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Начало на стр. 1 
В середине 1980-х улицу Арбат в Москве сделали пеше-
ходной и навтыкали вдоль нее столько фонарных столбов, 
что в народе тут же родилось меткое выражение: «Арбат 
офонарел». (К слову, большинству арбатских жителей это 
не понравилось.)

То же самое хочется сказать в отношении бетонных клумб 
(вазонов, как указано в техзадании) на небольшом участке 
улицы Энгельса – от ул. Сабурова до ул. Молодежный по-
селок. Этих примитивных белых «горшков» там десятки. 
По техзаданию – 69!!!

Кому изменило чувство меры?! Кому пришло в голову 
установить на траву (а не на асфальт перед зданием) эти бе-
тонные коробки?! Кто не в лучшие для экономики  времена 
принял решение потратить бюджетные средства на эти «ше-
девры», которые могут подождать до лучших времен? Отме-
тим, что заказчиком является городская администрация.

На городском форуме vsalde.ru моментально появились 
различные комментарии по этому поводу. Большинство с 
раздражением пишет, что лучше бы новый глава занялся 
реальными проблемами: тротуары, дороги, освещение и пр. 
Но есть и другие мнения – «очень даже красиво, наконец-
то клумбы появились».

Вот эта последняя точка зрения очень огорчает. Очевид-
но, ее автор вырос в раздолбанных грязных дворах и ходил 
по разбитым неосвещенным тротуарам. А ведь известно, 
что  окружающая среда в значительной степени формирует 
мировоззрение. Жаль, что некоторые горожане так невзы-
скательны, неприхотливы. 

Складывается впечатление, что автор идеи установки 
этого частокола вазонов даже не потрудился подумать, как 
внешний вид этих простецких «горшков» повлияет на об-
щее восприятие территории, впишутся ли они в стиль это-
го участка улицы, будут  ли выглядеть естественно на зе-
леном газоне. 

Каким же равнодушным надо быть к своему городу, что-

бы организовать такое убожество?! Очень сожалею, что 
принимающие подобные решения чиновники не обладают 
вкусом, наблюдательностью и, еще раз повторюсь, – чув-
ством меры.

Лучше бы эти деньги потратили,  к примеру, на благо-
устройство Народной стройки, которая буквально вопиет 
о помощи. 

Ну и, кстати, о деньгах.
Эти вазоны вошли первым пунктом в раздел  «посадка 

и уход за растениями» на 2015 год. Общая стоимость всех 
пунктов в Перечне мест для посадки и ухода за растения-
ми в г. Верхняя Салда (это уже упомянутый участок ул. Эн-
гельса, а также парк «Победы и труда», «Детский парк» за 
рынком по ул. Парковой, парк им. Гагарина, площадь у ДК 
им. Агаркова) – 3 251 399,15 рублей. 

А говорят, что все денег у них нет. Так ведь это смотря 
как приоритеты расставить...

                                        
  Валентина ДОРОФЕЕВА       

Улица 
Энгельса 
«офонарела»

   Это тоже улица Энгельса. Точнее, двор дома на перекрест-
ке ул. Энгельса и ул. Евстигнеева. Тут лужи не пересыхают 
даже в самое пекло. Если здесь пару вазончиков поставить, 
красивенько рядом с лужами смотреться будут. А еще лучше 
те деньги хотя бы на щебенку для этого двора потратили (про 
асфальт даже стесняюсь говорить). "Офонаревший" Арбат

Жители двух домов на улице Парковой, 2, в Верхней Салде сообщили, что по графику у них отключили горячую 
воду 1 июня. И, по графику же, должны были включить 19 июня. Но месяц заканчивается, а воды так и нет. Жители 
обратили внимание, что трасса раскопана в нескольких местах, но они не видели, чтобы там кто-то работал. 
Жильцы звонили диспетчеру УЖКХ, но им ответили, что ничего не знают. Тогда они обратились в редакцию.

Нам удалось дозвониться до директора УЖКХ Ирины Тодуа. Ирина Александровна сообщила, что там серьезная 
авария, а также заверила, что работы на этих объектах ведутся, просто таких горячих точек в городе много и 
рабочие не успевают уложиться в обещанный график подключения горячей воды.

На вопрос, когда же в кранах этих двух домов потечет горячая вода, директор УЖКХ пообещала: «Через 7-10 
дней». 

Звонок в редакцию Когда дадут
горячую воду?

27 июня в двух городах-
соседях прошел праздник 
День молодежи

В этом году Верхняя Салда решила отме-
тить два праздника (День молодежи и День 
города) в один день. Традиционно в этот день 
всех жителей и гостей города ждала не толь-
ко концертно-развлекательная, но и спортив-
ная программа. 

Праздник «по-спортивному» начался в 
спорткомплексе «Чайка», где прошел турнир 
по волейболу. В турнире могли принять уча-
стие все желающие команды, состоящие из 4 
человек. Первое место заняла команда в соста-
ве Сергея Злыгостева, Насти Григорьевой, Ста-
са Поздеева и Жени Базгалова; 2-е место заня-
ла команда 16 цеха: Миша Останин, Александр 
Рудковский, Дима Упоров, Аня Кисельникова и 
3-е место – Саша Гаврютин, Максим Чехломов, 
Саша Рожицын и Лиза Ануфриева. 

По системе игры проигравшая команда «вы-
летает». Своими впечатлениями поделилась 
Ольга Урусова – участница команды Егора Тол-
стова: «Наша команда была в боевом настро-
ении и приподнятом духе, хотелось поиграть 
для души. Судья показал, что наша команда 

играет первая, но, к сожалению, для нас тур-
нир быстро закончился, так как соперник ока-
зался сильнее. Мы не расстроились, наобо-
рот, это нас смотивировало для подготовки на 
следующие соревнования. Считаю, что такие 
спортивные мероприятия для молодежи, безу-
словно, нужны, ведь это, прежде всего, здоро-
вый образ жизни». 

После волейбола все желающие переме-
стились в парк имени Юрия Гагарина, где в 
15 часов начались соревнования по силовому 
экстриму «Мистер Мускул – 2015». Хочу на-
помнить, что не так давно, 12 июня, подобные 
соревнования проходили в городском округе 
ЗАТО Свободный. Конечно, тогда было боль-
ше этапов, больше участников, да и собствен-
но задача перед ними была сложнее, чем се-
годня. Чего только тяга КАМАЗа весом 8 тонн 
стоила! Но и здесь все участники-спортсмены 
проявили себя и показали достойные резуль-
таты. В соревнованиях принимали участие 7 
«силачей»: Александр Медведев, Иван Соля-
нов, Дмитрий Кадятских, Александр Удачин, 
Рамиль Исламов, Сергей Малышев, Андрей 
Тугушев. Им предстояло преодолеть 4 этапа: 
«Фермерская прогулка» (пронести два снаряда, 
по 90 кг каждый), погрузить на сцену 5 кег ве-
сом 62, 5 кг каждая, переворот покрышки (200 

кг) на протяжении 60 метров и «Брёвнышко» 
(подъем бревна весом 80 кг). Победителем стал 
Александр Медведев. Мистер Мускул-2015, 
несмотря на жару, с успехом смог преодолеть 
все испытания. В соревнованиях по силовому 
экстриму в Свободном 1-е место занял также 
Александр Медведев. 

После награждения участников салдинцев 
поздравил Сергей Селезень: «Надеюсь, что в 
такой день наши богатыри смогли подарить 
вам кусочек радости. В дальнейшем в подоб-
ных соревнованиях будем очень рады участ-
никам из других городов. Уверен, что наши 
спортсмены-богатыри составят хорошую кон-
куренцию». Также мастер спорта России при-
гласил всех желающих на чемпионат по пау-
эрлифтингу (жим лежа), который пройдет в 
спорткомплексе «Чайка» в следующую суббо-
ту (4 июля). В соревнованиях примут участие 
призеры чемпионата Европы и мира. 

В 16:00 все заядлые болельщики собрались 
на стадионе «Старт», где приглашенная фут-
больная команда «Динамо Москва» показала 
мастер-класс молодым спортсменам. 

