастер или универ-
сал ( аренда) //8-922-163-85-00
** Требуются рабочие на пилораму (же-
лательно жители Н.Салды) // 8-953-60-
06-702; 8-952-147-32-62
* Приглашается на работу мастер по 
маникюру// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто  (иномарки) Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие 

направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поезд-
ки в любое время. Предварительный заказ 
машины // 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
* 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 об-
резная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакет-
ник 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, 
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, 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) 
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 (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей (с участковым) с последующей за-
меной 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
* Доска обрезная (6500 куб.м), 
брус, горбыль на забор, доска за-
борная, 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 про-
фессионально устраним любые 
неисправности в Вашей квартире, 
связанные с электрикой, сантехни-
кой, мебелью. Выполним любую 
домашнюю работу – от забивания 
гвоздя до небольшого ремонта // 
8-922-186-03-93; 8-950-643-40-51
*Изготовление металлоконструк-
ций. Печи в баню, ворота гараж-
ные, двери металлические и т.д. // 
8-950-630-74-27

** Железобетонные балки на фун-
дамент 4х6, 4х9, ПГП-15 – пресс 
для прессования картона // 8-908-
637-47-42
** Навоз КРС (от частника). Дрова 

березовые колотые. Доставка УАЗ борто-
вой, газель. Пенсионерам скидка// 8-952-
743-01-64; 8-952-743-01-87 
* Дрова и навоз  с доставкой // 8-900-204-
68-01

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 
часов. Понедельник – выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправка 
автокондиционеров. 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
.

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 по-
добную ретротехнику //8-952-138-10-68 
* Аккумуляторы б\у, свинец. Дорого //8-
950-630-74-27

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

до абсолютно новых. В любом состоянии, 
после ДТП, неисправные, 

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

8-963-035-17-45
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Я родилась в Белгородской области в 1941 году.
Многих в те годы эвакуировали – кого в Сибирь, кого 
на Урал. А мы, как тогда говорили, «остались под 
немцами».
Мне пришлось пережить все ужасы той страшной 
войны: взрывы бомб, гибель родных, близких и 
сельчан. Но в День Победы не хочется вспоминать о 
тех ужасах войны. Ведь день Победы – день радости 
и день памяти.
Вот уже 70 лет, как закончилась Великая 
Отечественная война, но память до сих пор живет в 
наших сердцах.
Уходят из жизни защитники, участники той войны. 
Уходят и жены участников тех страшных сороковых. 
Но мы помним подвиг тех, кто подарил нам жизнь, 
кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. 
И мы передаем эту память из поколения в поколение.
Мой отец погиб, освобождая Украину от немецких 
захватчиков. Похоронен он в братской могиле в 
Сумской области. И мне жаль, что сейчас наши 
солдаты для Украины стали не освободителями, а 
захватчиками.
Но историю не переписать. Своим детям и внукам я 
многое рассказываю об отце.
В Курске живет моя сестренка Валентина. Когда мы 
приезжаем к ней, у нее собирается вся ее дружная 
семья: дети, внуки, правнуки. За общим столом мы 
всегда вспоминаем родителей: отца, который погиб 
на войне, и маму, которая погибла в тылу. 
Подрастает мой правнук Артем. Хоть ему и 9 лет, но 
он уже интересуется историей. Артем уже побывал 
во многих городах: в Керчи, Феодосии, Курске, 
Белгороде. Летом мы ездили с ним в Прохоровку, где 
шли ожесточенные танковые бои. Сегодня на том 
поле (его называют третьим ратным полем России. 
Первое – Куликово, второе – Бородинское.) стоит 
высокая часовня. Каждые 15 минут на ней звонит 
колокол, напоминая нам о тех, кто не вернулся с 
войны. Мы помним.

             Анна ШКРЕБЕНЬ, ветеран труда, Верхняя Салда

Помним

Мой отец - Власенко 
Иван Иванович.

Погиб, освобождая 
Украину от немецких 

захватчиков.
 Похоронен 

в братской могиле 
в Сумской области.

Анна Шкребень
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В редакцию газеты «Салдинский рабочий»

Мы, жители дома № 2 на улице Про-
летарской в Верхней Салде, через вашу 
газету обращаемся в организацию по 
благоустройству города и в ГИБДД, 
чтобы обратили внимание.

 С одной стороны дома – сплошная 
стоянка машин, и проходит оживленная 
узкая дрога, где двухстороннее движе-
ние машин и нет тротуара. Но почему 
с другой стороны дома, где находятся 
две организации (Центр занятости 
и БТИ – Ред.), как приходит лето, его 
тоже превращают в стоянку машин. 
Ставят машины жильцы дома напро-
тив, а у себя ставят колеса. А мож-
но было привезти щебенку и сделать 
свою стоянку. 

