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Где вы видели
 стройку без грязи?

Ну почему мы такие недоверчи-
вые? И всегда всем недовольные? 

На наших глазах сбывается двад-
цатилетняя мечта нижнесалдинско-
го населения – идет ремонт дороги 
по улице Ломоносова. А это означа-
ет, что наконец-то исчезнет непере-
сыхаемое болото у площади Быкова 
- позорное пятно на лице славного 
города Нижняя Салда. 

Искореженная главная улица го-
родка Строителей, на рытвинах и 
ямах которой была испорчена или 
подвергалась такому риску едва ли 
не каждая автомобильная покрыш-
ка или дамский каблук, превратит-
ся в красивый проспект, как того и 
заслуживают жители, - в основном, 
работники или ветераны предприя-
тия, прокладывающего дорогу в кос-
мос. К сожалению, земные, нижне-
салдинские дороги не радовали. И 
вот – ликуйте, салдинцы, по улице 
Ломоносова идет строительство до-
рожного полотна!

Читайте на стр. 2

13 и 14 июля, Верхняя Салда,
кафе "Юность", с 10 ч. до 18 ч.
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На заднем плане - Даниил Пономарев, бывший воспитанник спортивной школы.
На переднем плане - 7-летняя Соня Ложкина, единственная девочка-хоккеистка 

Пенсионный 
фонд 
переезжает 

На период капитального ремонта УПФР в 
Нижней Салде  переезжает с ул. Ломоносова, 40 
на ул. Фрунзе, 137 (бывшее помещение Службы 
судебных приставов). С 13 по 17 июля работа с 
клиентами приостанавливается.

С 20 июля прием возобновляется на ул. 
Фрунзе,137. 

Пон.-четв. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00. до 
13.00. Пятница с 8.00 до 16.00,  перерыв с 12.00 до 
13.00. Приносим извинения за временные неудоб-
ства.

В летний период за три смены здесь отдохнут 135 человек. У всех есть возможность не 
только заниматься спортом, но и пообщаться с другими ребятами. 

Мне удалось застать на тренировке младшую и старшую группы.  
Артём Жуков (7 лет) ходит в спортивную школу уже 3 года. «На тренировках мы работаем руками, 
бегаем на поле, делаем растяжку и даже садимся на шпагат», - рассказывает юный хоккеист.  
Молодым спортсменам нужно набираться сил, и никак не обойтись без вкусного обеда, а 
именно так кормят будущих чемпионов. «Вкусно и всегда по-разному, - говорит Артём. - 
Мне очень нравится гороховый суп и пюре с котлетой». 

А Вова Диденко только в сентябре этого года пойдет в школу и в столь юном возрасте 
уже занимается хоккеем и мечтает стать великим защитником. «Очень нравится, - говорит 
он. - Водим шайбой, делаем упражнения». 

Большим удивлением для меня было то, что в этой группе есть девочка – Соня Ложкина. 
Согласитесь, не так часто увидишь 7-летнюю девчушку, которая мечтает стать не актрисой 
и фотомоделью, а хоккеисткой. «Очень люблю кататься на коньках, нравится играть с 
шайбой, - делится Софья - Раньше ходила на фигурное катание и танцы, а потом захотелось 
заниматься хоккеем». 

Мальчики Соню не обижают, а совсем наоборот. Все очень дружные, во всем друг друга 
поддерживают. 

В этот день тренера младшей группы Владимира Сёмкина заменял Даниил Пономарёв, 
который сам занимается хоккеем уже 11 лет и состоит в команде «Юность». «Занимаюсь 
и живу в Екатеринбурге, а летом приезжаю и помогаю здесь. Все ребята очень способные. 
Бывает, конечно, что не слушаются, но это всё исправимо. Главное - найти подход!».  
А Илья Мошенин и Гена Холкин состоят в старшей группе и занимаются хоккеем 4 года.  
 «Нравится ходить, здесь интересно, - говорит Гена. - Тренируемся на земле, на льду, бросаем 
шайбы. Тренеры строгие, иногда даже наказывают: заставляют кувыркаться». 

Илья и Гена мечтают стать великими хоккеистами, и это здорово! 
Кто знает, может быть именно наши ребята покорят российский лёд и станут 

чемпионами? 
                                                                                                                        Алёна НЕКРАСОВА

Титановая доли-
на выручила 
от продажи леса

Источник УралБизнесКонсалтинг сообщил:
«По итогам 2014 года выручка ОАО «ОЭЗ «Тита-

новая долина» составила 1 млн 211 тыс. руб. Более 
половины от этой суммы (692 тыс. руб.) составляет 
выручка от реализации лесопродукции».

Далее тот же источник напомнил: «Особая эко-
номическая зона “Титановая долина” под Верхней 
Салдой задумывалась как мощный промышленный 
кластер, создаваемый вокруг титанового производ-
ства с упором на аэрокосмическую отрасль, изделия 
из титана и машиностроение».

Этот вызвавший недоумение текст о выручке мы 
в редакции попросили прокомментировать пресс-
службу Титановой долины.

Вот что нам сообщили: «ОЭЗ “Титановая долина” 
не  занимается лесопродукцией. Речь идет о реали-
зации леса, который находился на территории ОЭЗ 
(вырубка в рамках строительства на площадке) и 
никаком другом».

Посмотрите на меня, 
хоккеистом стану я!
     В Нижней Салде, кроме детских площадок при школе, 
есть детско-юношеская спортивная школа, которая работает 
круглый год

Где вы видели стройку 
без грязи?

Однако, странное дело, вместо ра-
достного одобрения салдинцы начали 
выражать недовольство.

- Это что за котлованы делают? – 
ворчит мой давний знакомый, чело-
век технически образованный и опыт-
ный. – Зачем столько земли вынима-
ют? Дорогу приподнять надо, а они 
(строители) ее опускают. Её же опять 
заливать будет.

- Да на эти деньги (12 миллионов 
506 тысяч) можно было дорогу до 
Верхней Салды отремонтировать, - 
вторит ему другой, имеющий опыт ра-
боты во властных структурах и, надо 
думать, разбирающийся в бюджете. 

- Все стоянки нарушили! – возму-
щается третий. - Предприниматели их 
на свои деньги делали, не больше трех 
лет прошло. Все сломали! Чужих де-
нег не жалко!

Еще больше неудовольствия вы-
сказывают жители улиц, куда отвозят 
вынутый из разрытой дороги грунт: 
«Грязь развели, глина плывет!» 

Действительно, на взгляд неспеци-
алиста, размах строительства поража-
ет. Мы же привыкли к знакомой карти-
не: многочисленные выбоины и ямы 
забрасываются асфальтом, прокаты-
ваются катком, а через год – все вы-
падывает, и дорога приобретает свой 
привычный фронтовой вид. А здесь, 
очевидно, все делается по современ-
ной европейской технологии, чтобы на 
века, чтобы полотно было, как зерка-
ло, и никакие природные явления его 
не портили. 

Мои размышления прервала моло-
дая девушка в рабочей одежде:

- Что вы тут фотографируете? Вы 
же не знаете проекта!

- А вы знаете? Вы, наверное, про-
раб! - обрадовалась я, - Я так пони-
маю, у Вас строительное образование. 
И как вам проект?

- Не очень. Я не понимаю, как про-
ходило шурфирование, если опорную 
плиту приняли за бордюр. Пришлось 
ее вынимать, но после строительства 
дороги земля возле общежития ока-
жется выше дорожного полотна и бу-
дет осыпаться. Под дорогой оказались 
бетонные плиты, и их пришлось вы-
нимать. Проект их не предусматри-
вал. Вместо прямоугольных стоянок 
у магазинов будут скругленные, а это 
значит, что места для машин останет-
ся меньше. Предпринимателям это не 
понравится!