А в 17 часов начался долгожданный матч 
между «динамовцами» и сборной Верхней Сал-
ды «Титан». Игроки боролись за победу два 
тайма по 25 минут. Буквально на первых мину-

тах мяч оказался в воротах «Динамо Москва», 
1-й гол забил Николай Ионкин. К сожалению, 
после первого гола в ворота видимо расслабив-
шихся игроков «Титана» забили два мяча. На 
25-й минуте вратарь-титановец блистательно 
отбил мяч и первый тайм был закончен со сче-
том 1:2 в пользу «Динамо Москва».   

В начале второго тайма «динамовцы» про-
должили атаку, и Сергей Киряков (№8) забил 
3 гол в ворота «Титана». Но тут «хозяева» со-
брались и забили 2 гола в ворота противника. 
Счет стал равным – 3:3. «Динамовец» Сергей 
Киряков привел свою команду к победе. Игра 
закончилась со счетом 3:4 в пользу «Динамо 
Москва». 

В перерыве между таймами, в начале и в 
конце игры выступала зажигательная группа 
поддержки «Феномен-А».

Приятно видеть радостные лица людей, 
которые пришли поболеть за своих родных 
и близких, а также просто неравнодушных к 
спорту людей. Ведь праздник – это не только 
концерт, дискотека и салют, но и активные, та-
лантливые и спортивные люди города, кото-
рые даже в такой день радуют нас и заряжа-
ют позитивом. 

                                      Алена НЕКРАСОВА

О, спорт! Ты воспитатель поколений!
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Горожане будут отмечать День Завода…
…целых три дня. 3 июля праздник начнется 

выступлением музыкальной кавер-группы 
«Банда Карамба» в 20:00 на площади перед 
техникумом. После чего состоится концерт группы 
«Чичерина». 

Продолжится праздник 4 июля на площади 
ДК им. Агаркова. В 11.30 вас будет ждать 
«детский городок» (игры, конкурсы, фокусники, 
жонглеры), концертная программа коллективов 
Дворца культуры, цирк «Арлекино», а также парк 
аттракционов. В два часа дня на стадионе Старт 
состоится футбольный матч между командами 
руководителей ВСМПО и АВИСМЫ.  

А 9 июля, в четверг, в 14:00 в парке Гагарина – 
концертная программа коллективов Дворца культуры 
им. Агаркова, выступление оркестра «Урал-бэнд из 
Екатеринбурга и танцы под духовой оркестр. 

От губернатора - юному пианисту
Михаил Углов – нижнесалдинский юный 

пианист – стал лауреатом премии Губернатора 
Свердловской области «Юные дарования». 

Миша – очень талантливый и способный. В 
декабре 2014 года он достойно выступил и стал 
дипломантом конкурса «Щелкунчик» по классу 
фортепиано. Его выступление («Полет шмеля» 
Римского-Корсакова и концертный этюд № 3 
Ференца Листа) очень высоко оценили члены 
жюри и посоветовали ехать на учебу в Москву. 
Кроме этого, юный пианист очень любит историю, 
географию, щахматы и карточные фокусы. 

В этом году Мише представится возможность 
побывать в Артеке – международном детском 
центре, который расположен на южном берегу 
Крыма.

Солдат войну не выбирает
8 июля в 11.00 в ДК им. Ленина состоится 

презентация книги Л. Заводской о воинах-
интернационалистах нашего района "Солдат 
войну не выбирает". 

Охота на видеорегистраторы
«Машинные» воришки никогда не спят. 19 

июня года гр-ка А. утром припарковала свою 
«ласточку» у проходной площадки ВСМПО, 
а когда вышла с работы в 20:00, не 
обнаружила в своем автомобиле 
видеорегистратора. Возбуждено 
уголовное дело. 

В период с 21 по 22 июня похищена 
еще одна авто-видеокамера Ритмикс 
стоимостью 1780 рублей из 
автомашины Киа Спектра.

Уважаемые «отчаянные» 
водители, будьте внимательны, 
убирайте все гаджеты (магнитолы, 
телефоны, регистраторы) в скрытые 
места, а лучше всего забирайте с 
собой. Данные вещи – нажива для 
злоумышленников, им 5-ти секунд 
будет достаточно, чтобы украсть, 
и вам, думается, не больше, чтобы 
забрать любимую «игрушку» с 
собой от вора подальше.

Новые тарифы ЖКХ с 1 июля

1 июля наступает очередной «час икс»: время 
нового повышения тарифов ЖКХ. В среднем 
по России они повысятся почти на 9%. Как 
обычно, повышение коснется платы за воду, 
свет, газ, отопление. Газ подорожает на 7,5%, 
электричество — на 8,5%, теплоэнергия — на 
8,5%. В этом году к этому списку прибавится и 
ежемесячное отчисление в фонд капитального 
ремонта (в Москве это 15 руб./мес.). В прошлом 
году правительство установило жесткие правила 
повышения тарифов: раз в году; не выше, чем 
инфляция года ушедшего. Разработана и схема 
повышения на несколько лет вперед. При этом 
каждый последующий год предполагает все 
меньшее и меньшее повышение. Так, с 1 июля 
2016 электроэнергия подорожает всего на 6,5%, а 
с 1 июля 2017 — на 5,5%. Аналогичная история 
предполагается и с теплоэнергией: в 2016-м 
повышение планируется на 5,5%, а в 2017-м — на 
4,2%. Что касается газа, то тарифы на него должны 
будут повышаться следующим образом: на 5,5% 
в 2016-м году и на 4,5% — в 2017-м. Источник: 
Собеседник. Ру

Спортивный праздник в День молодежи и День города

Фото Алены НЕКРАСОВОЙ
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Конкурс проводится уже в 5-й раз и все с той 
же целью: поднять интерес у молодых людей 
к рабочим специальностям, продемонстриро-
вав мастерство своих выпускников и старше-
курсников. 

Конкурс проводился по двум категориям: 
станочники и электромонтеры. 

Жюри для станочников представляли: Миха-
ил Ионкин – инженер по подготовке производ-
ства НИИМАШ, Анатолий Рыбаков и Светлана 
Спиридонова – мастера профобразования. 

Электромонтеров предстояло судить Викто-
ру Потехину – энергетику цеха № 5 ВСМПО, 
Александру Павлову, заместителю директора 
филиала колледжа, Лилиане Заморовой, масте-
ру профобучения, и Николаю Терентьеву, заме-
стителю главного энергетика НСМЗ

.
На первом этапе соревнований всем участ-

никам был предложен тест на проверку теоре-
тических знаний в своей категории. Несмотря 
на то, что на первый этап жюри отвело целый 
час, ребята справлялись с заданием на удивле-
ние быстро, и уже через половину отведенного 
времени все работы были сданы.  

На втором этапе конкурсантам предстояло 
продемонстрировать свои умения на практи-
ке. Электромонтерам на подготовленных стен-
дах приступили к выполнению своего задания: 
собрать электрическую схему, содержащую в 
себе лампочки, переключатели, розетки и мно-
гое другое. 

Невооруженным глазом можно было заме-
тить, с каким профессионализмом выполняют 
задание ребята. Продемонстрированное участ-
никами мастерство приводило в восторг и го-
стей, и членов жюри. 

В станочной мастерской переговоров жюри 
не было слышно: все помещение наполнял 
шум оборудования. Конкурсантам необходимо 
было обточить титановую деталь под названи-
ем «оправка» по выданной схеме. На схеме об-
тачивания были указаны размеры с точностью 
до миллиметров, что делало работу кропотли-
вой и медленной. Аккуратные ребята тщательно 
всматривались в обтачиваемую деталь, стараясь 
выполнить задачу как можно точнее, и уже че-
рез некоторое время можно было заметить, как 
из обыкновенного титанового цилиндрика вы-
тачивается необходимая участникам «оправка». 
Очень интересно было наблюдать за работой, 
которая продолжалась около трёх часов. У чело-
века, находящегося рядом с участниками в каче-
стве зрителя, появлялось желание попробовать 

выполнить ра-
боту станочни-
ка, стоя у стан-
ка, или собрать 
электрическую 
схему как элек-
тромонтер. 

Затем чле-
ны жюри уда-
лились для под-
ведения итогов, 
а участники и 
гости отправи-
лись в актовый 
зал для просмо-
тра видеороли-
ков о професси-
ональном учи-
лище. В них  рас-
сказывалось о нов-
шествах, введенных 
за последние годы, 
о профессиях, обу-
чение которым возможно в училище, и о яркой, 
насыщенной различными мероприятиями, жиз-
ни их учеников. 