Знак для прохода служебного транс-
порта был установлен, когда еще были 
бытовые организации.

У организации есть служебный ход, 
и раньше машину ставили там. Напро-
тив организации стояла скамейка для 
клиентов, а сейчас – грязная лужа.

Эта машина служебная р-994-ОВ 
разворачивается и стоит на проходе или 
под самыми окнами, что опасно.

Нам, пожилым людям, негде прогу-
ляться, посидеть или проехать с дет-
скими колясками. Кто и когда будет ре-
монтировать этот пешеходный тротуар 
– неизвестно.

Еще просьба к благоустройству, что-
бы спилили сломанное дерево, кото-
рое красуется перед окнами уже два 
сезона.

Жильцы дома
А. ТАРАСОВА, Т. КОНДРАТЮК, 
О. ЧЕРВЯКОВА, Н. ШУГАЕВА, 

И НИКИТЕНКО, В.  КАПРАЛОВА

От редакции
Письмо жителей дома № 2 на ул. 

Пролетарской мы отправили 
директору УЖКХ И. Тодуа и 

начальнику ГИБДД А. Бунькову.
Ответы руководителей мы

 опубликуем на страницах газеты.

Коммунальные 
шедевры

Читатель вряд ли догадается, что за «бочки» (см. 
фото) появились в Верхней Салде за Центром детского 
творчества.

А ведь это сирень – прелестная и благоухающая. 
Вернее, то, что должно было быть сиренью. Ее 
называют кто персидской, кто венгерской. Это высокий 
раскидистый кустарник, его и садят-то из-за красоты и 
нежного запаха.

Очевидно, коммунальщики не могут отличить сирень 
от простого деревянного столба. Кусты изуродованы. Это 
просто глумление какое-то над природой.

Однажды мне встретилось выражение – «пупочное 
мышление». Здесь оно в полной своей красе! Это когда 
неохота пригнуться, чтобы у земли удалить побеги для 
прореживания куста. И когда лень поднять руку вверх, 
чтобы обрезать летний прирост. А вот на уровне пупка – 
аккурат удобно.

Что же теперь будет с кустом? В полном соответствии 
с законами природы (о которых коммунальщики, похоже, 
и не слыхивали), чем ниже обрезана ветвь, тем сильнее 
выстрелит новый побег. Так что за лето то, что хотелось 
удалить, вырастет еще выше. И это не все. Из таких 
«бочек» ветви будут расти не с обычными листьями, а 
с листьями-лопухами. Они будут плескаться на ветру, 
а цветов, из-за которых и разводят сирень в городах, не 
будет. Ну и вдобавок - это идеальный мусоросборник: 
обрубки прекрасно задерживают нанесенные ветром 
сухие листья, траву, пакеты...

Вот так трудится служба благоустройства. Точнее, 
неблагоустройства. Это просто засланные казачки какие-то. 

К исполнителям претензий нет – они тупо говорят, что 
им так велели. А вот кто «велел» - не остается сомнений, 
что своей должности он не соответствует. 

                                 
                                                 Валентина ДОРОФЕЕВА

Народ начальству верит. Некрасовское 
«вот приедет барин, барин нас рассудит» 
с годами трансформировалось в «новая 
метла по-новому метет». 

От каждого нового назначения люди с 
надеждой ожидают перемен к лучшему. Вот и 
от молодого главного врача ЦГБ Нижней Салды 
Александра Павловского люди ожидали, что он 
быстренько наведет порядок, отремонтирует все, 
что требуется, навезет современного оборудования 
– и станет наша городская больница лучше даже, 
чем была в советские времена.

Александр Юрьевич и впрямь активно взялся 
за дело. Надо отдать должное – и ремонтом 
занялся, и кадрами больницу укрепил. Вот только 
незаметно для себя заразился странной болезнью, 
которая вредит не столько здоровью индивидуума, 
сколько окружающей его среде. 

Сначала эта «напасть» поразила главу 
администрации Сергея Гузикова. С яростной 
ненавистью Сергей Николаевич начал (и преуспел 
в этом) уничтожать деревья на территории города. 
Главная улица, ведущая к зданию администрации, 
- улица Фрунзе -мгновенно лишилась своего 
зеленого шатра. Аргументы, что это понадобилось 
для будущего расширения дороги, можно было 
принять, если бы ремонт финансировался. 
Поскольку средств нет, остается недоумевать, 
зачем понадобилось разводить лишнюю грязь, 
которой и так в городе предостаточно, в отличие 
от нормальных дорог и тротуаров. Корни деревьев 
прочно держали грунт, отсасывали лишнюю влагу, 

а листва очищала воздух от токсинов. Сейчас 
рядом с обочинами уже наметились овраги, 
которые вымывает стекающая вниз к пруду 
вода, кое-где разрушая и само полотно дороги. В 
парке «Металлург» вместе с тополями и кленами 
исчезла и большая часть берез. Древесины нет, а 
пни остались. 