Предпринимателям не нравится. 
Владелец магазина «Мираж» Алек-
сандр Мочалов рассказал, что в свое 
время владельцы парикмахерской, 
магазинов «Паутинка», «Евросеть», 
«Мираж» оплатили благоустройство 
автомобильных стоянок в складчину 
из собственного кармана, и даже сум-
му назвал – 362 тысячи рублей. Есте-
ственно, хозяева магазинов ожидают, 
что новые стоянки им построят не 
хуже прежних. 

- И еще, - добавил Александр Ва-
сильевич, - если уж вынужденный 
объезд строящейся дороги временно 
проходит возле дома №15, так поче-
му выбоины во дворе не присыпать 
шлаком?

Прокомментировать ситуацию с 
дорогой я попросила заместителя 
главы администрации города по кап-
строительству и ЖКХ Елену Маслен-
никову.

- Первоначально, - сказала она, - 
мы планировали отвозить вынутый 
грунт на полигон. Но потом решили 
использовать его на посыпку грунто-
вых дорог в частном секторе города. 
Строительный бой, битые кирпичи и 
прочее увезли на улицы Пионеров, 22 
съезда, Малютина, а землю со щебнем 
– на улицы Пушкина, Володарского, 
Энгельса. Вы знаете, в каком состоя-
нии улица Пушкина. Вот и решили её 
и улицу Советскую приподнять, от-
грейдировать и окюветить, присыпав 
сверху шлаком. Мы никак не ожида-
ли, что хорошее для людей дело будет 
воспринято с негативом.

Да, по технологии слой вынимае-
мого грунта – не менее одного метра, 
поэтому земли пришлось вынимать 
много. Обнаруженные плиты доба-
вили хлопот, но в смете есть строка 
«непредвиденное», и на сроках ра-
бот это обстоятельство не скажется. 
Жаль только, что мы не успеем за-
кончить строительство дороги к юби-
лею города.

От автора: Скажите честно, где вы 
видели стройку без грязи? И не оши-
бается тот, кто ничего не делает. Сам 
по себе факт строительства новой до-
роги по улице Ломоносова, а это имен-
но строительство, а не ремонт – собы-
тие замечательное. И то, что дороги по 
улицам отсыпают вынутым грунтом, 
правильно и по-хозяйски. Все лучше, 
чем застарелые колдобины, на при-
сыпку которых у властей никогда не 
найдется  средств. А тут одним ударом 
двух зайцев убивают. Немного потер-
петь, зато, глядишь, и увидим обнов-
ленную, красивую улицу. 

                                  Анна Доброва



Укусы не прекращаются

В ЦГБ Верхней Салды зарегистрирован 
301 пострадавший от укусов клещей. Все-
го по Свердловской области подверглись 
нападению кровососов более 25 тыс. че-
ловек. У двоих обнаружен клещевой эн-
цефалит, тяжелая болезнь оказалась ле-
тальной.

От теплиц к унитазам 
Каких только намерений у резидентов 

«Титановой долины» не было! Планиро-
валось обеспечивать аэрокосмическую от-
расль, выпускать машиностроительную 
продукцию, создавать мусороперерабаты-
вающее предприятие. Не так давно «Тита-
новую долину» планировали застроить те-
плицами, где выращивались бы круглого-
дично огурцы и помидоры. Сейчас поль-
ская фирма в нашей Долине планирует вы-
пуск керамических изделий: от плитки до 
сантехнического оборудования. «Приход 
такого резидента – это серьезные инвести-
ции и экономически выгодное сотрудни-
чество для всего региона», – заявил гене-
ральный директор ОЭЗ «Титановая доли-
на» Артемий Кызласов. Предполагаемый 
объем инвестиций в проект составит 4,1 

миллиарда рублей. Толь-
ко на начальном этапе 
реализации проекта пла-
нируется создать 400 ра-
бочих мест.

10-й слет на 
Третьей речке

25 июля в Нижней 
Салде в районе Третьей 
речки пройдет традици-
онный туристический 
слет НИИ машиностро-
ения. В программе тури-
стического слета сорев-
нования по парусному 
спорту, фестиваль дет-
ского творчества, раз-
влекательная програм-
ма для детей и родите-
лей, фестиваль автор-
ской песни. 

Северка может 
может остаться 

без почты
Тенденция закрытия 

почтовых отделений в 
маленьких поселениях 
добралась и до д. Се-
верная. Почтовое отде-
ление деревни Северная 

предоставляло услуги  нескольким почто-
вым отделениям. На данный момент стоит 
остро кадровый вопрос у Почты России. 
Закрытие очередного почтового отделения 
в деревне отбросит жителей на несколько 
шагов назад от городской цивилизации.

Тетюхин – один из самых 
щедрых

На сайте www.vestifinance.ru появился 
список шести самых щедрых российских 
филантропов.

На втором месте оказался Владислав 
Тетюхин (3,3 млрд руб.). Сообщается, что 
«Титановый король не пожалел ни денег, 
ни места в Forbes и почти все состояние 
отдал на строительство Уральского клини-
ческого лечебно-реабилитационного цен-
тра. Такого альтруизма от предпринимате-
ля мало кто ожидал. Мэр Нижнего Таги-
ла, например, пообещал назвать остановку 
возле центра именем Тетюхина».  

На первом месте – Алишер Усманов (11 
млрд руб.), основатель USM Holding, вхо-
дящий в сотню самых влиятельных лю-
дей мира.

На третьем месте и далее: Олег Дери-
паска (1,054 млрд руб.), председатель на-
блюдательного совета "Базового Элемен-
та", президент "Русала"; Владимир Пота-
нин (1 млрд руб.), самый богатый пред-
приниматель России, президент инвести-
ционной компании "Интеррос"; Михаил 
Прохоров (300 млн руб.); Дмитрий Зимин 
(300 млн руб.), Фонд "Династия". (Правда, 
Совет директоров "Династии" принял ре-
шение о самоликвидации. Так что – минус 
один из этого списка меценатов).

По партийным спискам 
не пройти 

В Свердловской области в избиратель-
ном законодательстве появились измене-
ния. Избрание по партийным спискам в 
муниципалитетах, где избирается менее 
26 депутатов, отменяется.

Полицейских обяжут
 выучить язык глухонемых

Глава МВД РФ Владимир Колоколь-
цев подписал приказ, обязывающий неко-
торые категории сотрудников правоохра-
нительных органов выучить язык глухо-
немых. Документ, который уже утверж-
ден в Минюсте, затронет сотрудников де-
журных частей, участковых, инспекторов 
ГИБДД, патрульных ППС и даже сыщи-
ков угрозыска.

Вакансий много, но...
В Центре занятости населения Верх-

ней Салды насчитывается 611 вакансий 
на 196 безработных. В Нижней Салде ва-
кансий значительно меньше - всего 18; лю-
дей, ищущих работу и состоящих на уче-
те - 104 человека. Безработных женщин в 
Верхней Салде - 104 человека, в Нижней 
Салде - 57. В Центре занятости населе-
ния для женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет, работа-
ют программы повышения квалификации 
и обучения. Мамы-декретчицы могут об-
учиться за счет государства флористике, 
маникюру, парикмахерскому делу и дру-
гим  специальностям.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru 
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Женщина заглянула в редакцию нашей газеты:
- Вы видели новый стенд, установленный у ДК 

им Ленина?
- Да, обратили внимание, что устанавливается. 

Он  еще в подготовительной стадии, не оформлен…
-  А как вам название стенда? «Лучшие граждане». 

Очередной перл власти! Я тоже гражданин РФ, но, 
видимо, худший? Законопослушные граждане – они, 
к какой категории относятся?

Посетительница повторила название стенда, 
а в звучании этого словосочетания слышался 
определенный диссонанс.

 Мы сфотографировали пока беспортретный 
стенд, а по глазам резанули сложенные буковки – 
«лучшие  граждане». 