Не так важны итоги конкурса, как то, что сам 
конкурс вдохновляет присутствующих, возбуж-
дает интерес и заставляет задуматься о важно-
сти рабочих профессий. Не зря конкурс прово-
дится под лозунгом «Славим человека труда!», 
ведь трудящийся человек с рабочей професси-
ей имеет огромное значение и так необходим 
заводу и всему городу в целом. 

 По результатам конкурса лучшим из лучших 
среди станочников стал Александр Феоктистов 
(НИИМаш), набравший 78,5 баллов из ста воз-
можных. Второе и третье места заняли Николай 
Гагарин и Виктор Хвойницкий, учащиеся кол-
леджа. В категории электромонтеров почетное 
первое место занял Вадим Черепанов (НСМЗ), 
которому удалось набрать 94 балла из ста. Вто-
рое и третье места у электромонтеров заняли 
Андрей Кузнецов (филиал колледжа) и Алек-
сандр Распопов  (ООО «СалдаЭнерго»).

Хочется отметить Викторию Бессонову (уча-
щаяся филиала колледжа) – единственную де-
вушку среди всех участников конкурса. Вика на-
брала 60,25 балла, показав очень хороший ре-
зультат. Остальным конкурсантам были выданы 
памятные сертификаты участников.

               
                                        Арина ДОГАДИНА

С такими ребятами
не пропадем!
    25 июня в филиале Нижнетагильского  горнометаллургического кол-
леджа им. Е. и М. Черепановых (Нижнесалдинском профессиональном 
училище) прошел городской конкурс профессионального мастерства 
«Славим человека труда!»
   Конкурс проводится уже в 5-й раз и все с той же целью: поднять ин-
терес у молодых людей к рабочим специальностям, продемонстриро-
вать мастерство своих выпускников и старшекурсников. 

Вадим Черепанов 
(НСМЗ), 

лучший среди 
электромонтеров 

Победителя конкурса профес-
сионального мастерства Алексан-
дра Феоктистова, токаря ц.103 
НИИМаш, я практически оторва-
ла от рабочего станка.

Он оказался добродушным, 
открытым собеседником. На 
предприятии НИИ машиностро-
ения выпускник Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического 
техникума работает с 2008 года, 
участвовал в четырех конкурсах 
профмастерства. Этот год принес 
ему заслуженную победу.

- Что в личном плане дает 
участие в конкурсе молодому 
токарю?

- Прежде всего, конкурс – это 
самоутверждение. Я занимал вто-
рые места дважды и был как-то 
четвертым. Тогда подвела излиш-
няя самоуверенность, показалось 
все простейшим, в результате по-
терял бдительность, не сосредо-
точил внимание и …только четвертое место.  Конкурс – еще и проверка самого себя: в 
правильном ли я направлении двигаюсь,  мое ли это призвание?

- Сложности  в конкурсной программе возникли?
- Нет. Все понятно, ясно, деталь для изготовления несложная. А вот станки, конеч-

но, очень старенькие, надо привыкать Я с ними сталкивался как раз только на конкур-
сах. Со своим родным станком сживаешься, знаешь, чем он дышит, его (станка) дей-
ствия предугадываешь, а к «незнакомцу» еще особый подход нужен.

- Почему именно токарь, а не плавильщик, электрик?
- Во-первых, папа – Иван Павлович, фрезеровщик. Старший брат Денис первона-

чальное образование получал станочника, а затем окончил ВУЗ. Во-вторых, когда я по-
ступал в техникум, то планировал быть технологом машиностроения, но на ВСМПО 
технологов уже переизбыток, и предлагается работать только токарем. 

- Токарное мастерство то есть – это семейная традиция? Отец наверняка, де-
лясь опытом, узнавая о твоих профессиональных успехах, обязательно говорит 
какую-нибудь токарную присказку.

- Семь раз отмерь, один раз отрежь. Это любимая пословица не только моего отца,  
а всех токарей.

- В ВУЗ не собираешься поступать?
- Пять лет назад поступил, но учиться не пошел. IT-технологии интересовали, они 

и сейчас меня интересуют, но избрать основной профессией эту специальность не ре-
шился. Самообразованием в этой области занимаюсь, друзьям, знакомым помогаю ра-
зобраться в программном обеспечении, компьютерах. Самоучка.

- Согласно твоим пристрастиям, вторая «работа» - мониторинг социальных 
сетей?

- За компьютером много провожу времени, но не так фанатично как некоторые. Но-
вости спорта мониторю, события, кроме того, увлекаюсь рыбалкой – абсолютно по-
лярное хобби компьютеру.

- Рыбацкую байку подкинь о твоем самом большом улове.
- Не байка, а истинная правда. В прошлом году в Челябинской области выловил кар-

па на 12 кг. Такая рыбка – гордость любого рыбака.
- Помнишь свои первые токарные дни в НИИ? Своего наставника?
- Моим наставником был Александр Иванов, сейчас он живет в Санкт- Петербурге. 

Он умел легко объяснить от А до Я. Расписал алгоритм действий с деталью – я до сих 
пор им руководствуюсь. И даже когда на мой станок приходят работать другие спе-
циалисты,  по моему профилю, стараюсь сам также просто рассказать систему рабо-
ты станка, обработки конкретного изделия по методу Александра Иванова. На своем 
станке передавал знания победителю конкурса станочников Евгению Леонтьеву, Ви-
талию Куценко.

- С моей точки зрения, делать одну и ту же работу скучно, поддерживать безу-
пречную точность трудно. Никакого творчества в токарном деле!

- Не одни Вы видите  в этом скуку и труд, надо выкарабкиваться из этих представ-
лений. Именно так и представляет работу токаря молодежь, поэтому избирают про-
фессии офисных клерков. Конечно, большей частью работа токаря повторяющаяся, 
заученная, но бывают моменты: тебе принесли деталь с другого станка, неизвестную, 
без чертежей и здесь уже… полет! Молодежь сегодня можно завлечь в рабочие толь-
ко весомыми материальными благами. И с высшим образованием будут приобретать 
рабочие специальности, если зарплата будет у рабочего намного выше зарплат менед-
жеров, специалистов-офисников. Молодежь беспрестанно желает повышать свой жиз-
ненный уровень, благосостояние, почему же ее не заинтересовать простым денежным 
вопросом? 

- Саша, а ты знаешь, что у тебя космическая фамилия, да и работаешь в кос-
мической отрасли…

- Один из первых космонавтов  был однофамилец - Константин Феоктистов, сразу 
говорю, - не родственник. Совпадение. Хотя ночью, когда мигают в небе огоньки какого-
нибудь спутника, летательного аппарата, чувство собственного достоинства просыпа-
ется, а вдруг именно там, далеко, в этом спутнике моя выточенная деталь, мой вклад. 
В такие минуты пробивается чувство гордости за себя, за город, за предприятие. 

Александр Феоктистов – участник спортивных соревнований предприятия и города, 
занимается любительской фотографией и мечтает, что его вторая половинка, которую 
он  обязательно встретит, разделит с ним его многочисленные хобби.

                                                                       
                                                                                                      Вероника ПЕРОВА

Профессионал 
NEXT
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телефон
 рекламной службы  

(34345) 3-07-07

К военной службе готовы

Сегодня солдат срочной службы служит всего один год, а 
современные Вооруженные силы имеют на вооружении высо-
коинтеллектуальное вооружение. Все это накладывает высокие 
требования к знаниям молодых людей, которые призываются 
на службу в ВС РФ. 

Согласно совместному приказу министра обороны РФ и ми-
нистра образования РФ, подготовка граждан по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях предусматривает 
проведение ежегодных учебных сборов с учащимися предвы-
пускных курсов по окончании учебного года.

В Верхнесалдинском многопрофильном техникуме имени 
А.А. Евстигнеева учебные сборы традиционно проходили на 
базе техникума, которая на сегодняшний день удовлетворяет 
всем требованиям, предъявляемым к учебной базе, и позволяет 
в полном объеме проводить все мероприятия учебных сборов. 

