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На центральном поселке в Верхней Салде упала липа.
К счастью, никто не пострадал. Повезло и легковушке, 

припаркованной недалеко от дома, – дерево рухнуло аккурат перед 
бампером, накрыв машину листвой.

Отчего же опрокинулось не старое еще дерево? 
Рискну предположить – не от хорошей жизни. На фото можно 

заметить, что в месте, где дерево должно уходить корнями в землю, 
зияет пустота – этакий провал. Словно в полой трубе дерево вырастало, 
а потом все-таки не выдержало. 

Липа росла рядом с домом. Сюда же выходят окна подвалов. И 
находиться в этом месте можно разве что с противогазом – такими 
зловониями несет оттуда.

Возможно, почва здесь насквозь пропиталась канализационными 
жидкостями и стала настолько гнилой, что уже не может стать опорой 
для деревьев.

Где же ее искать, опору-то?
                       
                                                                 Валентина ДОРОФЕЕВА

В наше время найти подходящую работу с 
удобным графиком и своевременной зарплатой очень 
тяжело. Трудности возникают как у взрослых, так и 
у подростков, которым в летний период особенно 
необходима подработка.

Как же поступить несовершеннолетнему человеку, 
желающему немного подзаработать и занять себя в 
летние каникулы?

Задумавшись о своей летней работе, я начала поиски еще 
ранней весной. Так как я не хотела занять свое лето какой-либо 
физической нагрузкой, то решила попробовать себя в сфере 
услуг, после чего я чудом нашла себе интересное занятие в 
студии детского праздника «Непоседа». Стать аниматором меня 
подтолкнули театральные навыки и любовь к маленьким детям. 
А чуть позже мне посчастливилось познакомиться с директором 
газеты «Салдинский рабочий» С.В.Бирюк, которая пригласила 
меня в редакцию попробовать свои силы в качестве юнкора. 

С легкостью расправившись с проблемой своей занятости 
летом, я решила узнать, какие еще существуют пути решения 
этого вопроса.

Трудоустройством населения в Верхней и Нижней Салде 
занимается Центр Занятости.

 Именно туда стоит обратиться подростку, ищущему работу 
на лето. Паспорт, СНИЛС, ИНН, расчетный счет, куда будут 
переводиться денежные средства – все, что необходимо, 
чтобы устроиться на одну из множества предлагаемых 
Центром Занятости вакансий: помощники продавцов 
непродовольственного товара, помощники вожатых в 
Нижнесалдинских детских лагерях, в лагере «Лесная сказка», 
гардеробщики, помощники воспитателей в детских садах . 
Есть возможность стать участником команды, занимающейся 
высадкой цветов, благоустройством и облагораживанием 
территорий Верхней и Нижней Салды. 

Кроме стабильной заработной платы, подростку 
предлагается, при желании, пройти бесплатный медицинский 
осмотр.

С весенних каникул и по сегодняшний день в Центр 
Занятости уже устроилось примерно 250 человек от 14 до 18 
лет.  Количество трудоустроенных подростков планируется 
поднять до 400 человек такого же возраста.  

   

А говорили,  
экология 
не пострадает

Горы глины, нарытые в Титановой долине, 
обнаружили себя в верхнесалдинском пруду.

Когда стояла сухая погода, глиняные груды 
вели себя тихо. Но когда пошли дожди (а в 
Верхней Салде такое случается, и нередко), 
глина поплыла.

Вода окрасилась в рыжий цвет, прежде 
всего, у коллективных садов № 10 и № 3. 
Кто-то уже заметил желтые разводы аж у 
лодочной станции!

Вода для полива к садоводам поступает 
из пруда, и никто не хочет поливать свои 
посадки глиняной жидкостью. 

Руководство садов намерено писать 
претензию в администрацию Верхней Салды, 
в область и в Титановую долину. Последняя 
еще в самом начале пути клятвенно обещала, 
что городу не придется опасаться за свою 
экологию.

Ушли и пришли
Марина Мальцева, до недавнего времени 

возглавлявшая Управление культуры в 
Нижней Салде, заняла кресло руководителя 
Центра досуга, культуры и кино в Верхней 
Салде.

Недолго продержалась на 
нижнесалдинском олимпе культуры супруга 
пресс-секретаря К. Ильичева – Владимира 
Мальцева. Впрочем, и на предыдущих местах 
работы М. Мальцева на длительное время не 
задерживалась.

Как теперь верхнесалдинцы будут 
проводить свое свободное время – на досуге 
и посмотрим.

Отчего падают деревья?

Как устроиться 
на работу летом?

Арина Догадина,
ученица кадетской школы 

***

Свято место пусто не бывает, но после на-
значения прокурором Верхней Салды Петра 
Корпачева  нижнесалдинский надзорный ор-
ган оставался без главного руководителя. В 
конце мая на пост прокурора г. Нижняя Сал-
да заступил старший советник юстиции Ев-
гений Петрович Мартынов. До этого време-
ни он возглавлял в Нижнем Тагиле прокура-
туру Тагилстроевского района. 

В Верхней Салде 
начинает работу 
проект по борьбе 
с жестокостью в 
отношении детей

Благотворительная организация «Семья де-
тям» (г. Екатеринбург) запустила в Верхней 
Салде социальный проект по профилактике 
жестокого обращения с детьми. Реализация 
данного проекта стала возможной благода-
ря финансовой поддержке компании Boeing. 
Партнером проекта выступила Администра-
ция Верхнесалдинского района. В проекте 
планируется охватить практически все кате-
гории специалистов социальной сферы, рабо-
тающих с детьми и семьями, которые могут 
повлиять на решение ситуации. Итогом годо-
вой работы проекта станет создание безопас-
ной среды для воспитания детей в детских 
коллективах и семьях. 
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«ОхОта» 
на велОСипед…

… полным ходом началась в Верхней 
Салде. В начале мая похищен велоси-
пед из подъезда по ул. Евстигнеева. А в 
конце мая «велосипедными» воришками 
приобретено 3 велосипеда.  «Веломаны» 
объявились на улице Энгельса, где похи-
щен двухколесный «Форвард» и «Стелс» 
и даже у 14-й школы, откуда похитили ве-
лосипед «Кама». 

не уСтупил!
6 июня в Верхней Салде столкнулись 

два автомобиля. Водитель «пятерки» вме-
сте с пассажирами двигался по улице 
Розы Люксембург, на нерегулируемом пе-

рекрестке решил проехать прямо. Всё бы 
ничего… Только справа по улице Карла 
Маркса двигалась «десятка». В результа-
те ДТП пострадали пассажиры ВАЗ-2105: 
один ушиб грудную клетку и позвоноч-
ник, у другого – ушиб костей таза. Води-
тель «десятки» не пострадал. 

«ЗОлОтОй» пеСОчек
На днях сотрудниками наркоконтро-

ля и управления ФСБ по Свердловской 
области обнаружен мешок с марихуа-
ной (наркотическим средством) массой 
4,5 килограмма. «Дурман-трава» обна-
ружена на обочине дороги Нижняя Сал-
да – Верхняя Синячиха в ящике с надпи-
сью «песок». На данный момент прово-
дятся оперативно-розыскные мероприя-

тия, устанавливаются 
обладатели «счастли-
вого» мешочка, кото-
рым «светит» до 10-ти 
лет лишения свободы, а 
также штраф до 500 ты-
сяч рублей. 

вСтРетиМ 
денЬ 

РОССии 
12 июня отмечается 

праздник – День России! 
Нижняя Салда будет от-
мечать праздник два дня 
– 11 и 12 июня. 11 июня 
в ГДК им. Ленина в 11:30 
состоится концерт, а 12-го 
– праздничное мероприя-
тие, которое начнется в 12 
часов дня в парке Метал-
лургов.  В г. Верхняя Сал-
да также пройдет празд-
ничная программа «Моя 
Салда – Моя Россия», ко-
торая начнется в 18:00 на 
площади у Дворца культу-
ры им. Агаркова.