Увы, эта, с позволения сказать, 
«арборетумфобия» (арборетум –  (лат) зеленые 
насаждения ) поразила и молодого руководителя 
ЦГБ. Ничтоже сумняшеся он приказал вырубить 
деревья на территории больницы. Растения эти с 
любовью были посажены в середине прошлого 
столетия. 

- Они представляют опасность как для линии 
электропередач, так и для пациентов, - объяснил 
свои действия главврач. На мои возражения, 
что больным полезно гулять в тени деревьев, 
Александр Юрьевич возразил: «Больные должны 
лежать в палате, а не ходить по территории».

Увы, врачи советского времени, те самые, 
что в свое личное время, на субботниках садили 
молодые деревца на территории больницы, 
рассуждали иначе. Не вами посажено, не вам 
бы и вырубать, уважаемые Сергей Николаевич и 
Александр Юрьевич. 

И неужели вам безразлично, как будут 
вспоминать Вас жители города через много лет? 
«А, это тот, что построил …» Или  «А, это тот, что 
деревья вырубил!». 

Жаль только, что память людская исчезает 
быстрее, чем вырастает дерево.                                                                                                                            

                                                Инна ДОЛГИХ                           

Ничтоже сумняшеся… Или арборетумфобия

Дом № 2 с задней стороны

Дом № 2 со стороны улицы Пролетарской
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Лето скоро уж настанет -
Интересно сразу станет.

Гардероб переберу:
В чем на выход, в чем в жару?
В чем  по пляжу прогуляться,

Как и где мне искупаться?
Есть халат для обсыханья

И очки для загоранья.
Подкуплю еще футболку

И улетную бейсболку.

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ НА ВЫПУСКНЫЕ!
 МОСКВА ОТ 6880 р. НА 5 ДНЕЙ!

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ В ТУРЦИЮ ОТ 16000 р! 
КИПР ОТ 24000 Р! БОЛГАРИЯ ОТ  25000 р

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ С ПРЯМЫМ ПЕРЕЛЕТОМ 
НА 9 ДН. ОТ 24900Р ! 

ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН АВИА 
ОТ 30000 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

Футбол
ФУТБОЛЬНЫЙ «ТИТАН» НАЧАЛ
ЧЕМПИОНАТ С ПОБЕД
Не за горами лето, а именно это время года так 

обожают все любители и поклонники футбола, 
потому что летом можно погонять мяч и поболеть 
за футболистов на футбольных стадионах.

Для салдинских болельщиков большой фут-
бол начался 2 мая. В этот солнечный день на 
стадионе «Старт» матчем «Титан» - «Факел» 
(Богданович) открылся чемпионат области по 
футболу среди команд второй группы. 

Верхнесалдинские футболисты, подкреплён-
ные несколькими игроками из Нижней Салды и 
Нижнего Тагила, добились победы над соперни-
ками из Богдановича со счётом 3:1. 

Стоит отметить, что первый мяч «Титана» в чемпионате записал на свой счёт Александр Овечкин, 
известный нижнесалдинским болельщикам по выступлениям за «Металлург».

Во второй встрече, которая также прошла на искусственном газоне стадиона «Старт», наши футбо-
листы принимали команду из посёлка Арти, название которой совпадает с названием нашего стадиона. 

Уже в начале встречи за фол «последней надежды» был «выгнан» с поля наш защитник Алексей 
Шулепов. Был назначен штрафной удар, после которого мяч залетел в сетку ворот хозяев. Не радужная 
картина на табло 0:1, а впереди ещё 80 минут игры в меньшинстве.

Но, к радости всех любителей футбола, собравшихся на стадионе, титановцы играть не бросили и 
даже в меньшинстве нагнетали опасность у ворот гостей, которая вылилась в назначенный в ворота 
«Старта» пенальти. Но, к сожалению, Владислав Арубихин не смог реализовать 11-метровый удар.

Но всё же после перерыва наши добились своего. Счёт сравнял Николай Ионкин, забивший уже 
свой второй мяч в сезоне. 

Дальше – больше. У салдинцев словно открылось второе дыхание, и не забивший пенальти Владислав 
Арубихин в один момент превратился из антигероя в героя встречи, вовремя подоспев на добивание у ворот 
гостей. Своего уже титановцы не отпустили. Итог 2:1, красивая волевая победа «Титана» в меньшинстве.

После двух туров чемпионата подопечные Юрия Титкова расположились в верхней части турнирной 
таблицы. Следующим соперником салдинцев станет двуреченский  «Металлург» - игра пройдёт 16 мая 
на стадионе «Старт», начало встречи в 16-00.

Антон ГРИГОРЬЕВ 