С целью качественной организации и проведения учебных 
сборов в техникуме был издан приказ о проведении учебных 
сборов, где были прописаны порядок и сроки проведения сбо-
ров, назначена администрация сборов. К этому важному меро-
приятию все должностные лица всегда относились ответственно 
и готовились к его проведению качественно.  Так было и на этот 
раз. Благодаря подготовленности и организованности руководи-
телей и самих участников, учебные сборы прошли с высоким 
качеством и достигли поставленной цели. В этом году учебные 
сборы с учащимися второго курса лицея проходили в период с 
22 по 26 июня. На сборах участвовали 65 юношей из числа сту-
дентов техникума. Для наибольшего приближения к условиям 
военной службы большинство участников сборов были одеты 
в военную форму. В ходе сборов с курсантами проводились 
занятия по строевой, огневой, тактической, медицинской, физи-
ческой подготовке, радиационной, химической и биологической 
защите и общевоинским уставам ВС РФ.

На занятиях по огневой подготовке курсанты изучали матери-
альную часть автомата Калашникова, назначение и боевые свой-
ства ручных осколочных гранат, меры безопасности при стрельбе 
и метании гранат. Так же проводились практические занятия и 
соревнования по метанию ручных гранат, неполной разборке и 

сборке автомата Калашникова. Лучших результатов 
по огневой подготовке в стрельбе из малокалиберной 
винтовки добились курсанты Н.Е. Переходько, К.А. 
Глазунов, А.Д. Косотуров.

По тактической подготовке курсанты изучали 
действия солдата в бою, способы передвижения на 
поле боя лично и в составе отделения, действия в 
обороне и в атаке. Каждый курсант сначала изучил 
устройство и оборудование одиночного окопа и да-
лее с помощью малой саперной лопаты оборудовал 
для себя окоп. Вот здесь каждый почувствовал на 
себе, как тяжело вгрызаться в уральскую землю 
малой саперной лопатой! Но никто не спасовал и 
не сдался. Все учащиеся выкопали окопы, и хотя 
многие набили себе мозоли, но практически все 
уложились в отведенный норматив. Лучше всех с 
этой задачей справились Михаил Ермаков, Сергей 
Надуялов, Иван Шуматов.

В ходе занятий по строевой подготовке каждому 
курсанту пришлось сдавать зачеты. Лучшие были 
отмечены: Алексей Уткин, Михаил Раевский, Ев-
гений Тонкушин. Примечательно, что девушки, до-
бровольно принявшие участие в сборах, зачастую 
показывали результаты выше, чем многие юноши.

Уже традиционно в программу сборов были включе-
ны занятия по изучению приборов химической разведки 
(ВПХР). Ребята с большим удовольствием изучали и практически 
определяли наличие или отсутствие отравляющих веществ в воз-
духе. 

Закончились занятия строевым смотром групп, на котором 
были подведены итоги. Лучших результатов добились курсанты 
203 и 204 учебных взводов. 

Следует отметить, что все без исключения учащиеся оста-
лись довольны организацией и проведением учебных сборов. 

В целом цели и задачи, которые были поставлены перед на-
чалом сборов, достигнуты. Юноши техникума смогли получить 
те первоначальные навыки, которые им будут необходимы при 

прохождении военной службы. Руководство многопрофильного 
техникума уверено в том, что те первоначальные навыки, полу-
ченные ребятами во время учебных сборов, им очень пригодят-
ся во время службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Итог сборов показал, что студенты техникума, носящего имя 
Героя Советского Союза Алексея Евстигнеева, готовы к военной 
службе и с честью выполнят свой гражданский долг по защите 
нашего Отечества.

Николай КОНДРАШОВ, 
начальник учебных сборов, 

преподаватель ВСМТ имени  
А.А. Евстигнеева, полковник 

В соответствии со ст.59 Конституции РФ Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин несет военную службу в соответствии 
с федеральным законом. 

В реальном бою навыки отрывки окопа пригодятся
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Поздравления

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Алевтину Гертрудовну Дудину,

Валентину Александровну Зеновскую,

Светлану Николаевну Исакову,

Юрия Юрьевича Ложкина,

Владимира Петровича Пузеева,

Ольгу Сергеевну Тарасову,

Галину Ивановну Ульянову,

Николая Владимировича Яковенко.

Жаркий день рожденья свет,

Вспыхнет – и придет рассвет.

Все – пора дарить подарки,

Праздник будет шумным, ярким:

Поздравленья всех друзей,

Пожеланья долгих дней. 

И приятно снова ждать

День рождения опять.

8 июля – с Днем Семьи,

 Любви и Верности!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь четко распланировать дела 

на всю неделю: возможно, нелишне будет 
даже составить себе график в письменном 
виде. Первая половина недели будет успеш-
нее второй.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели может быть весьма на-

пряженным, поэтому запаситесь терпением 
и не предпринимайте никаких решительных 
шагов. Среда - благоприятное время для 
решения личных и служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Первая половина недели будет 

насыщена событиями, деловыми и личными 
встречами. Вторник - хороший момент для 
решения наболевших вопросов.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине недели проявите 

осторожность в профессиональной дея-
тельности: стоит сначала все продумать, а 
только потом действовать.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Действуйте, не зацикливаясь на долгих 

размышлениях, инстинкты и интуиция вас 
не подведут. Проблемы на работе скорее 
разрешатся в вашу пользу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели, особенно понедельник, 

посвятите активному отдыху. Проведите этот 
день на свежем воздухе, больше двигайтесь.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ради достижения цели на этой неделе 

вам придется пожертвовать свободным 
временем и своими планами. Вас должно 
поддержать то обстоятельство, что все, что 
вы делаете, может обернуться благом.

РАК (22.06-22.07)
В первой половине недели работа спо-

собна поглотить вас без остатка. Начальство 
может решить, что кроме работы, у вас нет 
никаких других дел, и нагрузит вас еще.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе препятствия или ограничения 

на вашем пути просто исчезнут. Действуйте, 
двигайтесь вперед.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первые три дня этой недели вероятны 

резкие перепады настроения, хотя особых 
причин для этого не предвидится. В поне-
дельник просто необходимо завершить на-
чатые дела: оставшись недоделанными, они 
могут повиснуть мертвым грузом надолго.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Желательно в начале недели не пытать-

ся вводить никаких новшеств. В среду вас 
могут ожидать важные телефонные звонки 
- постарайтесь к ним отнестись с должной 
серьезностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Обучение чему-то новому, интересному, 

позволяющему расширить горизонты ваших 
возможностей, принесет уверенность в соб-
ственных силах.

Устали от исполнения обязанностей военной службы

Суд «вознаградил» за издевательства

Для вынесения обвинительных приговоров военнослужа-
щим контрактной службы войсковой части 54203 дежурным 
по КПП-1 сержанту Х. и рядовому Д. собранные 482 военным 
следственным отделом доказательства признаны судом доста-
точными. Их признали виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление 
части или места службы, а равно неявка в срок без уважитель-
ных причин на службу продолжительностью свыше десяти су-
ток, но не более одного месяца, совершенное военнослужащим, 
проходящим службу по контракту).

Следствием и судом установлено, что сержант Х., желая вре-
менно уклониться от прохождения военной службы по контрак-
ту, без каких-либо уважительных причин не явился на службу 
13 января 2015 года в войсковую часть 54203, дислоцирован-

ную в ЗАТО Свободный Свердловской области, а находился 
по месту своего проживания в ГО ЗАТО Свободный, проводя 
время праздно и по своему усмотрению до 26 января 2015 года 
включительно, поясняя сослуживцам о прибытии на службу со 
следующего дня. При определении наказания суд учел, что Х. 
досрочно уволен с военной службы.

Следствием и судом установлено, что рядовой Д., желая вре-
менно уклониться от прохождения военной службы по контрак-
ту, без каких-либо уважительных причин не явился на службу 22 
декабря 2014 года в войсковую часть 54203, дислоцированную 
в ЗАТО Свободный Свердловской области, а находился по ме-
сту своего проживания в ГО ЗАТО Свободный, проводя время 
праздно и по своему усмотрению до 14 января 2015 года вклю-
чительно, сообщая сослуживцам различные неуважительные 

причины. При определении наказания суд учел, что Д. досрочно 
уволен с военной службы.

Приговорами 101 гарнизонного военного суда от 17 июня 
2015 года Х. назначено наказание в виде штрафа в размере 
20 000 (двадцать тысяч) рублей. Д. назначено  наказание в 
виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. В 
соответствии с Постановлением Государственной Думы РФ 
от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» Х. и Д. от назначенного наказания освобождены, 
судимости с них сняты.