на СРеднеМ уРале 
От укуСОв клещей 

пОСтРадали пОчти 
20 тыСяч челОвек

К сегодняшнему дню в области от уку-
сов клещей пострадали уже 19,7 тысяч 
человек. С подозрениями на тяжелые за-
болевания госпитализированы чуть бо-
лее 250 покусанных, у трех десятков че-
ловек болезни подтвердили.

По подсчетам санврачей, все показате-
ли ниже, чем годом ранее. Из общего ко-
личества пострадавших только 4972 че-
ловека (25,2%) были привиты от клеще-
вого вирусного энцефалита, противокле-
щевой иммуноглобулин с профилакти-
ческой целью получили 13856 человек. 
Клещи покусали 3380 детей, почти 40 % 
из них прошли курс прививок.

С предварительным диагнозом «кле-
щевой вирусный энцефалит» госпитали-
зировано 138 человек, у семерых забо-
левание подтвердили. С подозрением на 
клещевой иксодовый боррелиоз в боль-
ницу попали 139 человек, диагноз под-
твердили в 26 случаях.

http://www.urfo.org/ekb/535078.html

кОМпании С гОдО-
выМ дОхОдОМ Менее 
400 МиллиОнОв Руб. 

будут ОСвОбОждены 
От пРОвеРОк,

 связанных с антирыночными злоупо-
треблениями, об этом на встрече с Вла-
димиром Путиным заявил руководитель 
ФАС Игорь Артемьев.

Защита малого бизнеса от избыточного 
административного давления стала одной 
из главных тем встречи Владимира Пути-
на с руководителем Федеральной антимо-
нопольной службы Игорем Артемьевым, 
сообщает "ТВ Центр". 

Тот, в частности, доложил о подготов-
ке проекта закона, по которому компании 
с годовым доходом менее 400 миллионов 
рублей будут освобождены от проверок, 
связанных с антирыночными злоупотре-

блениями. Это, как уточнил Артемьев, 
не коснётся холдингов и естественных 
монополий.

100 баллОв у аллы
Стали известны результаты первого 

обязательного экзамена ЕГЭ – по рус-
скому языку, в Свердловской области его 
сдавали 17051 человек. Максимальные 
100 баллов в нашей области набрали 107 
выпускников. В Нижней Салде ученица 
гимназии Алла Тиунова вошла в список 
самых сильных учеников области. Алла 
единственная из выпускников нижне-
салдинских школ справилась с заданием 
на все сто!. Высокие результаты отмече-
ны у Анастасии Кирсановой - 95 баллов 
(шк. № 7) и Алены Тюшняковой - 92 бал-
ла (школа № 5).

аМниСтия 
Салдинцев

В ГУФСИН России по Свердловской 
области выполняется Постановление Го-
сударственной Думы «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

На 4 июня филиалом по Верхнесал-
динскому району и городскому округу 
Нижняя Салда Уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по Сверд-
ловской области в надзорные органы - 
прокуратуру направлены материалы на 
218 граждан, осужденных без лишения 
свободы (всего на учете состоит 360 че-
ловек). Постановление об амнистии при-
менено пока к 17 гражданам.  

Амнистировано осужденных без ли-
шения свободы на 4 июня - 2880 чело-
век (в т.ч. женщины и несовершенно-
летние).

Амнистия продлится с 24 мая в тече-
ние полугода.

Отметим, что по данным отдела специ-
ального учет ГУФСИН, под постановле-
ния об амнистии попадут 1500 осужден-
ных к лишению свободы и 6500 осужден-
ных без лишения свободы - всего 8 0000 
тысяч граждан Свердловской области.

К 25-летию МЧС России

У неё на все 
хватает времени

В рамках проведения акции «Лица МЧС» 
к 25-летию МЧС России хочется рассказать о 
начальнике отделения профилактики пожаров, 
майоре внутренней службы Марине Осиповой

Свой служебный путь почти 15 лет назад Марина Сергеевна 
начинала рядовым внутренней службы, младшим инспектором 
ГПН. А в 25 лет, когда она заканчивала среднее специальное 
учебное заведение по специальности «техник пожарной 
безопасности», ей впервые было присвоено офицерское звание 
– младший лейтенант внутренней службы.

Этого образования оказалось не достаточно для энергичной 
и желающей знать и уметь больше Марины Сергеевны, и она 
поступила в Уральский институт ГПС МЧС России. Было 
трудно: маленький ребенок, постоянные командировки, 
курсовые проекты, контрольные работы по очень мужским 
специальностям. В один год сын получил диплом об окончании 
садика, а мама – о высшем образовании.

В своей ежедневной работе Марина Сергеевна сотрудничает 
с руководством охраняемого объекта по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности, разрабатывает и 
осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе, для объектов, находящихся в стадии строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и технического 
перевооружения, обучает население мерам пожарной 
безопасности.

Она проводит занятия с личным составом подразделения 
по профилактике пожаров, участвует в тренировках и учениях. 
Личным примером воодушевляет своих подчиненных на 
ежедневный и кропотливый труд.

Каждый сотрудник нашего подразделения знает, что к 
Марине Сергеевне можно обратиться и по служебному, и 
по личному вопросу. Она поможет, подскажет. У неё на все 
хватает время, будто в сутках не 24 часа, а 48. 

Успевает организовать поездки в свободное от работы время 
и для сотрудников 41 ПСЧ совместно с работниками завода, 
и для школьников. Например, в феврале этого года 2а класс 

школы № 3 посетил деревню Арамашево с её неповторимым 
колоритом. Ребята  пообщались с очаровательными собаками 
породы хаски и примерили на себя форму солдат Великой 
Отечественной войны в музее. 

А когда организовали акцию по оформлению открыток 
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, Марина Сергеевна пришла в класс к своему сыну и 
предложила детям поучаствовать в акции. Совместными 
усилиями они смогли оформить 50 открыток с искренним 
обращением к ветеранам – «Спасибо за счастье жить». Также 
с сыном провели огромную работу по отбору информации и 
подготовили брошюру про салдинцев, награжденных званием 
Герой Советского Союза. 

Но не только в этой школе любят и ждут Марину Сергеевну. 
Многие классные руководители всех школ города с теплотой 
отзываются и о самой Марине Сергеевне, и о проведенных ею 
уроках. Интересно, грамотно, а главное, доступно в игровой 
форме преподносит она информацию детям.

Указания о проведении профилактических мероприятий 
в выходные и праздничные дни не вызывают у Марины 
Сергеевны затруднений. У неё всегда имеется запас памяток 
и рекомендаций для любого случая. Чаще всего такие 
мероприятия необходимо проводить в деревнях и поселках, 
расположенных на территории Верхнесалдинского гарнизона. 
Есть отдаленные территории, где у жителей всего один 
мобильный телефон на всю деревню, и рассчитывать, в 
случае чрезвычайной ситуации, они могут лишь на себя. 
Поэтому проведение встреч и обучение населения мерам 
противопожарной безопасности очень актуально для этих 
людей. А еще важно простое человеческое общение, ведь 
возраст жителей чаще всего за 50. У Марины Сергеевны для 
всех найдется доброе слово, совет. Поездки в деревни чаще 
превращаются в длительные разговоры «по душам». 

Строгая и требовательная к себе и подчиненным, Марина 
Сергеевна умеет быстро принимать решения в экстремальных 
ситуациях, организовать личный состав на решение 
поставленных задач.

                                               Руководство 41 ПЧ 3 ОФПС
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Ольга Кузнецова 

   Я патриот нашей страны и 12-го июня 
отмечаю только этот праздник.  Каждый 
год в очередной раз доказывает, что мы 
не зря отмечаем этот праздник. Россия 
- сильная и независимая страна! В этом 
году планирую встретиться с друзьями на 
природе, если погода позволит, конечно! 

Наталья Шелудько

12 июня, я, как и вся страна, праздную День 
России. Обычно в этот день мы выезжаем 

на природу или гуляем по городу, ходим 
на праздник ко Дворцу культуры. К этому 

дню я отношусь положительно – как к 
патриотическому празднику! 