Поняла, что именно покоробило нашу гостью. 
Использование превосходной степени «лучший» 
со словом граждане здесь как-то неуместно и 
некорректно. Это же не конкурс, где побеждают 
в номинациях, и не спорт, где распределяются 
места. Гражданин больше понятие юридическое, 
чем риторическое. Можно было не изобретать 
велосипед, а назвать этот стенд просто: «Ими 
гордится город», «Люди года» - если стенд будет 
обновляться ежегодно. Захотелось покреативничать 
– пожалуйста: «Соль земли салдинской».

Здесь опять же надо знать, откуда произошел 
фразеологизм, или заглянуть в Евангелие, или хотя 
бы прочитать произведение Георгия Маркова «Соль 
земли». 

Можно, конечно, стенду дать название «Элита 
города». Только слово «элита» сегодня чаще 
употребляется в ироничном и негативном контексте, 
или в отношении звездного бомонда, чем в 
правильном понятии «лучшие люди». 

Нисколько не сомневаемся, что на новом стенде 
будут портреты людей уважаемых и заслуженно 
признанных среди горожан, людей умных, честных 
и порядочных, достигших  высоких результатов в 
своей профессиональной деятельности. И по этой 
по самой причине земляки и обратили внимание 
на «шапку» стенда, чтобы как раз герои с фото не 
чувствовали себя попирателями Конституции РФ, 
которая предусматривает равенство всех граждан 
страны.

Я думаю, что автор стенда хотел слово 
«граждане» употребить в устаревшем значении –  
«житель города». Или в значении, в котором любил 
употреблять слово «граждане» первый Президент 
Борис Ельцин – «единомышленники», и никакого 
подвоха в названии стелы даже не усматривал. 

Незабываемые некрасовские строки: «Поэтом 
можешь и не быть…». Нам остается лишь добавить: 
в портретах лучших можешь и не быть, но 
гражданином быть обязан!

Это наши рассуждения на тему «гражданина и 
человека».

А что думаете по этому поводу Вы, читатель?
                                       
                                         Вероника ПЕРОВА

Стенд обидел горожанку. 
А вас?

   Большой толковый словарь
   Слово ГРАЖДАНИН происходит от слова город. Значение «житель 
города, горожанин» - одно из значений современного многозначного 
слова ГРАЖДАНИН, причем устаревшее.    Главным (первым) 
значением является все-таки «лицо, принадлежащее к постоянному 
населению данного государства, пользующееся всеми правами, 
обеспеченными законами этого государства, и исполняющее все 
установленные законами обязанности; подданный какого-либо 
государства». 

Магазин 
"Рыбачок", 

"Одежда и продукты"

с ул. Ленина, 23,
г. Н. Салда

ПЕРЕЕХАЛ
на новый адрес

Н. Салда, пл. Свободы, 9
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- Скажите, пожалуйста, где и когда вы познакоми-
лись? Сколько лет вместе? 
- Знакомы мы давно, лет 10, наверное, - говорит Эльвира. 
- Еще в футбол вместе играли. А встречаться начали 8 
лет назад. Муж отмечал день рождения и решил зайти в 
магазин, в котором работала моя мама, а я ей помогала. 
Он позвал меня гулять, и с тех пор мы вместе.  
- Что для вас самое главное в семье?
Самое главное в семье – это любовь и взаимопонимание, 
без этого семья не сложится.  
- С какими проблемами сталкивается молодая семья? 
По поводу чего случаются разногласия в вашей семье?
- Проблемы, в основном, финансовые. А в нашей семье 
разногласия бывают из-за походов по магазинам (муж не 
любит со мной ходить по магазинам).   
- Есть ли у вас семейные традиции?
- Отмечать все дни рождения и Новый год с запуском 
фейерверка.  
- Эльвира, назовите лучшие черты Вашего супруга. 
- Лучшая черта – всегда выполнять поставленные перед 
собой цели и задачи. 
- А Вы, Александр, какие черты считаете лучшими в  
жене? 
- Поддержка во всех моих начинаниях.
- Когда был день вашей свадьбы? И что больше всего 
запомнилось в этот день?
- 27 декабря 2014. Это был волнительный день в нашей 
жизни. Свадьба у нас была не пышная, но зато летом мы 
устроили себе свадебное путешествие в Египет.  

- Отмечаете ли праздник 8 июля - День семьи, любви 
и верности? 
- Раньше как-то не отмечали, а теперь у нас образовалась 
полноценная семья, и мы будем обязательно отмечать 
этот праздник. 
- Вы оба работаете на НИИМаш. Как так получилось, 
что вместе стали работать на одном предприятии?
- Эльвира: «У меня заканчивалась практика на ВСМПО, 
нужно было определяться с местом работы. Захотелось 
работать поближе к дому. Муж уже работал в это время 
на НИИМаш в 101 цехе, поинтересовался у знакомой, 
которая работает в лаборатории ОТКП, нужны ли им 
люди. И вот я уже 5 лет там».  
- Вы сказали, что у вас образовалась полноценная 
семья. Расскажите немного о вашей малютке.  
- В марте этого года на свет появилась наша маленькая 
девочка – Виктория, наша маленькая победа! Скоро 
нам уже будет 4 месяца, вовсю улыбается, агукает. 
Так приятно наблюдать за ней, как она учится новым 
достижениям. Приятно ощущать себя в новой роли – роли 
родителя.
- Что вы можете пожелать в этот праздник - День 
семьи, любви и верности - всем семьям и тем, 
кто только собирается стать семьей?
- Любви, терпения, понимания и уважения. Чтобы 
никакие мелочи жизни не мешали строить семейное 
счастье!

 Алёна НЕКРАСОВА 

    Настоящая семья – это семья, где царят уважение, 
милосердие, любовь, верность и счастье. 
   Когда-то всё это воплотилось в семье Петра и 
Февронии Муромских – русских православных святых.
Многие скажут, что в наше время такой семьи не 
существует. А мы с уверенностью возразим, что она 
есть, и семья Эльвиры и Александра Распоповых из 
Нижней Салды тому подтверждение. 

Семья есть жизнь,  
и в этом – суть!

     Саша Рожицын занимается одним из самых популярных 
видов спорта в нашей стране – волейболом: «Для меня спорт – 
это движение! Начал заниматься волейболом, так как мне нравятся 
игры с мячом, и волейбол, на мой взгляд, самая подвижная игра». 

Несмотря на то, что профессионально Саша играет в волейбол 
первый год, он уже успел поучаствовать во многих крупных играх. 
Ездил в Пензу, Москву, Реж, Новоуральск, Лесной, Челябинск, 
Тюмень. Больше всего ему запомнилась игра за 1-2 место в 
Волгограде. 

В Училище олимпийского резерва молодой волейболист 
отучился первый год. «Учиться не сложно, - говорит он. - В 
будущем, думаю, возьмут в клуб или попаду в сборную страны». 

«Играйте в волейбол, - призывает спортсмен, - это очень 
интересная игра! Главное – стараться, и у вас всё получится!». 

Верхнесалдинский футболист Максим Горин «переехал» 
в Училище олимпийского резерва после 8-го класса и учится 
там уже два года: «Учиться здесь, конечно, полегче, большое 
направление идет на спорт. Хочу отметить, что в училище очень 
хорошие условия для проживания: 5-разовое питание, бассейн. 
Общежитие, столовая и учебный корпус находятся в одном здании. 
В общем, все под рукой». 

Футболом Максим начал заниматься с 9-ти лет: «Каждый день 
бегал во дворе, играл на поле, мне очень нравилось. Когда был 

маленьким, смотрел футбол по телевизору и мечтал быть похожим 
на них». 

Максим состоит в команде «Урал-98», она является 4-кратными 
победителями Урала и Западной Сибири. «Больше всего 
запомнилась игра в Сочи со сборной Северо-Запада (она состояла 
из питерского «Зенита»), - говорит Максим. - Также ездили в 
Красноярск, Волгоград, Пермь, Омск, Тюмень, сейчас находимся 
в Ярославле. Большое спасибо хочется сказать моему тренеру из 
«Титана» Ринату Флуровичу Васикову. Если бы не он, я бы не 
добился такого». 