Т.Х. ИСАКОВ, 
Следователь ВСО, лейтенант юстиции

Собранные 482 военным следственным отделом СК России 
РВСН доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения обвинительного приговора военнослужащим срочной 
службы войсковой части 73795 – регулировщику, рядовому З., 
и старшему регулировщику, рядовому С. Они признаны вино-
вными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. 
«в» ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности, связанные с унижением чести 
и достоинства потерпевшего, с издевательством над ним, со-
пряженные с насилием, совершенным группой лиц по пред-
варительному сговору).

Следствием и судом установлено, что З. и С. 24 декабря 
2014 года около 20 часов 30 минут, находясь в казарме во-
йсковой части 73795, дислоцированной в ЗАТО Свободный 
Свердловской области, как военнослужащие более раннего 
срока призыва, желая подчинить своему влиянию сослуживца 
И., предварительно договорившись, причинили физический 
вред и нравственные страдания последнему в присутствии 
другого военнослужащего, а именно: З. толкнул обеими ру-
ками в грудь И., от этого он упал на два сдвинутых стола. 
З. прижал обеими руками И. к столу и удерживал его, а С. 
схватил правую руку И. и насильно разогнул её в локте, по-

сле чего надавил коленом правой ноги на плечо правой руки, 
прижимая около минуты. После того как рука И. онемела, С., 
издеваясь над И., сгибал и разгибал руку в локте, отбрасывая 
руки в разные стороны. 

31 декабря 2014 года около 20 часов 45 минут в помещении 
казармы ДБУ в/ч 73795 З. потребовал от сослуживца П. в тече-
ние 15 минут перенести строительные материалы, находивши-
еся в одной из комнат казармы, в кладовую, находящуюся на 
улице возле казармы. Позднее на  центральном проходе казармы 
З. подошел к П., а к ним подошел С. Будучи недовольным не-
исполнением требования, З. стал высказывать претензии П. Не 
сговариваясь, но действуя совместно, З. и С. применили к П. 
физическое насилие: З. нанес один удар коленом левой ноги в 
область задней части бедра правой ноги потерпевшего, причи-
нив телесное повреждение в виде подкожного кровоизлияния 
по задней поверхности в средней трети правого бедра, не по-
влекшее вреда здоровью, но причинившее физическую боль и 
нравственные страдания. С. нанес один удар коленом правой 
ноги в область бедра левой ноги П. и один удар кулаком правой 
руки в область левого плеча, причинив физическую боль и нрав-
ственные страдания.

Приговором 101 гарнизонного военного суда от 17 июня 
2015 года З. и С. признаны виновными в совершении пре-

ступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ. С 
применением ч. 2 ст. 69 УК РФ им назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год три месяца каждому. 
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным 
с испытательным сроком в один год, в течение которого ус-
ловно осужденные должны своим поведением доказать свое 
исправление, по увольнению с военной службы не менять 
места жительства без разрешения специализированного го-
сударственного органа.

Т.Х. ИСАКОВ, Следователь ВСО, лейтенант юстиции
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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

СНИМУ
* Жилой дом с последующим выкупом ( в Нижней Салде, 
в районе Больничного-Стеклова). Недорого.// 8-908-63-57-
027; 8-909-012-60-19, Валера
СДАМ
** * Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,48, 3 этаж. 
Косметический ремонт, мебель, водонагреватель. Цена 7т. 
руб + электроэнергия// 8-912-689-47-60
* Комнату в общежитии № 6 ( г.Н.Салда). Оплата 3000 
рублей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61

ПРОДАЁМ:
***2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км 
от Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состо-
янии. В поселке есть школа и детский сад  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, трубы металлопластик, водонагреватель, цена 
381 т.рублей // 8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Стро-
ителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 
949 т. рублей //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
13 раз с № 14* Срочно! Жилой дом в районе Больнич-
ного 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 раз-
дельно, в 17 кв.м. можно установить раковину, душевую 
кабину. Возможна продажа по отдельности. Рассмотрим 
вариант материнского капитала. Недорого. // 8-908-63-
73-603
** Малосемейку, Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, бал-
кон. Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33

** Дом жилой, бревен-
чатый в Н.Салде (10 
км от города), 38 кв.м, 

2 комнаты, печное отопление. Дровенник, колодец ( 
для полива), огород 22 сотки, баня, цена 383 т. рублей// 
8-912-614-34-56
***Однокомнатную квартиру в Верхней Салде Энгель-
са,20. Новостройка, дом кирпичный, общ. пл.36, жилая 
18, 10 кв.м кухня, стеклопакеты, балкон, лоджия 6 кв.м. 
Новые межкомнатные двери, трубы металлопластик, 
счетчики, во дворе хорошая детская площадка, удобная 
парковка. Фото на Авито.ру // 8-908-63-73-603
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
* 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. 
Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира очень 
теплая. Обмен на малосемейку . Рассмотрим другие вари-
анты. // 8-922-118-69-33
* Земельный участок в Нижней Салде ул. Ленина, с нежи-
лым 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, 
Урицкого,79. Рядом остановка, городская баня, сеть мага-
зинов, школа-сад, под окном проходит газ, крытая питьевая 
колонка. Дешево. \\ 8-34345-33-667; 8-904-163-47-22
*** Старенький дом, крытый двор, банька, кустарни-
ки, 14 соток земли( Нижняя Салда), Раб Молодежи,155). 
Цена при осмотре дома. // 8-922-618-67-72, Олег
*Комната 18 кв.м в 137 общежитии, второй этаж // 8-909-02 
-888- 42
* Дом  по Р. Молодежи, 7, с печным отоплением, баня, те-
плица. Рядом пруд, магазин, школа // 8-912-641-39-12
** 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Со-
вхозная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потол-
ки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
** 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 те-
плицы, баня, хлев. // 8-908-63-95-485
*** Дом в Нижней Салде( недалеко от городка Строите-
лей)\\ 8 -922-036-45-99
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Бал-
ковская), печное отопление, огород 10 соток, большой кры-
тый двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** 2-х комнатную благоустроенную квартиру 48, 6 кв. м 
( Н. Салда, совхоз), Дополнительная информация по теле-
фону// 8-953-001-39-95
*** Однокомнатную квартиру в поселке Басьяновский. 
Пл. 30\18\6 кв.м, 1 этаж в двухэтажке. Дешево.// 8-912-

680-10-77
*** Дом под снос г. Нижняя Салда 
ул. К. Либкнехта,17, с участком 13,5 
кв.м. Недорого.\\ 8-908-635-70-27; 
8-909-012-60-19
* *Гараж в районе Победы, с погре-

бом и смотровой ямой// 8-909-007-04-20
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,48, 3 этаж, 
балкон. Косметический ремонт.// 8-912-689-47-60
* Однокомнатную квартиру 32,5 кв.м по улице Строите-
лей,55, 1 этаж, окна пластик// 8-909-705-42-06; 8-909-705-
14-71
* Дом в Нижней Салде. Имеется гараж, хлев, баня, выгреб-
ная яма, погреб, газ, вода, огород посажен. // 8-952-145-36-
75
** Сад 4,6 сот. в коллективном саду СМЗ- 4 9 (шамарин-
ские дачи). Дом большой 2-х этажный// 8-922-112-67-14

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
* **Лифан Солано 2011 г. выпуска ( декабрь). Пробег 33 т. 
км. Есть все// 8-965-504-00-23
* САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24

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
* Корову и двух телочек ( 2 мес.) \\8-922-123-74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-65-02
*** Щенков хаски//8-953-60-06-702
* Двух волнистых попугайчиков ( мальчик и девочка), вме-
сте с клеткой. // 8-965-508-75-72
* Щенков карликового пинчера // 8-953-384-93-18

ОТДАДИМ
** В добрые руки двух щенков // 8-953-60-06-702;
**Двух сиамских котят( мальчик и девочка) и черного пу-
шистого котенка- мальчика. Всем котятам по 1,5 месяца. // 
8-904-989-29-81
* В хорошие руки котят сибирско-тунгусских. Возраст 1 
месяц// 8-906-804-32-24

Водонагреватели. Установка
8 -922-186-03-93; 8-950-643-405-1
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

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

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

Трубы профильные  
20х20; 40х20; 60х60 и др.

Металлопрокат  
в ассортименте. Резка. Доставка.

8-3435-92-08-21

Сдаются в аренду офисные 
помещения по адресу:  

пл. Свободы, д.2 
8-908-904-78-90

Сниму в аренду помещение не 
менее 40 кв.м в  

ЗАТО Свободный
8-908-904-78-90

Требуются вальщики, 
разнорабочие вахтовым методом, 

расчистка трассы под ЛЭП. 
тел.8(982)7000-465.

ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА
 КАМАЗОМ.

8-922-184-1Ф9-47
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

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. 8-982-626-60-73

стр. 13 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Междугородние пассажирские  перевозки 
на комфортных авто (иномарки)  

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

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

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

8-982-751-26-44

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

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

РАЗНОЕ
Продаём:

* 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
*** Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
*** Картофель на посадку и на еду. Цена 
200-250 руб. // 8-953-60000-86
* 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
*** Мягкую мебель, стенку (темно-корич-
невая), стол тумбовый, книжные полки (2 
шт), трельяж, кухонный стол с табуретка-
ми, полку для обуви, светильник «бра», ве-
шалку, электросоковыжималку, магнитолу 
«Витек-3110», форма для выпечки «Гриб-
ки», посуду ( разная), палас 1,9х4,7 // 8-912-
042-76-81
*** Картофель погребной\\ 8-950-563-54-58
*** Развивающий коврик для ребенка от 0+, 
желтый, в виде тигра, почти новый. Цена 
800 рублей ( в магазине 2000 руб.). Хоро-
ший подарок для малыша  // 8-922-113-45-
20
*** Бензопила «Партнер Р 350» - 4 т. руб., 
профлист 2м х1200 м, цвет коричневый, 
цена за 1 лист 500 руб. // 8-961-774-87-14
* Продукты пчеловодства: пыльца, пропо-
лис, пчелиный подмор// 8-952652-13-04
*Коровье молоко, 3л- 120 руб. Возможна 
доставка. // 8-965-549-23-13
* Мясо телятина, свинина. //8-908-912-984-
1; 8-961-777-44-82

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды тре-
буется мужской мастер или универсал 
(аренда). График свободный. //8-922-163-
85-00
* Требуется грузчик для погрузки про-
дуктов питания, 3 раза в месяц, в рабочие 
дни. По договоренности // 8-912-296-82-52
* Требуются сварщики, монтажники в 
ГАЗПРОМ Ханты-мансийский округ. 
Вахтовый метод 1 месяц работа\1 месяц 
отдых. Заработная плата 100 т. рублей 
в месяц. Жилье, питание, проезд  - бес-
платно // 8-982-703-50-33
** Требуется продавец ( Нижняя Салда) 
// 8-932-613-84-74
** Требуются рабочие. Сварщик, сле-
сарь, красильщик\\ 8-950-634-88-44; 

8-965-34-44-419
*В парикмахерскую  требуются мастера-
универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-
07; 
* 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, шта-
кетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
* Щебень всех фракций: отсев, песок се-
ро-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 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, 
горбыль, 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 
(желтый, серо-зеленый, речной). Достав-
ка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей 
заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Щебень, песок, отсев различных фрак-
ций и пород. Смесь для заливки фунда-
ментов и полов. Доставка. Гибкая систе-
ма скидок// 8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фундамен-
та. Щебень ( горн и шлак), отсев, песок 
(строительный, черный), бут ( горный, 
шлак) . Доставка автомобилем  5т, 10 т и 
20т.// 8-900-202-84-67 
* Песок (строительный, черный). Ще-

бень, отсев раз-
личных фракций 
и пород. Достав-
ка автомобилем 

5, 10 и 20 т. Гибкая си-
стема скидок// 8-912-
233-6113
* Домашний мастер. 

Быстро и профессионально устранит 
любые неисправности в вашей квартире, 
связанные с электрикой, сантехникой, 
мебелью. Выполним любую домашнюю 
работу: от забивания гвоздя до неболь-
шого ремонта. \\ 8 -922-186-03-93; 8-950-
643-405-1
* Доска обрезная, брус, горбыль на за-
бор, доска заборная, срезки на дрова, 
бруски, штапики. Срубы из бруса под 
заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-
62
* Изготовим коптильни из черно-
го железа или нержавейки, колоды 
в баню. Банные печи и предлагаем 
различные сварочные работы// 8-909-
705-85-65

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги, 
консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая 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

ПОТЕРИ
*Кто нашел красную куртку на мальчи-
ка 7 лет (в Нижней Салде в районе стади-
она «Металлург», 22 Партсъезда), прось-
ба вернуть. // 8-929-221-64-27

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66

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 занятость, ежедневно,  

без выходных. ЗП 7000 руб.  
Тел. 8-963-032-86-01

4 .07- 05.07 ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ  г. Кунгур цена 2800 руб.  
(дорога туда, обратно и ожидание) + доп. оплата – пещера и питание
11.07 ТАРАСКОВО. Лечащая икона «Всецарица», мужской монастырь  

и пять св. источников – 1200 руб.
18.07 ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО. АКТАЙ – 1200 руб.

ЛЕТО В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  в сутки:
Июль, август – от 1190 руб.. 3-х разовое  питание

АВТОБУСОМ на ОЗЕРО БАННОЕ. ОТЕЛЬ ТАУ-ТАШ 8 дней с завтраками, со 
страховкой – от 9200 руб. + трансфер до Тюмени (отдельная плата)

с 15.08 по 23.08   ИЗ САЛДЫ - В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Сборная группа: 2-х ра-
зовое питание, экскурсии, номер с удобствами,  
дорога - ж/д, трансфер (в СПБ) -  21000 руб.

Начало АВГУСТА – Озеро ТУРГОЯК – дорога- проживание, питание.  
Цена и дата уточняются

04.09-06.09  АРКАИМ. – 5200 руб. Встреча солнца, горы: Шаманка, Любви. 2-х 
разовое питание, проживание в доме, душ на улице, туалеты, Доп. Плата:  

горы-Чека (власти), Предков, Здоровья. Банк, Разума, Аркаим  и русская баня  
ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ, СТРАХОВКА.
Группы не менее 25 детей + 2 взрослых – бесплатно.
ФОРМИРУЕМ  МИКРОГРУППЫ - ЛЮБАЯ ПОЕЗДКА!!!

ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ, СТРАХОВКА.

Дельфинарий, Зоопарк, Аквапарк, Тарасково, Верхотурье ,  
Горячие источники, Икея, Ашан, Оби, Китайский рынок.

Наш адрес: г. В. Салда  Парковая 12 а офис 113 
телефон офиса -  8 (34345)  5-48-83 

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ по  тел. 89126611376  (Таня)
ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА e-mail: 9126611376@mail.ru.

 «ТЕЗ ТУР»  ПРИГЛАШАЕТ:
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Школа № 10 всегда отличалась 
удивительно доброжелательной, я бы 
сказала, товарищеской и человечной, 
атмосферой отношений учителей между 
собой и с детьми. Такой стиль общения 
сохраняется и сегодня.

Много лет руководит школой Любовь 
Викторовна Волкова, во второй раз 
избранный депутат городской Думы. Рядом 
с ней опытные и высокопрофессиональные 
завучи: Галина Михайловна Пономарёва 
и Алла Леонтьевна Бессонова. Кроме 
того, все учителя имеют первую и 
высшую категории. Не случайно в мае 
этого года школа без замечаний и каких-
либо доработок прошла Государственную 
аккредитацию сроком до 2027 года. 
Это означает, в первую очередь, то, что 
образовательное учреждение имеет право 
на выдачу своим выпускникам документа 
об образовании государственного образца, 
на включение в схему централизованного 
государственного финансирования. Кроме 
того, прохождение Государственной 
аккредитации означает признание 
уровня деятельности образовательного 
учреждения, отвечающего критериям 
и требованиям государственных  
образовательных образований. 

В этой связи спешу сообщить 
родителям, что в новом учебном году 
открываются аж два первых класса!

Школа № 10 имеет и вечернюю школу, 
в этом году все учащиеся 9 и 12 классов 
успешно сдали экзамены и получили 
аттестаты. Работает наша школа только 
в первую смену –  согласно нормам 
СанПиНа.

Вообще о школе № 10 можно 
рассказывать бесконечно. Основанная в 
1964 году, она отметила в прошлом году 
свой пятидесятилетний юбилей. Сильная 
своими традициями и выпускниками, 
школа является лидером нашего города в 
области краеведения. 