Наталья Некрасова, зам. 
директора ДЮСШ ЗАТО 
Свободный 
В этом году 13 июня поселок 
Свободный отмечает 50-летний юбилей. 
В преддверии Юбилея и Дня России, 
12 июня, в городском округе будет 
проводиться большой спортивный 
праздник. В программе будут такие 
виды спорта как футбол, стритбол, 
силовой экстрим и веселые старты для 
детей. Команды состоят из спортсменов 
поселка Свободный, Верхней Салды, 
Нижнего Тагила и Кушвы. Силовой 
экстрим в городском округе проводится 
впервые. Участие примут сильнейшие 
спортсмены области и России. Друзья, 
занимайтесь спортом, ведь спорт – это 
жизнь! 

Кристина Сапранцова
Не так давно в моей жизни появилось 
маленькое чудо – моя дочка. Теперь 
каждый день я провожу с ней. Так и 
12 июня весь день проведу со своей 
малышкой! 

Алексей Долгих
12 июня я праздную День России. В этот 
замечательный день, независимо от погоды я 
планирую провести в кругу друзей на природе. 
Я очень люблю Россию, как и вся моя семья, и 
отношусь к ней как к чему-то очень близкому и 
родному. Это страна огромных возможностей и 
часть нашего исторического прошлого.

День России

  5 июня на физкуль- 
турном комплексе 
«Вымпел» в Нижней 
Салде прошло 
Первенство по легкой 
атлетике среди 
работников НИИ 
машиностроения

Борьба была, как всегда, 
интересна. Лидеры одного забега 
сменялись призерами другого. 
Атлеты состязались в прыжках в 
длину, толкании ядра, в эстафете 
и в беге в личном зачете.

В толкании ядра самым 
улетным «ядерщиком» был 
А.Орбана из ц. 106, второе 
призовое место в этом виде 
забрал Александр Ваврив, ц.103, 
бронзовым ядро оказалась для 
инженера-конструктора Антона 
Ермакова. 

То, что женщины участвуют в  
этом виде спорта с постоянным 
успехом, закономерно. Разве 

ядро – это вес в сравнении 
с продуктовыми женскими 
сумками? Лидировала в 
«ядерной» гонке Елена 
Богдановская (ОГТ), второе 
место у толкательницы ядра 
Юлии Ермаковой (кстати, они 
коллеги  с победительницей),  
и третье место еще за одной из 
сильных женщин  – Марией 
Евсеевой (701 отдел).

Самым быстрым спринтером 
в беге на 100 м был Даниил 
Долбилов, ц.106. Немногим 
уступил ему Олег Рощин, ц.103, 
и третьим пересек финишную 
черту Данил Кухта, ц. 106. У 
женщин на этой дистанции 
явное преимущество осталось 
за Еленой Богдановской, второе 
место у Ирины Мугаллимовой 
(СЛОС), и третья ступень 
пьедестала – у бегуньи из ОГТ 
Юлии Ермаковой.

 Тысячеметровый кросс Олега 
Рощина вывел уже на почетное 
первое место, Даниил Долбилов 
довольствовался серебром, 
третье место в кроссе у Евгения 
Исакова ((НИОПР). Женская 

800-метровка принесла «золото» 
Ирине Мугаллимовой, Наталья 
Ибрагимова показала второй 
результат, а другая Наташа – 
Черкасова – забрала бронзу. 

Прыжки в длину на Первенстве 
тоже определили быстрых, 
точных и дальних. У мужчин  
триумф победы праздновал 
Антон Харин, ц.103, его коллеги 
Александр Тетюев и Олег 
Рощин были, соответственно, 
вторым и третьим. У женщин 
в соревновании по прыжкам 
победила Елена Богдановская, 
серебряным призером этой 
дисциплины стала Ольга 
Постовалова, ц.27, третий 
результат у Юлии Ермаковой. 

В эстафете 5х100 выиграли 
легкоатлеты из ц. 103, второе 
место за спортсменами ц.106, 
третий результат скоростной 
эстафеты показала команда 
ц.101. 

Спортсмен из 103 цеха  Олег 
Рощин на этом Первенстве стал 
обладателем полного комплекта 
медалей – от бронзы до золота. 

С кем на "ты"
королева спорта?

   12 июня отмечается праздник гражданского мира, согласия и свободы 
– День России.
   Сегодня этот праздник считается символом национального единства и 
патриотизма россиян.   
   А что еще отмечают 12 июня наши читатели и как проведут этот 
день?

Узнавала Алена НЕКРАСОВА

День России, который отме-
чается 12 июня, считают празд-
ником 45% россиян против 42%, 
которые считают его дополни-
тельным выходным днем, свиде-
тельствуют данные исследова-
ния, проведенного социологами 
фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ).

При этом отмечается, что  как 
называется праздник, знают 62% 
граждан. В то же время, резуль-
таты исследования говорят о том, 
что символами России гражда-
не прежде всего считают флаг и 
герб. Они олицетворяют Россию 
для 22% и 21% соответственно, 
гимн - только для 12%.

Кроме того, подавляющее боль-
шинство участников опроса верно 
ответили, что изображено на гербе 
(86%) и как выглядит российский 
флаг (90%). При этом 44% россиян 
утверждают, что знают слова и ме-
лодию гимна, среди которых более 
половины – молодые. Знают только 
мелодию 42% опрошенных.

Опрос граждан РФ от 18 лет и 
старше проводился 31 мая 2015 
года в 100 населенных пунктах в 43 
субъектах РФ. Опрошены 1500 ре-
спондентов. 

Источник: mir24.tv
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телефон рекламной службы  
(34345) 3-07-07Сегодня ко мне в комнату 

залетел огромный шмель. 
Теперь это его комната.

Сохранить память обо всех салдинцах-фронтовиках поименно!

Еще 20-25 лет назад шествие 9 Мая возглавляли десятки 
фронтовиков, гордо марширующих с боевыми орденами и ме-
далями на груди. В последнее время шествие в День Победы 
становится с каждым годом все более массовым и преимуще-
ственно молодежным. Это замечательно. Только печально, что 
в рядах колонны уже отсутствуют сами участники войны. 

Так сложились традиции общества, что в первую очередь 
чтится память о погибших воинах. Это справедливо. Но почему 
бы не сохранить в истории нашего района имена всех салдинцев, 
ушедших на фронт в 1941-1945 годах, включая как погибших, 
так и вернувшихся с войны победителями и продолжавших тру-
диться в мирное время на пользу общества?

Такая работа была проведена в 1980-е годы музеем ВСМПО 
по заводчанам, участникам Великой Отечественной войны. Это 
была трудоемкая, кропотливая и длительная операция. Удалось 
её организовать и довести до конечного результата в первую 
очередь благодаря сотруднице заводского музея Валентине Фе-
офановне Русаковой, которая была инициатором, основным ис-
полнителем и фактически руководителем работы. 

Основным источником информации о призванных на фронт 
заводчанах были документы Нижнесалдинского райвоенкомата. 
Нелегко было работать с этими документами. В годы войны 
сведения о призывниках заносились то в списки, то в карточки. 
Записи делались разными людьми, с разной степенью акку-
ратности. Работа с документами затруднялась из-за их ветхого 
состояния. Выбирать имена заводчан приходилось из общей 
массы списков призывников района.

Начинала работу Валентина Феофановна одна, затем под-
ключились добровольные помощники-пенсионеры. Это были 
ответственные, пунктуальные люди: Овчинников Борис Васи-
льевич, Червов Александр Александрович, Плюснина Наталья 

Александровна, Воеводин Иван Семенович, Казакова Евгения 
Алексеевна, Горская Луиза Корниловна. Помимо работы в ар-
хивах они встречались с участниками войны и их родными с 
целью собрать дополнительные сведения к скупым строкам 
документов военкомата. 