Также спортсмен поделился своими мечтами: «Хочу 
поступить в институт на спортивный факультет, связать свою 
жизнь с футболом, потому что мне нравится своё дело. Для 
начала хочу попасть в молодежный состав Урала, а затем уже и 
в Главную команду. Конечно, нужно обеспечить себя, не сидеть 
на плечах у родителей. Кстати, за это им огромное спасибо, они 
поддерживают меня во всем! И, конечно, попасть в Сборную 
России и сыграть на Чемпионате мира. Но это все мечты!».  
Конечно, это всё мечты, но ведь они 
сбываются. Главное – верить и не отступать!  

                                                                     Алена НЕКРАСОВА

Надежда российского
футбола и волейбола

Александр Рожицын (справа)

Максим Горин

Не так давно мне довелось узнать, что в столице Свердловской области – Екатеринбурге – есть 
Училище олимпийского резерва, которое было создано еще в 1971 году. 

В этом учебном заведении в приоритете, конечно, спортивная деятельность, а также подготовка 
резерва спортивной сборной команды России и  высококвалифицированных спортсменов. Здесь 
обучается молодежь из разных городов, в том числе и верхнесалдинские спортсмены Максим Горин и 
Александр Рожицын.

Татьяна 
Валеева: всегда 

на позитиве
 Если в вашей жизни есть человек, который регулярно 

меняет амплуа, переодеваясь в различные костюмы, постоянно 
изучает мультфильмы, обожает маленьких детей и всегда-
всегда на позитиве, то, скорее всего, этот человек – детский 
аниматор.

Уже более десяти лет организацией и проведением детских 
праздников занимается Татьяна Валеева. Студия Тани под 
названием «Непоседа» уже многие годы радует клиентов 
своими программами и персонажами, количество которых 
превосходит четыре десятка.

Несмотря на большое количество работы, Таня всегда 
находит время для своей семьи. Двое малюток, Андрюша и 
Алёнка, окружены добротой и теплом, которые дарит им их 
заботливая мама.

Кроме того, Таня – очень открытый и позитивный человек. 
В самых неприятных, на первый взгляд, ситуациях она 
обязательно найдет что-то хорошее, да еще и непременно 
поделится этим с окружающими людьми. 

Обожает воздушные шарики, радугу, жить не может без 
шоколада и не перестает удивлять своим оптимизмом и 
жизнерадостностью!

                                                                   
                                                                    Арина ДОГАДИНА
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СПОРТ
ФУТБОЛ

«Металлург» не жалуется на поражения
Подопечные Павла Удинцева продолжают своё неубедительное выступление в открытом первенстве Нижнего Тагила 

по футболу.
В выездном матче против лидера первенства наша команда уступила ФК «Гальянский» со счётом 0:5. В следующем 

своём домашнем поединке металлурги принимали на стадионе «Металлург» ещё одного лидера первенства – команду 
«Алмаз» из посёлка Северного. В равной игре удача улыбнулась, к большому сожалению нижнесалдинских любителей 
футбола, «Алмазу», и тагильчане смогли один раз огорчить хозяев поля, одержав победу с минимальным счётом 1:0. 
После очередных поражений «Металлург» опустился на последнее место в турнирной таблице, отставая от ближайшего 
конкурента – команды «РМПК» - на одно очко. На первом месте по-прежнему находится коллектив «Магистраль-НТ», 
на втором – «Алмаз», третьи – ФК «Гальянский». 

А «Титан» побеждает
Очередные матчи в чемпионате Свердловской области среди команд второй группы провели футболисты Верхнесал-

динского «Титана». 
Они обыграли на своём поле Режевской «Реж-

хлеб» со счётом 1:0, победным мячом  отметился 
Николай Ионкин. Следующий поединок подопеч-
ные вновь проводили на домашнем стадионе и не 
без труда, со счётом 2:1, одолели команду «Метал-
лург-Стрелец» из Нижних Серёг. 

Таким образом, после 10 туров чемпионата 
«титановцы» занимают второе место, отставая от 
лидирующего «Металлурга-НТМК» из Нижнего 
Тагила на 5 очков. После трёх домашних поедин-
ков подряд «Титан» проведёт выездную серию, 
после которой и завершится первый круг чемпи-
оната области.                                                                                       

АВТО СПОРТ

«Автоспорт-96»  
вновь на пьедестале почёта

На завершившемся в Алапаевске уже пятом по счёту этапе УрФО 
по автогонкам команда МБОУ «Сок» «Автоспорт-96» заняла по-
чётное третье место в общекомандном зачёте. Продемонстрировав 
большое стремление и волю к победе, салдинские спортсмены до-
стойно выступили среди лучших автогонщиков всего Урала.

  Антон ГРИГОРЬЕВ



Салдинский рабочий №27 от 9 июля стр. 11ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП с 13.07.2015 г. 
по 19.07.2015 г.

Поздравления

С ДНЁМ ЮБИЛЕЕМ 
Александра Ивановича Гаврилина,
Александра Григорьевича Иванова,
Фаину Александровну Кляпышеву,

Валентину Ивановну Потапову,

Генриха Георгиевича Шибкова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Розу Васильевну Ракитину

Пусть солнца свет
Сегодня будет рядом.

Желаем жить в любви.
И счастье – как в награду.

Здоровья и везенья,
Удачливых друзей.

И просто настроенья
И новеньких идей!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ДНЁМ ЮБИЛЕЕМ 
 Александра Михайловича Мурашева

Надежду Александровну Русакову
Екатерину Александровну Токареву
Валерия Александровича Шешукова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Валентину Сергеевну Бортнову
Зинаиду Ивановну Винокурову

Веру Федоровну Долбилову
Валентину Васильевну Зуеву
Валентину Ивановну Иванову
Валентину Гордеевну Климову

Тамару Викторовну Климовских
Галину Вениаминовну Коновалову
Людмилу Николаевну Кузьминых

Анну Никитичну Куцебину
Николая Ивановича Медведева

Бориса Александровича Михайлова
Петра Афонасьевича Петрова
Василия Макаровича Пицик

Людмилу Анатольевну Рожину
Виктора Дмитриевича Терёхина

Наталью Геннадьевну Тимофееву
Владимира Павловича Толмазова
Владимира Алексеевну Черных
Надежду Гранитовну Шартнер

Галину Владимировну Шульпину 

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)
На службе и в бизнесе смело осущест-

вляйте новые проекты. Даже если финансо-
вые потери и затраты неизбежны, суммарные 
доходы должны их перекрыть. Не спорьте в 
семье из-за вопросов быта. Не забывайте о 
здоровье.

ОВЕН (21.03-20.04)
Серьезно относитесь к работе и тогда 

можете рассчитывать на хорошие доходы 
уже к середине недели. Будьте максимально 
внимательны и ласковы к близким и люби-
мым людям.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Работа должна вас увлечь. Самое 

трудное дело вам по плечу. Есть реальная 
возможность получить высокие доходы 
и осуществить вымечтанные покупки. 
Проведите досуг с семьей, а недоразумения 
улаживайте спокойной беседой.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Служебное время будет заполнено 

деловыми контактами. Четкость и после-
довательность действий приведут к успеху. 
Доходы ожидаются хорошие. Самое время 
разрешить проблемы с близкими.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Доходы и расходы будут соревноваться, 

но у последних меньше шансов победить. 
Дома, если хотите, устройте мелкий ремонт. 
Вам должно повезти и в любви, и в деньгах. 
Не пренебрегайте прогулками на свежем 
воздухе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ожидается бурная неделя - и в професси-

ональной жизни, и в личной. Начало недели 
хорошо для карьерного роста. Финансовые 
возможности должны возрасти. Не перегру-
жайте нервную систему.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Спешите ухватить за хвост птицу счастья! 