Так, Алёна Тютикова, ученица 9 
класса, в ноябре 2014 г. участвовала  во 
Всероссийских краеведческих чтениях 
юных краеведов-туристов «Отечество», 
организованных Федеральным 
центром детско-юношеского туризма и 
краеведения и проходивших в  Москве. 
Награждена дипломом. Другой краевед 9 
класса, Дмитрий Терентьев, занял I место 
в областном краеведческом конкурсе-
форуме «Мы - уральцы!» в секции 
«Лики многонационального Урала»… 
Созданный учителем истории Натальей 
Владимировной Семковой «Сайт юных 

краеведов школы № 10» в Общероссийском 
рейтинге школьных сайтов признан 
сайтом высокого уровня и получил веб 
«Отличный сайт», а во Всероссийском 
конкурсе ученических сайтов и блогов 
награждён Дипломом призёра. Наконец, 
активно работающий в социальной сети 
«Одноклассники» Виртуальный музей по 
истории школы № 10, также созданный 
Натальей Владимировной, включает в себя 
86 фотоальбомов! Заходите и находите 
своих знакомых, одноклассников и 
учителей! Уважаемые выпускники школы 
№10, мы будем вам благодарны, если вы 
отправите в наш Виртуальный музей свои 
фотографии…

Дорогие салдинцы! Старейшая 
школа нашего города всегда ждёт 
своих учеников!

                    Татьяна МАКСИМЧУК

Пусть не смолкает эхо детских голосов 

   Когда-то много лет назад я, молодой 
специалист, пришла работать в школу №10.
   Со своим первым выпуском 1995 года я 
отпраздновала в этом году 20-летний юбилей 
окончания школы. Ребята работают сегодня 
по всей стране: Аня Волкова, многодетная 
мама и кандидат педагогических наук, 
доцент, живёт и работает в Новосибирске; 
Костя Корсаков - в Екатеринбурге, Владик 
Гоголь – в Тюмени; Артём Аксёнов, Андрей 
Гарбуз, Игорь Суслов трудятся на ВСМПО. 
Алёна Рякина –  живёт в Австрии, а вот 
Марина Рогатюк – ведущий специалист 
Управления социальной политики,  Женя 
Кузьминых –  старший помощник прокурора, 
а также Катя Зуева – медицинский работник 
МСЧ № 121 – и многие другие остались в 
родном городе и сегодня преумножают его 
славу. По отзывам коллег, все они классные 
специалисты. 
   Мне повезло и в том, что я застала таких 
прекрасных учителей как Оксана Дмитриевна 
Трубина, Ида Васильевна Фарафонова, 
Валентина Петровна Зыкова и многих-
многих других…

Учителя-ветераны

11 класс, школа № 1

Слева направо: Костя Крашенинин,
Маша Перфильева, Дмитрий Баринов, 

Диана Другова, Анна Яковлева,
 Даниил Качуров 

9 класс, школа № 10
Артем Мурашов, Дмитрий Молоков,
Наталья Владимировна Семкова 
(классный руководитель), Дмитрий Те-
рентьев, Александр Бабин

11 класс, школа № 2

11 класс, школа № 7
Слева направо: Екатерина Родионова, 

Олег Ушаков, Анна Корпачева,
Дмитрий Чукин, Мария Пилипенко, 

Матвей Терентьев

11 класс, гимназия

Выпускницы школы № 14

В новую жизнь!
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Он до сих пор сводит мир с ума
Вячеславу посчастливилось встретить-

ся с живой легендой, участником знаме-
нитой группы Биттлз, покорившей в свое 
время весь мир, – Полом Маккартни.

О концерте, который проходил в июне в 
Париже на стадионе Stade France, он узнал 
от своих екатеринбургских друзей. Нача-
лись поиски возможностей, переписка с 
организациями. И вот – на руках билет 
до Парижа, куда он отправляется со сво-
ими друзьями.

Стадион Stade France – огромное про-
странство под открытым небом, запол-
ненное людьми со всего света. Появляет-
ся Пол Маккартни. Стадион неистовству-
ет. Начинается волшебство. Звучат знако-
мые всем песни. Стадион поет вместе с 
Полом. «Ощущение непередаваемое, - де-
лится впечатлениями Вячеслав. - Огром-
ный стадион под звездным небом Парижа, 
огромное число зрителей, которые в этот 
момент – одно целое. Вот оно – музыка, 
объединяющая весь мир».

Потрясенный, Вячеслав долго пережи-
вал это событие.

Концерт длился более 3,5 часов.
Полу 73 года, но он в отличной форме. 

На протяжении всего концерта он лишь 
менял инструмент.

Парижевск
В Париже Вячеслав встретился с фран-

цузской певицей Вероникой, которая не 
раз приезжала со своими французскими 
музыкантами и давала концерты в Верх-
ней и Нижней Салде. Сама она родом из 
Ижевска, поэтому фестивали француз-
ской песни, которые ей помогали органи-
зовывать ее русские друзья, назывались 
«Парижевск».

Под Парижем в доме одного из ее дру-
зей состоялся импровизированный музы-
кальный вечер, где под гитару пели рус-
ские и французские песни. Разъехались 
под утро. 

Летом в городах Франции проходит 
много музыкальных фестивалей. Люди 
поют и играют на улицах и площадях, им 
это нравится. Другим нравится слушать. 
Исполнение профессиональное. Вообще, 
музыкальная культура во Франции очень 
высокая.

Шампанское
Недалеко от Парижского района нахо-

дится область Шампань, известная свои-
ми винами. Здесь Вячеслав продегустиро-
вал настоящее шампанское. Французское 
шампанское  - обычно сухие или полусу-
хие вина из белого и черного винограда 
сорта Шардонэ. Сладкое и полусладкое 
шампанское – изобретение русских.

Розовое шампанское получается из чер-
ного винограда того же сорта, когда мякоть 

оставляют дольше в процессе брожения. 
Вячеслав шутит: «Теперь моя жизнь 

делится на два периода – до дегустации 
и после, когда я понял, что такое настоя-
щее шампанское».

Затем было путешествие на северо-
запад Франции к побережью Ла-Манша. 
Там много старинных живописных город-
ков с фахверковыми домами. Надо сказать, 
французы бережно хранят архитектурные 
постройки прошлых веков. Именно они 
придают городам особый шарм.

В поездке Вячеслава сопровождал про-
фессиональный гид Кирилл, который мно-
го и интересно рассказывал.

Руан – столица Верхней Нор-
мандии. Славится своим готическим 
собором – пожалуй, самым красивым в 
Европе. 

В 1885 г. Руан передал Соединенным 
Штатам статую Свободы, которая теперь 
является символом Америки. На доме про-
тив собора – картины известного француз-
ского импрессиониста Клода Монэ с ры-
бацкими деревушками, шхунами и морем.
Здесь, в Руане, на площади Старого рынка, 
в 1431 г. сожжена Жанна Д’Арк.

Этрета
Надо сказать, что на шампанском дегу-

стация Вячеслава не закончилась.
В живописном городке Этрета произ-

водят знаменитый ликер бенедиктин, на-
стаиваемый на множестве трав. Несколь-
ко из них держатся в секрете.

Тут же на заводе находится музей под-
делок бенедиктина, где среди прочих кра-
суется русский «бенедиктин».

Деревушка Дюпон
Со своими фахверковыми домами это 

одна из самых красивых на побережье 
Нормандии. Здесь ежегодно проходит 
фестиваль Буги-вуги с танцами до утра. 
Там же можно попробовать националь-
ное яблочное вино – сидр.

Довиль – самый известный из мор-
ских курортов Нормандии. Красивый, ухо-
женный, очень зеленый. Город киношной 
богемы. Кроме чистого океана и роскош-
ных пляжей, здесь есть все, чтобы прият-
но провести время: фестиваль американ-

ского кино, чемпионат по поло, казино, 
крупнейший аукцион лошадей. В выход-
ные все население – на ипподроме. 

Вдоль набережной – знаменитый де-
ревянный променад с кабинками для пе-
реодевания, принадлежащими знамени-
тостям.

Город Кан – столица Нижней Нор-
мандии. Французы называют его сердцем 
Нормандии. Столица кальвадоса, извест-
ного напитка крепостью 40°.

Город знаменит своими аббатствами, 
мужским и женским, основанными в знак 
признания католической церковью близко-
родственных браков королей и отпущения 
греха кровосмешения.

Мемориал Кана – музей мира, самый 
известный в Европе.Он предлагает своим 
посетителям совершить путешествие в ХХ 
век, от Второй мировой войны до перио-
да холодной войны. Цель музея – показать 
ужасы войны, заставить людей думать о 
мире и стремиться к нему. Музей в обяза-
тельном порядке посещают школьники. 