Установлено, что с завода на фронт ушло 1549 человек. 
Сюда вошли четыре категории заводчан. Первая группа – это 
заводчане, призванные на фронт до эвакуации предприятия на 
Урал. Их имена были установлены по документам Кунцевского 
райвоенкомата Московской области. Вторая группа участников 
войны включает работников завода Стальмост, мобилизованных 
на фронт до прибытия эвакуированных заводов. В третью и 
четвертую группы вошли работники заводов № 95 и № 519. 

В процессе работы было принято решение ознакомить на-
селение со списками, опубликовав их в газете «Салдинский 
рабочий». Первые списки фронтовиков по 25 имен появились 
на страницах двух газет в апреле 1988 года. Поскольку формат 

газеты не позволял печатать списки в больших объемах, то до-
говорились с редактором Валерием Матвеевичем Федосеевым 
о подготовке специальных выпусков газеты. Таких выпусков 
вышло три: в октябре 1988 года, в марте и сентябре 1989 года. 
В каждом выпуске публиковалось около 500 имен участников 
войны, а также обращения общественного совета музея к на-
селению. В одном из обращений общественный совет музея 
выразил покаяние перед участниками войны и их детьми за то, 
что так поздно обратились к теме сохранения имен заводчан-
фронтовиков.

С тех пор прошло еще около тридцати лет. Недалек, к со-
жалению, тот день, когда все салдинцы, участвовавшие в боях 
против фашистской армии, будут покоиться в земле –  кто на 
местах войны, кто в родной салдинской. Руководству Верхней 
и Нижней Салды пора выполнить исторический долг по вос-
становлению и увековечению имен воинов-салдинцев. 

Эта большая работа в настоящее время осложняется тем, 
что призывные документы военных лет переданы на хране-
ние в областной Архив административных органов. Списки 
фронтовиков следует составлять единые в административных 
границах, которые в военные годы охватывал Нижнесалдин-
ский райвоенкомат. В таком случае будет создан полноценный 
исторический документ. 

По опыту музея ВСМПО этот список необходимо будет до-
полнить именами салдинцев, которых роковой день 22 июня 
1941 года застал уже на военной службе, а также других салдин-
цев, по разным причинам призванных на фронт за пределами 
своего района. Находящиеся сегодня в обращении городские 
списки участников войны носят бессистемный характер и гре-
шат многими неточностями. Поэтому администрации не следует 
вновь перекладывать эту проблему на плечи общественности 
для исполнения на любительском уровне. 

                                          
Борис ПОСТЫЛЯКОВ

Русакова Валентина Феофановна и Казакова Евгения 
Алексеевна с материалами об участниках войны. 1989 г.

Достойно отмечалась 70-я годовщина великой Победы как по всей стране, так и в наших двух Салдах. Однако наблюдение за прошедшими событиями побуждает к некоторым 
размышлениям. 
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Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Алексеевну Скрынникову,

Владимира Николаевича Терентьева,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Назиру Набиевну Гиндуллину,

Игоря Юрьевича Ефимова,
Раису Петровну Климцеву,

Валентину Ивановну Старкову.

Всех пенсионеров НИИМаш – 
с Днем России!

Сегодня – лучший в мире день:
День вашего рожденья.

В душе пускай цветет сирень,
А в сердце льются поздравленья.

Желаем солнца, доброты,
Успеха в жизни и здоровья.

Пусть все исполнятся мечты,
Путь, согревающий вашей любовью.

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора Николаевича Воробьева

Валентину Михайловну Замураеву
Людмилу Андреевну Катуркину

Тамару Александровну Лепилову
Ирину Анатольевну Невоструеву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Александровну Дудину
Маргариту Ивановну Замураеву

Александра Васильевича Зорихина
Нину Петровну Ивлеву

Любовь Геннадьевну Мацневу
Людмилу Ивановну Носкову

Валентина Григорьевича Постылякова
Александра Сергеевича Рыбакова

Валентину Александровну Саксину
Валерия Григорьевича Соловьева

Ивана Федоровича Степанова
Мавхилю Шакировну Шайбакову

Ольгу Алексеевну Шишкину
Виктору  Ивановичу Сторожкова

Добрых улыбок и жизни прекрасной,
Вниманья родных  и заботы друзей
И впереди – бесконечного счастья,

Самых чудесных и радостных дней!

Совет ветеранов
 «ОАО ЕВРАЗ – НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Рядом могут появиться люди, пытающие-

ся манипулировать вашими слабостями. Вам 
необходимо искать поддержки у друзей и 
близких. Слушайте свой внутренний голос.

ОВЕН (21.03-20.04)
Уделите внимание вашим партнерским 

отношениям на работе и дома. Существую-
щие конфликты должны быть исчерпаны до 
конца недели. Выходные нужно встретить в 
союзе с единомышленниками.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Интуиция поможет вам найти выход 

из самых трудных ситуаций. Необходимо 
в середине недели пересмотреть 
свои семейные отношения и принять 
кардинальное решение, которое сможет 
изменить всю вашу дальнейшую жизнь.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будьте готовы к переменам, которые 

преподнесет вам жизнь. Постарайтесь 
исцелить свою душу от негативных пере-
живаний и обид.

ЛЕВ (23.07-23.08)
События, происходящие в начале недели, 

могут иметь судьбоносный характер для вас 
и ваших близких. Сделайте правильный вы-
бор и удача будет с вами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Научитесь благоразумно распоряжаться 

своими ресурсами, цените все, что препод-
носит жизнь. В семье кто-то может серьезно 
заболеть. Это станет испытанием для вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Намечайте самые возвышенные цели, 

они на этой неделе полностью достижимы. 
Вы можете приступить к намеченным делам, 
вам будет сопутствовать успех.

РАК (22.06-22.07)
Избегайте материальной зависимости 

от кого-либо. Не злоупотребляйте своим 
положением в отношениях с близкими. Не 
спровоцируйте длительный разлад в семье 
и на работе.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Старайтесь сохранить мир и гармонию в сво-

их отношениях с близкими людьми. Пытайтесь 
преодолеть свои чрезмерные притязания..

РЫБЫ (20.02-20.03)
Появятся силы, чтобы справиться с любой 

проблемой. Не уходите от проблем. Может 
возникнуть кризис, который изменит ваше 
мировоззрение.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Неделя принесет бурные перемены. Это 

время эмоционального подъема. Хороший 
заработок позволит вам проявить благо-
творительность.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам необходимо пройти испытания деньгами 

и властью. Будут складываться ситуации, требу-
ющие проявления личности. Помните, что честь 
и достоинство всегда ценились превыше всего.

Возраст решений и новых свершений,
Планов огромных и новых идей.

Сын, 33 – это счастья мгновенья,
Словно пророчество радостных дней!

Что пожелать непременно удачи,
Роста в карьере, успеха в судьбе!

Раз этот год для тебя много значит –
Пусть он во всем помогает тебе.

Родители, Максим
 и семья Костиных

Поздравляем нашу дорогую и любимую жену и маму 
Светлану Некрасову с Днём Рождения!

Родная наша, поздравляем
Тебя мы с днем рождения!
Здоровья крепкого желаем,

Железного терпения!
Спасибо мы хотим сказать,

За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,

Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,

И радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,

Сбылись твои мечты! 

Муж Станислав, дочери Наталья и Алёна

Есть с кого брать пример

В последнее время стало хорошей традицией получать отзывы из во-
йсковых частей и подразделений на наших земляков. Читая их, радуешься 
за наших парней, которые не уронили боевую славу, добытую в крово-
пролитных боях на фронтах Великой Отечественной войны их дедами и 
прадедами. Так и должно быть. Ведь защита своего Отечества испокон 
веков была гордостью всех мужчин, не зависимо от политических конъ-
юнктур. За честь и свободу родной земли сражались все, кому дорога 
своя семья, мирная созидательная жизнь. 

Но, как бы ни было, в отдельные времена приходилось отдавать свои 
жизни за счастье своих соотечественников. Наш народ сегодня живёт в 
мире, а это главная задача. Чтобы была и дальше такая жизнь, надо много 
делать, чтобы на нашу землю никто не пришёл отобрать нажитое добро. 
Для этой цели в первую очередь нужна крепкая оборона в лице армии и 
флота. А её делают люди в погонах – от солдата до генерала.