Вам, возможно, будет не до работы. Доходы 
устойчивы, но необязательных трат лучше 
избежать. Неделя хороша для развлечений. 
Бодрость духа сохранят здоровье неуязви-
мым.

РАК (22.06-22.07)
Работа не должна очень утомить. Будьте 

внимательны при решении финансовых во-
просов. Шансы получить хорошую прибыль 
особенно высоки в конце недели. В семье 
вас ожидают комфорт и уют.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Приложив усилия, сможете неплохо зарабо-

тать. Раскрывайте свои творческие способности. 
Как всегда, вас будет тянуть из дома, но не пре-
небрегайте нуждами близких, они ведь тоже 
всегда готовы вам помочь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Трудовые обязанности вряд ли обре-

менят. Начальство к вам благоволит, но не 
злоупотребляйте этим. Заработки должны 
быть пристойными. Уделите время семье - и 
вы будете счастливы. Выходные - на свежем 
воздухе.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Возможны финансовые проблемы. Жела-

тельно проявить четкость, расторопность 
и творческий подход к решению профес-
сиональных проблем. Вашего внимания 
потребуют дети и родители.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Значительную часть сил потратьте на про-

фессиональные дела и обязанности. Можно 
существенно укрепить свой статус и очень хо-
рошо заработать. Экстраординарные события 
в личной жизни маловероятны.

Поздравляем с Днем рождения Татьяну Валееву, 
руководителя творческой компании «Непоседа».

Татьяна, Вы находитесь в постоянном творческом поиске, участвуете в детских развлекательных программах, 
щедро дарите мальчишкам и девчонкам их любимые образы. Вы покоряете сердца взрослых

 и детей ярким талантом и необыкновенной искренностью. 
 блистательные сказочные персонажи оставляют теплый след  и радостное настроение.

Пусть окружает лишь добро,
Пусть на душе будет светло.

Желаем Вам в Ваш день Рожденья
Любви, удачи, вдохновенья!

Коллектив редакции газеты «Салдинский рабочий»

Глобальное потепление климата привело к резким изменениям пого-
ды во всех странах. Россия не стала исключением - у нас теперь теплая 
и непредсказуемая зима, холодноватое лето с порой резкими перепадами 
давления и температуры. Все сильней и переменчивей становится ве-
тер. Резко прыгает атмосферное давление, быстро меняется влажность. 
Каждое изменение погоды отражается на нашем здоровье, потому что 
при смене естественных условий меняется и работа функциональных 
систем организма.

Влияние погоды на самочувствие известно всем. У людей пожилого 
возраста есть даже свой «биобарометр»: ноги болят - к похолоданию, 
голова – к потеплению. Наукой доказано, что изменения погоды могут 
создавать новые опасности для здоровья людей.

Метеочувствительность - естественная реакция человека на смену 
погодных условий. Всякий живой организм, в том числе и человеческий, 
остро реагирует на погодные изменения перестройкой своих биологи-
ческих систем. 

Если надвигающийся атмосферный фронт заставляет вас хвататься 
за сердце, это свидетельствует о предрасположенности к инфаркту, 
раскалывается голова – в будущем остерегайтесь инсульта, в ноющих 
суставах рано или поздно может развиться артроз или артрит. Повлиять 
на погоду мы не в состоянии, но вот помочь своему организму пережить 
этот тяжелый период совсем несложно.

При неблагоприятном метеопрогнозе резкий подъем с постели может 
привести к тому, что головному мозгу короткое время будет не хва-
тать крови. Это может стать причиной головокружения или обморока. 
Проснувшись, не спешите сразу вставать, немного полежите непод-
вижно. Затем можно сесть на кровати, спустить ноги и посидеть так 
еще какое-то время. Если встать не спеша, кровеносные сосуды успеют 
подготовиться.

При резкой смене погоды следует до предела снизить физическую 
активность. Занятия спортом лучше отложить. Просто прогуляйтесь, 
подышите свежим воздухом. Избегайте и напряженной умственной 
работы, способной вызвать переутомление.

Постарайтесь так распределить деловую активность, чтобы максимум 

ее приходился на середину дня. Ближе к вечеру займитесь чем-нибудь 
легким. В этот период в организме человека происходят наиболее сильные 
колебания артериального давления. Вечером желательна прогулка, даже 
в тяжелые дни от нее отказываться не стоит. Гулять надо в спокойном 
темпе, и заканчиваться прогулка должна за час-полтора до сна.

При неблагоприятной погоде не следует злоупотреблять мясной, 
жирной и жареной пищей, желательно исключить острые приправы 
и алкогольные напитки. Перегруженный желудок оттягивает на себя 
кровь, и мозг может оказаться в условиях кислородного голодания. От-
давайте предпочтение кашам, приготовленным на воде или нежирном 
молоке. Кофе лучше заменить на зеленый или травяной чай.

При бессоннице и повышенном возбуждении можно принять успо-
каивающие средства, например настой валерианы. У кого нет аллергии, 
тому полезен мед. Организму всегда необходимы витамины С, А, груп-
пы В, минеральные вещества, органические соединения растительного 
происхождения.

 Также стоит принимать общеукрепляющие сборы, стимулирующие 
иммунитет и защитные силы организма: элеутерококк, женьшень, ли-
монник, заманиху, настойку которых нужно принимать по 20 капель 
три раза в день за 45 минут до еды.

Состояние здоровья при смене погоды у каждого человека индивиду-
ально. Некоторые люди чувствуют дискомфорт накануне перемены по-
годы, другие – непосредственно в неблагоприятные дни, третьи – после 
природных катаклизмов. Все зависит от чувствительности центральной 
нервной и вегетативной систем. Для профилактики метеопатий:

- Всегда выкраивайте время для отдыха и не доводите себя до пере-
утомления.

- Обязательно высыпайтесь и устраняйте бессонницу всеми доступ-
ными способами.

- Постарайтесь все-таки один час быть на свежем воздухе в парке 
или на природе.

- Как можно больше ходите пешком. Подберите для себя приемлемый 
вид спорта, лучше всего плавание, или хотя бы приучите себя к утренней 
гимнастике. Это отличная тренировка сердечно-сосудистой системы.

Погода и самочувствие
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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

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
** Комнату в общежитии № 6 ( г.Н.Салда). Оплата 3000 
рублей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
* 2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верхней 
Салде на Народной Стройке. Предоплата. Звонить в любое 
время //8-952-741-54-81

ПРОДАЁМ:
*Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 
км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, 
трубы металлопластик, водонагреватель, цена 369 
т.рублей // 8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Строи-
телей,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
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
** Малосемейку, Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
* Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное ото-
пление, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, 
баня, цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде 
, Энгельса,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 
8-908-915-67-54
*Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносо-
ва,42, пл. 42,6 общ. пл. // 8-909-026-46-25
*2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Совхозная ,25. Большой балкон-лоджия, на-
тяжные потолки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 
46, 30 кв.м общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопа-
кеты// 8-904-386-2228
* Дом в Нижней Салде по адресу Стеклова,126, 
газ, две теплицы, 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 Балковская), печное отопление, огород 10 со-
ток, большой крытый двор, хлев, баня // 8-965-51-
68-611
*** 2-х комнатную благоустроенную квартиру 48, 
6 кв. м ( Н. Салда, совхоз), Дополнительная ин-

формация по телефону// 8-953-001-39-95
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. 
Труда,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. 
Пластиковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. 
Цена 745 т. руб. // 8-912-614-34-56
** *Гараж в районе Победы, с погребом и смотровой ямой// 
8-909-007-04-20
** 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, вы-
гребная 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
**Половина двухкомнатной квартиры ( площадь всей квар-
тиры 52,5 кв.м) по ул. Энгельса. Цена 850 т. рублей. Возмо-
жен торг.\\ 8-908-920-69-13
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздель-
но. Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
* Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-041
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, 
без текущего ремонта, окна пластик, дверь металличе-
ская // 8-912-694-19-65