В городе Дьепп находится фамиль-
ный замок французского писателя Мопас-
сана. А.П. Чехов приезжал сюда утешать 
своего друга во время его маниакальной 
депрессии, удерживая  от самоубийства.

Городок Трувиль
 Здесь на три тысячи жителей прихо-

дится 20 тысяч магазинов.

Вообще, побережье Франции изобилу-
ет красивыми маленькими городками и в 
каждом – своя изюминка. Русских здесь 
практически не бывает (наверно, это и 
хорошо). 

Вóды Ла-Манша довольно хо-
лодные, даже летом, поэтому купающих-
ся почти нет.

«Вот это моё», - сказал Вячеслав. - «Да-
леко не заплывай», - предупредил Кирилл. 
– Там Англия». - «Может, и вернусь», - от-
ветил Вячеслав и храбро бросился в хо-
лодные воды залива.

Он, конечно, вернулся. Родина есть Ро-
дина. Вернулся домой, переполненный 
впечатлениями от встречи с живой леген-
дой и от встречи с прекрасной и удивитель-
ной страной, имя которой – Франция. 

Со слов Вячеслава записала
Светлана ДОРОФЕЕВА

Услышать 
Пола 
Маккартни 
и искупаться 
в Ла-Манше

Бывают в жизни человека события, которые остаются яркими эмоциональными воспо-
минаниями на всю жизнь. Что это? Случайность? Скорее, провидение. И произошло это с 
известным в нашем (и не только) городе Верхняя Салда талантливым музыкантом, руко-
водителем студии современного вокала Вячеславом Трубиным.

Пол Маккартни.
Париж, июнь 2015

Каждый год на сцене дворца культуры 
имени Ленина мы лицезреем красавиц Верх-
ней и Нижней Салды. 

В этом году в конкурсе «Мисс Салда» при-
няли участие 10 представительниц прекрас-
ного пола. Все девушки как на подбор, одна 
краше другой. Но всё-таки конкурс есть кон-
курс, и лучшей из лучших стала верхнесал-
динка Анастасия Пономарева. 

В каждом дефиле и конкурсе девушки 
проявили себя очень достойно. И в каждой 
из них жюри разглядело «изюминку»: Алёна 
Потехина – «Вице-Мисс» и «Мисс зритель-
ских симпатий», Анастасия Карабельнико-
ва – «Мисс Вдохновение», Яна Чанчикова – 
«Мисс Артистизм», Александра Перфилова – 
«Мисс Шарм», Вера Гвоздикова – «Мисс Из-
ящность», Виктория Золова – «Мисс Гламур», 
Екатерина Биткова – «Мисс Элегантность», 
Карина Никитина – «Мисс Грация», Арина 
Хасанова – «Мисс Очарование». 

Я пообщалась с обладательницей пяти лент 
– «Вице-Мисс» Алёной Потехиной. «В этом 
конкурсе меня подтолкнули участвовать роди-
тели и друзья. Раньше даже и подумать не мог-
ла, что буду участвовать в подобном, это было 
для меня смешным». Раньше Алена в подоб-
ных конкурсах не участвовала, но сцена для 

нее уже стала 
родной. Она 
часто ведет 
р а з л и ч н ы е 
мероприятия 
в о  д в о р ц е 
или же про-
являет себя в 
качестве ак-
трисы. 

« П од го -
товка прохо-
дила отлич-
но, - расска-
зывает краса-
вица, - всё да-
валось легко, 
кроме песни 
н а  и с п а н -
ском (инди-
видуальный 
конкурс, где 
Алёна пела 
песню и тан-

цевала). Личную поддержку мне оказала Та-
тьяна Ларькина, она помогала мне во всем: 
была и стилистом, визажистом, и именно она 
помогла мне в творческом конкурсе». 

Хотя Алёна «не взяла» корону, она не рас-
страивается: «Просто так должно было быть! 
Я всем очень довольна, считаю, что у меня 
всё получилось!». В следующем году Алё-
на вновь хочет принять участие в подобном 
конкурсе. 

«Хочется выразить всем, кто меня поддер-
живал и кто помогал, огромную благодар-
ность! Отдельное спасибо моему партнеру – 
Мише Коробщикову, мой номер без него бы 
не состоялся». 

Алёне Потехиной вручили пять лент 
(«Вице-Мисс», «Мисс зрительских симпа-
тий», «Мисс Городской вестник», «Мисс Гала-
тея» и «Мисс Квант») и множество подарков: 
5 тысяч от Кванта, сертификат от ювелирно-
го магазина Галатея и цепочка, поход в кафе 
«Пятница» на три тысячи рублей, в кафе «Rich 
House» на 5000 рублей, сертификат в «Розо-
вый рай» на 500 рублей, сертификат в парик-
махерскую «Мальва», подарки от «Ориф-
лейм», а также курсы испанского и поездка в 
Сочи на месяц от Титановой долины. 

 «После конкурса было очень много ком-
ментариев, как хороших, так и плохих, - го-
ворит Алёна. - Считаю, что плохими коммен-
тариями меня только еще больше возвыси-
ли в глазах других людей. Так что, не нужно 
расстраиваться, ведь если обсуждают, зна-
чит, ты популярна. Пусть так. Главное, что 
я и мои близкие люди знают, какая я есть на 
самом деле!». 

Будущим участницам конкурса краса-
виц Вице-Мисс Салда-2015 желает терпе-
ния и больше уверенности, относиться ко 
всему проще, не обращать внимания на пло-
хие отзывы. 

                                   Алёна НЕКРАСОВА

Обладательница 
пяти лент 

Слева напра-
во: Анаста-

сия Понома-
рева (Мисс 
Салда), Ка-
рина Ники-
тина (Мисс 

Грация), 
Алена

 Потехина 
(Вице Мисс)



Профилактический рейд в коллективном саду
С начала 2015 года на территории Верхнесал-

динского городского округа зарегистрировано 18 
пожаров. 

В садовых домиках  пожаров на данное время 
не произошло. Согласно оперативной информа-
ции по загораниям, в Верхнесалдинском город-
ском округе зафиксировано 6 случаев загорания 
сухой травы и мусора на территории коллектив-
ных садов. 

 26 июня сотрудники 3 ОФПС провели профи-
лактический рейд по проверке противопожарного 
состояния в коллективном саду  № 4 в Верхней 
Салде.

Пожарные проводили беседы с садоводами, 
распространяли памятки по соблюдению правил 
пожарной безопасности, объясняли дачникам, 
что значительная часть пожаров в коллективных 
садах происходит из-за человеческого фактора. 

Чаще всего садовые постройки сгорают из-
за небрежности при обращении с огнем самих 
владельцев. Курильщикам  посоветовали не бросать окурки и спички на землю, для этого необходимо оборудовать 
специальные урны для окурков. Взрослым, имеющим несовершеннолетних детей, рекомендовали следить за тем, 
чем заняты ребятишки, пресекать любые их шалости с огнем. 

Садоводы охотно шли на контакт с сотрудниками пожарной охраны, прислушивались к их рекомендациям, обещали 
устранить выявленные нарушения, задавали вопросы. Садоводы жаловались на то, что в коллективном саду подача 
воды осуществляется по расписанию. Пожарные порекомендовали всем иметь на участке ёмкости с запасом воды, 
а также приобретать огнетушители и не оставлять на проезжей части легковые автомобили, тем самым обеспечивая 
свободный проезд пожарной технике в случае возгорания.

Если пожар всё-таки произошел, не теряйтесь, не паникуйте! Сразу же звоните в пожарную охрану. 
Единый телефон службы спасения 112!
Зовите на помощь соседей, ведь пожар – беда общая. До приезда пожарных подразделений сообща начинайте 

тушение всеми доступными средствами. Только сплоченность и взаимовыручка помогут садоводам избежать беды.

М.В. ПОПОВА, 
младший инспектор ОПП 41 ПСЧ  ФГКУ «3 ОФПС  

по Свердловской  области»
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Кристина Черненко, 2 годика

Скучно дома мне играть,
Детсад хочу я посещать.

Документов в папке много
И известна мне дорога,

Встану в очередь с утра,
Ждет еще там детвора,

Здесь мы вдоволь поиграем…
Пока садик ожидаем.
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