В этом ключе несколько слов хотелось бы сказать об отличниках во-
енной службы, наших земляках-салдинцах. Один из них – Андрей Шак.

Он служит на Северном флоте. К службе был готов заблаговременно, 
занимался спортом, получил до призыва профессиональное образование. 
Адаптировался, по оценке командира учебной роты капитана третьего 
ранга А. Залужского, в короткий срок. Его отличают такие качества, как 
исполнительность, отзывчивость, общительность, которые помогают 
ему овладевать наукой побеждать. Он постоянно совершенствует свои 
знания по военной специальности, критически оценивает свою служеб-
ную деятельность.

Всё это способствует повышению его авторитета, он снискал уважение 
со стороны командиров и сослуживцев. 

Да и глядя на его фотографию на фоне Андреевского флага, видишь 
красивое лицо юноши, который в матросской форме выглядит орлом. А 
форма ему к лицу, будто бы в ней родился и всю жизнь её носил. 

А вот какую оценку даёт 
заместитель командира ко-
мендантской роты одной из 
частей внутренних войск стар-
ший лейтенант С. Никулин ря-
довому Анатолию Осетрову. 
Анатолий пришёл в дружный 
и сплочённый коллектив. Гля-
дя на сослуживцев, старается 
добросовестно и честно ис-
полнять свои должностные 
обязанности, прислушивается 
к советам старших товарищей. 
Период адаптации у него про-
шёл быстро и успешно. Само-
стоятелен, не требует контроля со стороны командиров. Готов в 
любую минуту прийти на помощь.

Подобная характеристика дана и Андрею Туляеву из войсковой 
части 3472, и другим нашим землякам. 

Читая подобные отзывы, вспоминаешь свою службу и радуешься, 
что современная армейская молодёжь достойно выполняет свой кон-
ституционный долг по защите родного Отечества. Ведь повышение 
боеготовности – это главная задача каждого военнослужащего. И с 
ней наши земляки справляются успешно. 

Юношам, готовящимся к военной службе, есть с кого брать пример. 

Николай КОНДРАШОВ, полковник,
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Служба в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации всегда была почётной и уважаемой. 
К ней большинство юношей готовятся заблаговременно, чтобы выполнить свой воинский и граж-
данский долг с честью и достоинством гражданина своей страны.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
**Малосемейку, 3 этаж, оплата за полгода вперед// 8-961-764-
42-19; 8-965-517-37-10
** Малосемейку по ул. Ломоносова. Предоплата за два месяца 
вперед // 8-961-775-99-01
**Однокомнатную квартиру, общ. пл. 32 кв м, без мебели, на 
длительный срок. г. Нижняя Салда, ул. Строителей,55 // 8-922-
123-74-17

ПРОДАЁМ:
***2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. 
В поселке есть школа и детский сад  512 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, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 393 т.рублей // 
8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Строите-
лей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 т. ру-
блей //8-908-63-73-603
*** 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
** *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. Воз-
можна продажа по отдельности. Рассмотрим вариант мате-
ринского капитала. Недорого. // 8-908-63-73-603
* Срочно однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, 
б\б, общ 28,9, жилая 15,4// 8-905-801-10-64; 8-904-175-24-73
* Малосемейку, Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
* Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде (10 км от города), 38 
кв.м, 2 комнаты, печное отопление. Дровенник, колодец 
(для полива), огород 22 сотки, цена 398 т. рублей// 8-912-614-
34-56
***Однокомнатную квартиру в Верхней Салде Энгельса,20. 
Новостройка, дом кирпичный, общ. пл.36, жилая 18, 10 кв.м 
кухня, стеклопакеты, балкон, лоджия 6 кв.м. Новые меж-
комнатные двери, трубы металлопластик, счетчики, во дво-
ре хорошая детская площадка, удобная парковка. Фото на 
Авито.ру // 8-908-63-73-603
* 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
4 раз с № 18 *Комната в общежитии 1-й этаж, Фрунзе,137, ( 
Н.Салда)// 8-912-205-64-93

*** Участок по ул. Энгельса // 8-909-002-02-60
* 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
* Срочно жилой дом в Нижней Салде по ул. 22 Партсьезда. 
большой крытый двор, баня, участок 10 соток, газовое ото-
пление, 700 т. руб. Торг уместен // 8-919-219-31-39; 8-903-611-
44-40
*Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 общ. 
пл. // 8-909-026-46-25
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. Раб. Мо-
лодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира очень теплая. 
Обмен на малосемейку . Рассмотрим другие варианты. // 8-922-
118-69-33
* 2-х комнатную квартиру, 2-й этаж, балкон остеклен, р-н 
магазина «Колосок», 1 млн.400 т. руб.// 8-950-659-78-81, Мак-
сим
*** Однокомнатная квартира в Верхней Салде, 30 кв.м// 8-952-
735-34-11
*** Однокомнатная квартира в Нижней Салде, Строителей,3 
(дом СМЗ)// 8-961-77-59-686
***2-х комнатную квартиру, 3-й этаж, 46,4 м общ.пл, Ломоносо-
ва, 7 // 8-961-76-46-787; 8-963-04-93-174
* Земельный участок в Нижней Салде ул. Ленина, с нежилым 
домом 10 соток// 8-909-025-21-32
* Срочно! Земельный участок в Нижней Салде пл. 1232 кв. м с 
домом под снос. Все в собственности, в районе Райпо, Урицко-
го,79. Рядом остановка, городская баня, сеть магазинов, школа-
сад, под окном проходит газ, крытая питьевая колонка. Дешево. 
\\ 8-34345-33-667; 8-904-163-47-22
** Старенький дом, крытый двор, банька, кустарники, 14 
соток земли( Нижняя Салда), Раб Молодежи,155). Цена при 
осмотре дома. // 8-922-618-67-72, Олег
*** Малосемейка, Строителей, 48, 3 этаж, балкон. Общ пл. 21 
кв.м, косметический ремонт, замена сантехники, системы ото-
пления. Цена 650 т.руб ( без торга) // 8-912-689-47-60
***2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, Строите-
лей,53, 2 этаж, балкон. Общ пл. 63 кв.м, Хороший ремонт. Цена 
1млн 600 т  руб.// 8-912-689-47-60
*Комната 18 кв.м в 137 общежитии, второй этаж // 8-909-02 
-888- 42
* Дом  по Р. Молодежи, 7, с печным отоплением, баня, теплица. 
Рядом пруд, магазин, школа // 8-912-641-39-12
**2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхозная, 
25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. Недорого// 
8-908-63-73-603
** 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде или меняем на од-
нокомнатную \\ 8-952-742-12-41
* Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Дом в Нижней Салде по адресу Стеклова,126, газ, две тепли-
цы, баня, хлев. // 8-908-63-95-485
* Дом в Нижней Салде( недалеко от городка Строителей)\\ 8 
-922-036-45-99
** Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой двор, хлев, 
баня // 8-965-51-68-611

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслерский 

двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 120 т.р., 
торг// 8-9068102188, 89617631635
*Шевроле Каптива 2010 г. в. , цвет черный, 2,4 объем дви-
гателя. Полная комплектация, сигнализация с автозапу-
ском//8-909-002-02-60
** Мопед «Альфа», 2012 г. выпуска, цена 18 т. руб. Торг. // 8-906-
813-42-61; 8-932-615-20-86
** Хендай-Матрикс, 2008 г., цвет бордовый, объем двигателя 
1,6, пробег 43 т.км , в идеальном состоянии, в эксплуатации 5 
лет. // 8-908-907-07-32

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих // 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
*** Корова дойная, бычок//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Лису породы Огневка. Цена договорная // 8-965-508-75-72 

ОТДАДИМ
** В добрые руки черных пушистых котят// 8-963-050-23-90
** В добрые руки  котят – черный и черный с белым. Возраст 1 
месяц// 8-909-031-18-13

Продаём:
*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
***3-х конфорочную электроплиту // 8-922-158-72-33
** *Тепловой турманиевый коврик, турманиевый пояс- масса-
жер. // 8-922-158-72-33
***Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Доставка бесплатно. // 
8-909-001-35-34

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

ЯМОБУР    8-952-743-01-97

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки ФБС-6, все б\у
8-9222-186-395

Открылось новое  
кафе "Русская изба" по адресу Ленина 23.