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
* *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих // 8-963-44-00-791; 
8 - 9 5 2 -
130-40-49
* Корову 
и двух те-
лочек ( 2 
мес.) \\8-
922-123-
74-16
* Корову 
в т о р ы м 

отелом //8-965-532-65-02
** 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

РАЗНОЕ
Продаём:

* 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
***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
*** Картофель на посадку и на еду. Цена 200-250 руб. // 
8-953-60000-86
5 раз с №22  * Козье молоко // 8 -929-2199-400
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Доставка бесплатно. 
// 8-909-001-35-34
* Продукты пчеловодства: пыльца, прополис, 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 требуется мужской 
мастер или универсал (аренда). График свободный. //8-
922-163-85-00
* Требуется грузчик для погрузки продуктов питания, 3 
раза в месяц, в рабочие дни. По договоренности // 8-912-
296-82-52
* Требуются сварщики, монтажники в ГАЗПРОМ Хан-
ты-мансийский округ. Вахтовый метод 1 месяц работа\1 
месяц отдых. Заработная плата 100 т. рублей в месяц. 
Жилье, питание, проезд  - бесплатно // 8-982-703-50-33
** Требуется продавец ( Нижняя Салда) // 8-932-613-84-
74
** *Требуются рабочие. Сварщик, слесарь, красиль-

Водонагреватели. Установка
8 -922-186-03-93; 8-950-643-405-1

стр. 12

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

ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47
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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 ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екате-

ринбург, Кольцово и другие  
направления области и России,  имеется детское 
кресло. Цены умеренные,  Поездки в любое вре-

мя. 
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

щик\\ 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. Предва-
рительный 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 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок се-
ро-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. 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

* До-
с к а 

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 за-
меной 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 фундамента. 
Щебень (горн и шлак), отсев, песок (стро-
ительный, черный), бут (горный, шлак) 
. Доставка автомобилем  5т, 10 т и 20т.// 
8-900-202-84-67 
*Песок (строительный, черный). Ще-
бень, отсев различных фракций и пород. 
Доставка автомобилем 5, 10 и 20 т. Гибкая 
система скидок// 8-912-233-6113
* Домашний мастер. Быстро и професси-
онально устранит любые неисправности 
в вашей квартире, связанные с электри-
кой, сантехникой, мебелью. Выполним 

любую домашнюю работу: от забивания 
гвоздя до небольшого ремонта. \\ 8 -922-
186-03-93; 8-950-643-405-1
* Доска обрезная, брус, горбыль на за-
бор, доска заборная, срезки на дрова, бру-
ски, штапики. Срубы из бруса под заказ// 
8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62
** Изготовим коптильни из черного же-
леза 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, кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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

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

Подошла пора «тихой охоты» - сбор дикоросов, грибов, ягод, 
лекарственных растений, а скоро – и кедровых шишек.

Часто поход в лес или на болото заканчивается настоящей 
драмой или еще хуже – трагедией. Мне бы хотелось сделать для 
жителей района несколько подсказок из глубины прожитых лет 
и опыта походов.

Известно, что в 1938 году жительница Ефимова из Нижней 
Салды 9 дней плутала в районе Гремячинского болота, которое 
находится в 4-х километрах на юго-запад от станции Встреча, 
и вышла на жилье.

А вот работник ВСМПО ушел за клюквой в Басьяновские 
болота, и до сих пор не найден, как и девочки с Басьяновки.

За Басьяновкой житель Нижнего Тагила почти месяц жил в 
лесной избушке, пока его не нашли охотники. Другой тагиль-
чанин ушел на Пихтовых горах за грибами и вышел на 3-й день 

в деревне Северка. И таких случаев – масса. Людей находили 
в лесу и мертвых.

Я сам плутал в лесу в районе Ганиного брода на реке Салде 
по Ляховской дороге, в районе деревни Нелоба. Даже в походе 
на Старик-камень с группой туристов из поселка Лёвиха в тума-
не не мог выйти к вершине, хотя был в том районе неоднократно. 
Вроде бы все знакомо вокруг, а вероятность заблудиться есть!

Что же делать? 
Приведу 10 способов выживания
1. Не паниковать, когда вы поняли, что заблудились.
Несчастные случаи бывают тогда, когда вы поддаетесь па-

нике и теряете самообладание.
2. Когда поняли, что заблудились, сбились с пути – успокой-

тесь и осознанно себя ведите.
3. Поймите и внушите себе, что вы здоровы и ничто вам не 

угрожает. Без вещей, воды и еды при плюсовой температуре 
человек дееспособен трое суток (из последних исследований 
и опытов – 7-10 суток). А если есть вода и костер, то вы про-
живете, не уходя никуда, гораздо дольше. 

А если пойдете при солнце на него или от него, то выйдете 
к людям.

Поэтому в лес идешь – возьми спички да краюху хлеба!
4. У спасателей есть такое слово и понятие – «побежал». 
Этот термин означает, что человек убежал в сторону на 

несколько километров от места, где потерялся. Поэтому «по-
бежавшие» зачастую погибают. «Побежавший» резко теряет 
силы, устает и получает травмы, падает от голода за пределами 
поиска. А если его хватятся и начнут искать, то район от него 
пустым будет.

5. Чтобы выжить в холод, дождь, надо сделать сначала укры-
тие. Никогда в такое время не надо двигаться! 

Укрытие нужно делать под нижними раскидистыми густы-
ми ветвями ели или пихты, прикрыть добавочно наломанным 
лапником. Снятой со старых пней корой березы или курткой 
(или другой одеждой) сделать крышу. Удобна сейчас для этого 
полиэтиленовая пленка (1 м х 1,5 м).

Если есть емкость и спички, вскипятите чай на травах и 
ягодах.

Постарайтесь засветло построить убежище и вздремнуть, 
постелив на 20-45 см от земли веток, мха и травы. Лежать на 

голой земле нельзя – будет переохлаждение. Если непогода, то 
обязательно переждать!

6. Утром включать надо память: как шли, где примерно на-
ходитесь. Постараться определить свое местоположение от-
носительно населенного пункта, откуда вы ушли. 

Хорошо определить линию железных дорог, газопровода, 
высоковольтную линию или другие линейные ориентиры. Ори-
ентируйтесь по линейным предметам – будете уверены, что на 
них выйдете. Конечно, если не от них идете.

Запомните, что солнце встает на востоке , и можно уже в 
солнечный день ориентироваться. Не надо ориентироваться по 
лесным дорогам и тропинкам, так как они могут исчезнуть!

Если встретится река, речка, надо идти по течению. Вода 
бежит к более крупным рекам, озерам, прудам, где уже можно 
встретить рыбаков, мосты и дороги.

8. Передвигайтесь очень спокойно. Ходьба должна занимать 
45 минут, и 15 минут – отдых. Все время смотрите, где солнце. 

Шум идущего поезда слышен за 3 километра. Работа трак-
тора, бензопилы – до 3-х км. Крики, лай собак, пение петухов, 
звон колокольчиков у скота – до 1-го километра. 

В плохой местности лучше раньше встать, чем ломиться в 
темноте. Лучше лишний раз переночевать, чем тратить силы 
по бурелому.

9. При ходьбе оставляйте метки, памятки, чтобы поискови-
кам отследить ваш путь. Надламывайте ветки в поле зрения, 
кладите на них мох, траву, цветки, грибы, кору. Делайте на пнях, 
холмиках, муравейниках узоры из шишек, сучков, цветов и т.д. 

Не отчаивайтесь, если вы не вышли за 1-2 суток – значит, 
прошли еще мало.