Приглашаем всех желающих
график работы с 11-00до 23-00

принимаем заявки на вечера до 20 человек

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

8-952-72-72-500
8-902-264-81-73

В.Салда, ул. Сабурова, 21

ООО «Нижнесалдинское» реализует:
Трактор К-700, 1990 года  – цена – 300 тыс. руб.
Трактор -150, 1989 года  – цена – 150 тыс. руб.

Экскаватор ЭО 2621 на базе ЮМЗ -6Л – 1990 год – 150 тыс. руб.
Прицеп тракторный 1ПТС-13 -100 тыс. рублей. 

Торг уместен.     8-34345 -32-554; 8-912-617-66-81

Требуется для работы в офисе в г. В. Салда. 
Менеджер по продажам пластиковых окон 

и балконных ограждений (трудоустройство, 
условия при собеседовании) 

тел. 8-909-705-47-03

Юридическая консультация 

«ЮСТИНА»
Консультации, составление договоров, претензий,

 исковых заявлений и жалоб
 в суды общей юрисдикции, исполнительное  
производство и другие юридические услуги. 

г. Н.Салда, ул.Ленина, 
19/1, оф.12 

 Тел: 8(922)2969828

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 документов и эвакуация. 
8-963-035-17-45
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Междугородние пассажирские  перевозки 
на комфортных авто (иномарки)  

Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово
 и другие направления области и России, 

имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53,

8-982-751-26-44

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, берёзовые
 и смешенные доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

*** Металлический киоск 6х4х2,8( утеплен, 
застеклен, зарешечен, ставни); бак под воду 1,5 
куб.м; гидроаккумулятор  80 л. //8-962-310-02-
62
** *Картофель на посадку и на еду. Цена 
200-250 руб. // 8-953-60000-86
*** Погребная картошка, г. Н.Салда, ул. Под-
бельского, 23 // 8-(34345) -32-118
*** Картофель погребной // 8-950-563-54-58
** Большое кресло с подлокотниками-столика-
ми. В отличном состоянии// 8-904-381-0057
* *Бочки металлические  с крышкой, 250 ли-
тров – 500 руб. // 8-906-813-42-61; 8-932-615-
20-86
** Развивающий коврик для ребенка от 0+, 
желтый, в виде тигра, почти новый. Цена 1000 
рублей; яркий музыкальный мобиль ( на бата-
рейках, включается в любой момент); игрушки 
пластмассовые, лягушки ц. 500 руб. Пачка пам-
персов в подарок// 8-922-113-45-20
** Конверт на выписку новорожденного, цвет 
голубой, весна-осень (в комплекте: одеяло, 
конверт на молнии, 2 распашонки, одна шапоч-
ка, уголок, лента для бантика) ц. 600 руб (в ма-
газине 1900 руб.) // 8-922-113-45-20
** 2-х створчатый шифоньер с антресолью, 
письменный сто, тюль, б\у. Дешево // 8-912-
689-47-60
* Козье молоко // 8 -929-2199-400
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
* Картофель погребной / 8-922-132-32-06

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды требуется 
мужской мастер или универсал (аренда) //8-
922-163-85-00
* Требуется грузчик для погрузки продуктов 
питания, 3 раза в месяц, в рабочие дни. По до-
говоренности // 8-912-296-82-52
* Требуются сварщики, монтажники в ГАЗ-
ПРОМ Ханты-мансийский округ. Вахтовый 
метод 1 месяц работа\1 месяц отдых. Заработ-
ная плата 100 т. рублей в месяц. Жилье, пита-
ние, проезд  - бесплатно // 8-982-703-50-33
* Требуется продавец (Нижняя Салда) // 8-932-
613-84-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направле-
ния области и России, имеется детское крес-
ло. Цены умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 8-909-703-
53-07; 
***Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 8-906-
815-66-36
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-борт 
6м// 8-906-811-22-24
*Грузоперевозки. Газель // 8-965-552-70-243

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной (брус, доска), до-

ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
столики. Доставка. //8-953-386-93-03
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
*Дрова ( от 1500 за машину, с доставкой) 
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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
* Доска обрезная(6500 куб.м), брус, горбыль 
на забор, доска заборная, срезки на дрова, 
опил в мешках, бруски, штапики// 8-953-60-
06-702; 8-952-147-32-62
** Дрова и навоз  с доставкой // 8-900-204-

68-01
*** Изготовим печь для бани, надгробие из 
уголка// 8-929-22-11-085
*Щебень, песок, отсев различных фракций 
и пород. Смесь для заливки фундаментов и 
полов. Доставка. Гибкая система скидок// 
8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фундамента. 
Щебень (горн и шлак), отсев, песок (строи-
тельный, черный), бут (горный, шлак) . До-
ставка автомобилем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-
202-84-67 
*Песок (строительный, черный). Щебень, 
отсев различных фракций и пород. Достав-
ка автомобилем 5, 10 и 20 т. Гибкая система 
скидок// 8-912-233-6113

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 автокон-
диционеров. Недорого. // 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир

Помощь в оформлении
Кредит от 20 до 60 т.р. (до 2-х лет)  
от 21 до 65 лет, с одним паспортом, 

за 1 час ,вся область тел. +79826629489
Дам деньги в долг 

от 10 до 100 т.р. 
(до  2 -х лет) от 23  до 65 лет, 

с одним паспортом, 
в течении дня,   вся область. 

тел.+79826266073

Обналичу вашу кредитную карту 
(любая сумма) за 1 час, вся область

 тел. +79826266073

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

В продуктовый магазин  
в г. Нижняя Салда  
и  г. Верхняя Салда  
срочно требуется:

Дворник, утренняя занятость.  
ЗП от 4000 руб.

 Уборщица две уборки в день – 
утром и вечером, неполная заня-
тость, ежедневно, без выходных.  

ЗП 7000 руб.  
Тел. 8-963-032-86-01

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66

Петров пост
Рассказывать о Петровом посте, или, как его 

называют в народе, Петровках, надо начинать 
с Евангельской притчи. Святые Петр и Павел 
должны были делать Всемирную Евангельскую 
проповедь. Чтобы лучше к ней подготовиться, 
они ушли в пустыню и находились там в мо-
литвах 40 дней. Только после этого они позво-
лили себе вернуться в мир и нести людям свое 
учение. В честь их подвига и установлен этот 
пост. Его иногда еще называют Апостольским. 
По церковным канонам каждый пост для ве-
рующего человека является праздником - ведь 
так и возможно доказать себе свою любовь к 
Всевышнему, очиститься духовно. И каждый, 
кто станет соблюдать Петров пост в 2015 году, 
сможет удостовериться в его благотворном 
влиянии. Единственно, о чем предупреждает 
Библия - не следует это делать напоказ, иначе 
пользы от него не будет. Ведь с "лечебным го-
лоданием" он не имеет ничего общего!

Немного истории
Его стали соблюдать еще в глубокой древ-

ности. Летописи говорят, что известен он еще 
со II-III веков. Тогда он еще назывался Пятиде-
сятницким. Говорится о нем и в Апостольских 
проповедях. В те времена считалось, что те 

люди, которые не смогли пройти Великий пост, 
должны были компенсировать это прегрешение 
летом. А особенно он утвердился, когда стали 
повсюду воздвигать храмы, посвященные Пе-
тру и Павлу. А окончательно его правила утвер-
дились в IV веке. А так как самый первый храм 
святого Петра было освящен в день его памяти, 
то окончание поста и приурочили к этой дате.

Так как Апостолы утверждались в своей вере 
в пустыне, так и верующим предоставляется 
возможность проверить себя с своей вере. И 
пост Петра и Павла 2015 года станет хорошим 
испытанием себя, особенно для тех, кто до того 
никогда не проходил через данное испытание, и 
сейчас собирается сделать это впервые.