Кричите чаще, прислушивайтесь к лесному шуму. Если за-
жгли костер, дайте ему разгореться и сверху бросайте зеленую 
траву в пламя. От нее будет густой, далеко видимый огонь и 
запах дыма. Кстати, он отпугнет весь лесной гнус, комаров и 
мошек. 

10. И самое главное – сохраняйте бодрость духа и рассуди-
тельность. 

Если есть желание – молитесь, креститесь за здравие. 
И да хранит вас Бог!

Владилен ДЬЯЧКОВ, 
инструктор детско-юношеского туризма, краевед

Если вы заблудились,или способы выживания  
в экстремальных условиях

Владилен ДЬЯЧКОВ, 
инструктор детско-юношеского туризма, краевед
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  Никита Акинфиевич родился 8 (19) 
сентября 1724 года при необычных 
обстоятельствах. Евфимия Ивановна, вторая 
супруга Акинфия Никитича, следовала из 
Тулы в Невьянск по реке Чусовой, будучи 
беременной. В пути её настигли роды. 
Место своего рождения Никита Акинфиевич 
увековечил установкой креста на берегу реки 
Чусовой. Крест стоит и поныне.

В наследство от отца
Из троих сыновей Акинфия Демидова 

только младший Никита интересовался 
заводским производством и помогал отцу в 
его делах. Когда Никите исполнилось 18 лет, 
Акинфий Демидов составил завещание, по 
которому все 25 металлургических заводов 
должны были перейти в наследство младшему 
сыну. 

После смерти Акинфия в 1745 году 
старшие сыновья обжаловали императрице 
Елизавете Петровне завещание отца. В 
результате раздела между сыновьями 
огромного хозяйства Демидовых Никите 
досталась Нижнетагильская группа заводов, 
в которую входили шесть предприятий. Часть 
хозяйства, поступившая во владение Никиты 
Акинфиевича, имела ряд существенных 
преимуществ: наличие обширной лесной 
дачи, обилие водных ресурсов и, самое 
главное, – гора Высокая с богатой железной 
рудой.                         

 

Строительство заводов
Никита сразу же приступил к поиску 

места для строительства нового завода. 
На реке Салде был построен и начал 
действовать 1 ноября 1760 года Салдинский 
железоделательный завод. 

Никита Акинфиевич построил 
еще два завода – Висимо-Уткинский 
железоделательный в 1771 году и 
Верхнесалдинский чугуноделательный завод в 
1778 году. К концу XVIII века 9 заводов Никиты 
Демидова выдавали больше продукции, чем 
все предприятия, принадлежавшие прежде 
Акинфию Никитичу. При этом более 25% 
железной продукции выделывал самый 
крупный из них -  Нижнесалдинский завод. 

Управление из столиц
Никита Акинфиевич после смерти 

отца несколько лет жил на Урале и лично 
руководил производством. В последующие 
годы постоянно жил в Москве и Петербурге, 
но продолжал непосредственно управлять 
заводским хозяйством. 

Никита Акинфиевич разработал структуру 
управления производством, замыкающуюся 
на московскую контору. На месте заводами 

у п р а в л я л и 
п р и к а з ч и к и . 
Демидов составлял 
инструкции и вел 
деловую переписку с 
заводской конторой. 
Биографы Демидова 
дают высокую оценку 
его личного вклада в 
совершенствование 
п р о ц е с с о в 
производства. 

Поддержка 
художеств и 

талантов
Никита Демидов 

ф и н а н с о в о 
п о д д е р ж и в а л 
у ч р е ж д е н н у ю 
Академией художеств 
золотую медаль «За 

успехи в механике». За эту акцию и за другие 
пожертвования в пользу Академии художеств 
Демидов был избран ее почетным членом.

На Тагильских заводах выросло немало 
талантливых механиков, художников и других 
специалистов из крепостных людей. Никита 
Акинфиевич умел заметить и поддержать 
способных молодых людей. 

Никита Демидов заботился и о 
профессиональном уровне заводских людей. 
При Нижнетагильском заводе он организовал 
школу, которая готовила конторских 
служителей и технических специалистов. 
Никита первым из Демидовых стал посылать 
крепостных людей для учебы в Англию и 
другие европейские страны.     

Строительство церквей 
По инициативе Никиты Акинфиевича 

в Нижнем Тагиле построен великолепный 
Входо-Иерусалимский собор. На протяжении 
150 лет он был главной церковью Нижнего 
Тагила. В советские годы собор был признан 
памятником истории и архитектуры и передан 
краеведческому музею для размещения его 
коллекций. Несмотря на это, в конце 1930-х 
годов здание собора было взорвано. 

В Нижней Салде с пуском завода 
была построена деревянная Никитинская 
православная церковь. Она действовала до 
сооружения Николаевской церкви в 1830 
году. 

В Нижнем Тагиле по велению Никиты 
Демидова был создан детский приют 
«для воспитания приносимых детей до их 
совершеннолетия». Также было построено 
здание для госпиталя. Впоследствии, во 
время путешествия по Европе, Демидов с 
интересом осматривал сиротские дома и дома 
для престарелых.          

«Всеобщая зажиточность» 
местного народа

Посетившие во второй половине XVIII 
века Нижнетагильские заводы академик П. 
Паллас и горный деятель А. Ярцев отметили 
трудолюбие и «всеобщую зажиточность» 
местного народа. В те времена на демидовских 
заводах мастеровые и работные люди жили 
лучше, чем на других уральских заводах.  

В 1760 году в строящийся Салдинский 
завод из вотчин Поволжья прибыли сотни 
крепостных крестьян с семьями. Здесь для них 
уже ставились срубы изб, им выделили коров 
и лошадей, их обеспечивали хлебом. Никита 
Демидов старался уменьшить издержки 
переезда, ускорить обустройство крестьян на 
новом месте проживания и быстрее вовлечь 
их в строительный и производственный 
процесс завода. 

Не  желал «умножить свои доходы от 
прискорбного жителям утеснения»

Переселившись в столицу, Никита 
Акинфиевич продолжал интересоваться 
условиями жизни населения своих заводов. 
В 1760-х годах Никита Демидов получил от 
работных людей жалобу на действия главного 
приказчика Ивана Андреева. Следствием 
этого прошения стало отстранение приказчика 
Андреева от должности.

Известна реакция Никиты Демидова 
на пугачевские события 1773-1775 годов. 
Войска восставших крестьян захватили 
некоторые уральские заводы и приблизились 
к владениям Никиты Демидова. В марте 1774 
года в послании в нижнетагильскую контору 
Демидов, наряду с указаниями по хозяйству 
и охране заводов, запрещает приказчикам 
«своевольности» и даже разрешает 
присылать ему жалобы работных людей. Он 
предписывает приказчикам широко объявить о 
своем послании на мировых сходах населения. 
В этом послании он старается уверить, что 
никогда не желал «умножить свои доходы от 
прискорбного жителям утеснения».  

Путешествие по европейским 
странам

В 1771-1773 годах Никита Демидов 
совершил путешествие по европейским 
странам. Поводом для поездки было лечение 
жены Александры Евтихиевны от бесплодия. 
Никита был женат третьим браком. Две 
первые супруги Н. Демидова умерли рано, не 
оставив потомства. Ко времени путешествия 
Демидову было уже 47 лет и его беспокоило 
отсутствие наследника. В этом отношении 
цель поездки была достигнута: дочь 
Екатерина  родилась во время путешествия, а 
сын Николай – на обратном пути, не доезжая 
80 верст до Петербурга. Вторая дочь Мария 
родилась в России. 

В поездке Никита Акинфиевич заполнял 
«Журнал путешествий». Маршрут посещений 
охватывал Германию, Голландию, Францию, 
Италию, Швейцарию и Англию. В основном, 
путешествие носило развлекательный 
характер. Но при этом повышенный интерес 
Демидов проявлял осмотру заводов и 
мастерских в посещаемых странах. 

Записи Никиты Акинфиевича Демидова 
стали первым на русском языке описанием 
английской промышленности.