Когда он начинается
Среди всех постов года этот - самый удиви-

тельный. Всегда достоверно известна только 
дата его окончания - в день Петра и Павла, это 
12 июля. Начало же приходится каждый год 
на другую дату.

Его продолжительность может меняться год 
от года. Иногда он бывает не намного короче 
Великого, и длится 6 недель. А может и проле-
теть за неделю с днем. Все зависит от того, ког-
да в этом году была Пасха. А рассчитать день 

его начала достаточно просто - через неделю 
после Троицы. Так что легко понять, какого 
числа Петров пост в 2015 году начнется - это 8 
июня, ведь Троица в этом году - 31 мая. Так что 
продлится он практически месяц с небольшим.

Что можно кушать
Пост потому только и называется так, что 

есть определенные ограничения в пище. И 
питание на Петров пост в 2015 году не будет 
исключением. Но он самый легкий среди всех 
многодневных, в нем самые слабые запреты.

На всем его протяжении запрещены только 
продукты животного происхождения, однако 
разрешена рыба. И только по средам и пятни-
цам ее нельзя употреблять. В эти дни положе-
но есть все "без смазки", насухо. И запивать 
можно холодной водой. Разрешаются молоко 
и творог, а также красное вино. Но не стоит 
обольщаться тем, кто считает, что его можно 
пить в больших количествах. Тут имеется вви-
ду столовая ложка вина, для причастия! И ког-
да будет Петров Пост в 2015 году, вы сможете 
получить его из рук священника. Но дома его 
пить также не разрешено.

Среди блюд больше всего подойдут разные 
окрошки, пельмени или вареники с овощной 

начинкой и как можно больше зелени.
Пекли пироги из простого теста, в котором 

запекали целую рыбу. Назывались такие пи-
роги рыбники. Делали их в Петров пост в дни 
церковных праздников.

 Что следует делать, от чего воздержаться
Именно в такое время можно привести в по-

рядок свои мысли, весь свой настрой. Во время 
поста надо следить за тем, чтобы все помыс-
лы были светлыми и чистыми. Каждый раз это 
считается прекрасным временем для очищения 
молитвами своей души.

Конечно же, нельзя сквернословить и ду-
мать плохо о людях.

Во время поста не стоит устраивать шумных 
увеселительных мероприятий, разного рода 
вечеринок. Конечно же, будет неправильным 
справлять свадьбы или отмечать юбилеи - эти 
все мероприятия лучше перенести на другие 
дни. Посмотрите в церковном календаре, когда 
будет Петров пост 2015, дата его там указана. 

Но во время этого поста есть и один радост-
ный день. Это 7 июля - Иванов день, Ивана 
Купала!  в этот день не только допускаются 
шумные и веселые игры, они только привет-
ствуются.
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60   бэбиков  добавились

На этот праздник прибыл инопланетный гость - озорной и веселый Лунтик 
вместе с подружкой-бабочкой. Лунтик сегодня – один из самых любимых пер-
сонажей детей, потому что он наивный, добрый, любознательный, вежливый и 
верный друг. Такой же, как все наши участники конкурса.

Любой детский конкурс – хлопотливое дело, но приносит массу положитель-
ных эмоций. Малышня искренна в своих проявлениях, не умеет врать, а если 
радуется – то не ценному подарку, а просто празднику и сказочным героям, ко-
торые рядом с ними и так же, как они, озорничают, шалят и вместе играют.

У юбилейного конкурса появились и свои рекорды. За все время появления 
на страницах газеты фотомордочек смешливых крох  в "Salda-baby-10" приня-
ли участие самое большое количество детей. Нам приходилось печатать по две 
фотографии в номер, в одном кадре  появлялись по два и три героя. "Salda-baby-
10" дал  гордое имя бэбик 60-ти его участникам. 

7 июня в кафе «Сирень» в Верхней Салде фото-
конкурс нашей газеты "Salda-baby"встретил свой 
маленький юбилей. Полюбившемуся читателям 
конкурсу исполнилось 10 лет! 

На юбилейный 
день рожденья бэбиков 

Сергей Григорьевич Бердников 
пришел с внучкой Ульяной. 

Девчушка оказалась очень
 общительной и компанейской, 
нашла общий язык со всей ре-
бятней и, конечно, Лунтиком и 

бабочкой. Скромный ребенок, а 
ведь у нее дедушка – практиче-

ски салдинский Дед Мороз. 
Он умеет творить чудеса. 

На День защиты детей Сергей 
Бердников всем мальчишкам и 

девчонкам, кто попал в этот день 
в «Рождественский», вручал 

маленькие  подарки.

Примечательно, что в такой день мы разыскали самую первую по-
бедительницу фотоконкурса "Salda-baby» - Юлию Шпанович. Она 
пришла со своей бабушкой.

Как быстро растут наши бэбики! Юлии уже 14 лет !
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в друзья к доброму Лунтику

Мисс Бэби-10
Вика Курчина

Чтобы выиграть титул «Мисс "Salda-baby-10", 
Вике Курчиной пришлось ждать, пока мама, ба-
бушка, папа и сестра настригут и заполнят 5879 
купонов, а «Мистер"Salda-baby-10" Дима Боро-
нин получил это звание благодаря половине под-
писчиков газеты «Салдинский рабочий» Нижней 
Салды, которые ему подарили 5200 голосов, бе-
режно, еженедельно откладывая в копилку малы-
ша купоны. 

Правда, Мисс бэби и Мистеру бэби трудоем-
кость и вклад в победу их домочадцев пока не по-
нятен, зато призы… Мисс бэби и Мистер бэби по-
лучили по своему первому личному транспортно-
му средству – трехколесному железному другу! 

Традиционно мальчишек в конкурсе участвует боль-
ше. Видимо, родители, бабушки и дедушки предпола-
гают, что фотозвездить надо успевать в детстве, позже 
лавры фотосессии у пацанят явно отберут девчонки. 
(Что поделаешь, они с пеленок кокетки!) Но юбилей-
ный конкурс и здесь установил честный гендерный ре-
корд – мальчишек и девчонок в этом году участвовало 
ровно по тридцать. А раз такое дело, то и мы решили 
отойти от правил и выбрать в этом году сразу двух по-
бедителей – принца и принцессу, или, в современном 
варианте – Мисс бэби и Мистера бэби. Каждый из них  
набрал свыше 5000 голосов. Кстати, Мистер и Мисс 
бэби оказались почти самыми маленькими участника-
ми конкурса - им по 2 годика. 

   Не перестают нас по-
доброму удивлять молодые 
супруги Кондюрины.
  Три года назад участник 
конкурса из этой семьи был 
один - круглолицый карапуз, 
затем на снимке появился 
дуэт – сестренка и брат.
   Фото, отправленное на 
конкурс"Salda-baby-10", нас 
осчастливило – Кондюри-
ных (1053 голоса) малень-
ких уже трое – Анна, Веро-
ника и Ростислав. 
   Конечно, этой большой се-
мье непременно нужен дом, 
хотя бы пока игровой… Они 
его и получили. 

Мистер Бэби-10
Дима Боронин

Наш праздник не получился бы таким ярким, кра-
сочным, сладким, если бы его не помогли организо-
вать отзывчивые и щедрые люди: индивидуальные 
предприниматели: Сергей Григорьевич Бердников, 
Саркис Эвинян, Олег Валерьевич Кобенин, Алек-
сандр Васильевич Мочалов, Александр Александро-
вич Попов, Наталья Витальевна Горшкова, Леонид 
Валентинович Чукин, Сергей Владимирович Кисе-
лев, Студия детского праздника «Непоседа» - Татья-
на Анатольевна Валеева и Арина Догадина, Лариса 
Александровна Фролова - «Банк Открытие». 

Кто умеет дарить радость детям, тому все  возвра-
щается сторицей.

Мы назвали лидеров – тех, кто  набрал свыше 
тысячи голосов, но никто из участников не остал-
ся без приза и подарков. А еще их можно было 
получить много-много, если участвовать в розы-
грышах смышленого Лунтика. Малышня своей 
игровой активностью очень быстро опустоша-
ла призовой короб, где мелочевки от чупиков до 
фломастеров лежало под завязку. 

Солнышки, лапусеньки  и крошки, абсолютно 
непосредственные и обворожительно разные…
Ой,  разные ли? Я три года не могу различить 
улыбчивых и веселых близняшек Олесю и Лизу 
Андреевых. Кто Лиза? Кто Олеся? Как их разли-
чают родители? 

Тая Старикова, которая набрала 3086 го-
лосов, узнала, что бывают не только зимние 
Деды Морозы, но и летние. Такой Дед Мо-
роз живет не в Великом Устюге или какой-то 
там Финляндии, а в Верхней Салде, в «Рож-
дественском» - Сергей Бердников уже мно-
го лет работает «волшебником» и помогает 
детям верить в чудо. Он угадал Тасину меч-
ту и подарил ей отличный бассейн. 

Андрей Дьячков набрал 2300 голосов, 
и он уже не новичок в конкурсе, участвует 
второй раз, не по годам рассудительный и 
честный. Кто бы ни выведывал у пятилет-
него мальчишки, что бы он мечтал получить 
на празднике, Андрейка им серьезно отве-
чал: «Призы не выбирают».  А мы, органи-
заторы, решили, что такому правильному 
мальчишке наверняка понравится, чтобы 
было все по закону. И вручили набор юно-
го полицейского. 

Пять лет Никита Шабалин с завидным 
постоянством – в числе «большеголосых» 
бэбиков  (два года назад он был победите-
лем конкурса). В этом году он набрал 1458 
голосов. Влад Шущаков (1360 голосов) - 
трехлетний малыш, в прошлом году был 
участником конкурса впервые и умудрился 
укатить с него на собственном велосипеде. 
В этом году он получил в подарок стиль-
ную машину. 

Вероника ПЕРОВА



Футбол
«Металлург» пока не блещет

Нижнесалдинская футбольная команда «Металлург» провела очередной поединок 
открытого первенства Нижнего Тагила по футболу. В гостевом поединке в городе Не-
вьянске, наша команда не смогла набрать очков, потерпев разгромное поражение 0:7.

Также в понедельник, 8 июня, наша команда принимала одного из лидеров пер-
венства –  команду «Металлург-НТМК»,. Показав достойную игру, наша дружина, 
к сожалению своих болельщиков, уступила со счётом 1:3. Мячом в нашей команде 
отметился Дмитрий Петренко.

Подопечные Павла Удинцева пока не показывают той игры, которую ждут от них 
болельщики, но горевать не стоит, команда сыгрывается и нащупывает свою игру. 
Будем надеяться, что уже в самое ближайшее время наша команда начнёт показывать 
красивый футбол, начнёт набирать очки и сможет подняться в турнирной таблице 
как можно выше. Следующий домашний поединок «Металлург» проведёт 15 июня, 
соперником станет команда «Юность».

Тем временем стартовало и городское открытое первенство Нижней Салды по футболу. 
На старт вышли шесть дружин: «Металлург-футболисты», «Металлург-хоккеисты», объединённая сборная команда 
НИИМАш и МЧС, «Бордо», Ветераны и команда «Дружба», представляющая Верхнюю Салду. Соревнование прой-
дут в один круг, команды встретятся каждый с каждым. Четыре лучших коллектива по итогам первенства разыграют 
награды по системе «плей-офф». Матчи будут проходить по средам в 18-00 на стадионе «Металлург». 

Верхнесалдинский «Титан» в рамках чемпионата Свердловской области по футболу  среди команд второй группы 
в минувшее воскресенье принимал в родных стенах команду «Брозекс» из Березовского. К большому сожалению 
болельщиков, наши футболисты прервали свою беспроигрышную серию, насчитывавшую 5 матчей. Титановцы про-
пустили дважды, на что ответить не смогли. По итогам 90 минут игрового временм ы на табло высветились цифры 
0-2 в пользу гостей. Таким образом, верхнесалдинцы потерпели своё первое поражение в сезоне. 

Следующий домашний поединок «Титан» проведёт 21 июня, в гости к ним пожалует лидер чемпионата команда 
«Металлург-НТМК».

Одного мяча  «Уралу» хватило, 
чтобы остаться в премьер-лиге

Как мы уже вам сообщали в предыдущем номере «Салдинского рабочего», екатеринбуржский «Урал», представ-
ляющий Свердловскую область в высшем свете российского футбола, по завершении чемпионата России по футболу 
занял 13 место и был вынужден проводить стыковые матчи с соперником из ФНЛ. 

В двухматчевой дуэли с футболистами из томской «Томи» наш коллектив отличился только раз. В первой игре 
в Томске Александр Ставпец в концовке второго тайма смог распечатать ворота сибиряков, матч завершился очень 
важной победой «шмелей» на выезде со счётом 1:0. 

Уже через три дня прошёл ответный поединок в Тюмени, где «Урал» в связи с реконструкцией стадиона «Цен-
тральный» вынужден проводить свои домашние поединки. Из Екатеринбурга и всей нашей области выдвинулась 
большая делегация болельщиков, которые смогли достойно поддержать свою любимую команду. Уральцам в от-
ветном поединке благодаря мячу, забитому на чужом поле, было достаточно сыграть вничью, и команда Александра 
Тарханова, который, кстати говоря, не мог руководить своей командой по причине болезни, как на заказ добилась 
нужного результата 0:0, и «Урал» сохраняет место в РФПЛ на следующий год. Очень важная победа как для клуба, 
так и для всех футбольных болельщиков области. 

Ведь в следующем году любители футбола Верхней и Нижней Салды смогут воочию понаблюдать за лучшими 
футболистами России на матчах «Урала» в Екатеринбурге.

Антон ГРИГОРЬЕВ

BABY-11, НА СТАРТ!
Десять лет газета «Салдинский рабочий» выявля-
ет все новых и новых фотогероев. 7 июня в кафе 

«Сирень» состоялось награждение победителей 
и всех участников конкурса «Salda- baby-10». До 
свидания, бэбики -10. Здравствуйте, BABY-11. 
Сегодня объявлен одиннадцатый старт детского фотоконкурса. 

Участником конкурса «Salda- baby-11» может стать любой ребенок от 1 года до 
8 лет. Взрослым всего лишь надо найти веселую, забавную, лучшую детскую фотографию 
и принести ее в редакцию, направить по электронному адресу: saldarab@mail.ru, или 
отправить по почте. Фото малыша непременно появится на страницах нашей газеты , а чу-

до-ребенок  в кадре автоматически становится участником конкурса «Salda- baby-11».
«Стрижем»  купоны весь год! Голосуем подписками на газету «Салдинский ра-

бочий» (подписка на полугодие – 26 голосов, на год – 52 голоса), количество 
купонов-голосов - без ограничений. 

Спешите, «Salda- baby-11»!
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Торговая сеть «Монетка» 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ: 

в г. В. САЛДА 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК

Официальная заработная плата 18 400 – 19 400 руб. *
в п. СВОБОДНЫЙ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная заработная плата 24 000 – 25 000 руб. *

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной

заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения

• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:

Возможность вырасти от Продавца 
до Директора магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!
* Заработная плата указана до налогообложения

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ НА ЛЕТО!  
С. ПЕТЕРБУРГ С АВИА от 23140 р!  

СОЧИ С АВИА от 18500 р!
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  ОТ ОЗЁР ДО ЧЕРНОГО 
МОРЯ от 6700 р! КРЫМ С АВИА от 25000 р!

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ С ПРЯМЫМ ПЕРЕЛЕТОМ НА 8 Н.  
от 20900 р! ГРЕЦИЯ от 22000 р. (7 ДН)! 

 ТУРЦИЯ от 22000 р!
ОПЛАТА ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ,  

АВИАБИЛЕТЫ,  
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

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

Дмитрий Петренко