Любитель литературы
 Никита Демидов известен и как 

собиратель библиотеки и активный читатель. 
Он следил за выпуском книжных новинок и 
продолжающихся изданий. Интересовался 
как развлекательной литературой, так и 
серьезными сочинениями. 

Сохранилось множество книг с 
автографами Демидова, в которых он 
указывает даты окончания их чтения. Как 
правило, на книгах Демидов делал записи с 
отзывами о прочитанном сочинении. Нередко 
он переписывался с авторами книг. 

Книги из личной библиотеки Н. А. 
Демидова со временем оказались в библиотеке 
Нижнетагильских заводов, открытой в 1854 
году. В настоящее время часть книг хранится 
в фондах отделов редких книг библиотек и 
музеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

Примечательно, что Никита Демидов, с 
одной стороны, стремился «в просвещении 
стать с веком наравне», и одновременно 
гордился своим происхождением: «Предок 
наш был кузнецом, и мы не только не скрываем 
сего, но гордимся, имея родоначальника 
фамилии нашей человека, который личным 
своим достоинством и умом» … «приобрел 
себе бессмертие и стяжал роду своему 
честь, открыл ему поприще к заслугам 
государственным».

300 лет не за горами. Успеть бы 
подготовиться

Осталось незамеченным для руководства 
и общественности Нижней Салды 290-летие 
Никиты Акинфиевича Демидова, прошедшее 
в сентябре 2014 года.

При таком отношении к своим 
историческим истокам незаметно настанет 
и пройдет 300-летие Никиты Демидова в 
2024 году. Но есть время, чтобы достойно 
подготовиться к этой знаменательной для 
Салды и уральской промышленности дате.  

Уместно было бы разработать и реализовать 
долгосрочную программу (проект) по 
сохранению культурно-исторического 
наследия Нижней Салды, включая создание 
музейного комплекса.  По наличию таких 
объектов в Свердловской области с Нижней 
Салдой может конкурировать лишь Нижний 
Тагил. 

Профессионально подготовленный 
проект под условным названием, например, 
«Демидовская Салда», найдет поддержку 
и у руководства области, и у спонсоров. 
Безусловно, при активной позиции 
руководства города.

Президент страны, несмотря на сложную 
внутреннюю и внешнюю ситуацию, 
постоянно проявляет внимание к сохранению 
культурно-исторического наследия 
России как одному из главных факторов в 
сплочении населения страны и воспитания 
новых поколений.   Президент призывает 
руководителей активизировать работу по 
сохранению культурно-

исторического наследия, опираясь на 
государственно-частное партнерство.

Кризисы приходят и уходят. Культура же 
должна быть на высоком уровне всегда.   

                                     
                                  

Борис ПОСТЫЛЯКОВ,
 пенсионер                          

Никита Демидов  – 
основатель Салдинских 
заводов 

     Приближается очередная круглая дата в истории Нижней Салды – 255 лет со дня 
основания Нижнесалдинского завода.

Во время торжественных мероприятий по этому поводу постоянно остается в тени 
имя основателя Салдинских заводов – Демидова Никиты Акинфиевича (1724-1787) –  
выдающегося промышленника и незаурядной личности.
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  Импортозамещение. Импортозамещение. 
Импортозамещение...   
   С момента введения санкций против России 
и соответствующих контрсанкций по всем 
центральным каналам ТВ это слово повторяется 
как мантра.

Но вот очень привычный для нас случай. Женщин, 
торгующих свежей зеленью и клубникой с бордюрчика у 
площади Быкова в Нижней Салде, работники полиции прогнали 
да еще и пригрозили серьезным штрафом. При этом, как все 
знают, рынка в наших обоих городах нет. То есть – идите, 
бабки, домой варить варенье. А тем, кто мечтает о свежих 
ароматных ягодах, предлагают довольствоваться дорогущей, 
но далеко не такой вкусной и полезной черешней.

Вопрос: кому это выгодно? Неужели местным властям, 
мечтающим пополнить вечно дырявые бюджеты штрафами с 
бедных бабулек? Так этих денег и на пачку бумаги не хватит, 
на которой квитанции будут печататься. Тогда с какой целью 
репрессии? Напомню, что еще лет пять назад в Верхней Салде 
было два рынка. Сначала власти закрыли неугодный рынок 
у техникума, в прошлом году вездесущие и вездемогущие 
сети оттяпали и рынок у ЖКХ. В Нижней Салде последний 
рынок был снесен лет пятьдесят назад. Таким образом, 
отечественному производителю, даже такому сверхмелкому, 
как любитель-садовод, сбыт продукции изначально заказан.

Это у нас, в провинции.
А вот отрывок из статьи Владимира Чуприна из 

«Московского комсомольца», опубликованной 25 июня 2015 
года под названием «Клубника от крупнейшего производителя 

может сгнить на подмосковном поле».
«Подмосковная клубника, которую мы ждали всю осень, 

а потом длинную-предлинную зиму, может остаться в поле, 
так и не попав на стол москвича. Крупнейшего производителя 
этой ягоды – подмосковный совхоз им. Ленина – не пускают 
в Москву. Турецкая клубника в столице есть, иранская – 
пожалуйста, а отечественной – нет!»

- С апреля не могу получить разрешение на торговлю с 
наших фирменных палаток, - пожаловался газете руководитель 
хозяйства Павел Грудинин».

Далее рассказывается: собрали в один день 63 тонны 
клубники, 28 тонн пришлось оставить в поле… Продавать 
негде! 

И ведь не истребляется этот вселенский абсурд, потому 
что никого не наказывают. И не накажут, потому что каждый 
энтузиаст борьбы с импортозамещением всегда сможет 
прикрыться соответствующим законом или постановлением… 
Печально, что трактуются эти законы всегда против наших с 
вами интересов. 

Вспомнился Таиланд, благословенная Паттайя. Фруктами, 
овощами, вареными и жареными морепродуктами все 
желающие торгуют прямо на улицах, на обочинах дорог, на 
пляжах, на перекрестках. Из кастрюль, установленных на 
тележках, доносится умопомрачительный запах еды. Её можно 
съесть тут же, взяв из рук чистенькой тайки. Единственный 
гарант гигиены – полиэтиленовый пакет, которым она достает 
снедь из котла. И ни какой тебе полиции со штрафами, 
санэпидстанции и прочих блюстителей. Все сыты, довольны 
и счастливы! 

Помню Тулузу с её рынком под открытым небом 
длиною в улицу. Чего там только не было! Божественный, 

свежеиспеченный хлеб, сыры, колбасы, зелень, ягоды, 
фрукты… Не перечислишь. 

Ну почему же у нас собственные кормильцы обязательно 
изгоняются и наказываются? Или вовсе никуда не попадают 
из-за запретов… Кто это делает? Пятая колонна? Враги Путина 
и народа? Я не знаю. Но как-то грустно и горько. Столько лет 
говорим, говорим о малом бизнесе, о мелком производителе, 
а живется им все хуже и хуже на фоне фанатеющих от 
вседозволенности торговых сетей.   

Может, медали полупудовые выпустить с надписью 
«Враг импортозамещения» и повесить их на шею особо 
отличившимся «энтузиастам»? Как это делал Петр Первый с 
ворами и взяточниками? Не знаю.

А так хочется свежей, только что с грядки, клубники. И 
зелени с росой. И свежих, без консервантов, колбас и сыра. 

И кефира сегодняшнего, а не двухнедельного, у которого срок 
годности истекает завтра.

                                                                          Инна Долгих                                                                                              

Клубника с полынью

Многие события с годами стираются 
из памяти, но мы не вправе забывать пе-
чальные страницы истории, связанные  с 
афганской войной. Ведь для всех  нас она 
стала частью истории, а для тех, кто вое-
вал там, - частью жизни.

И м е н н о  и м ,  в о и н а м -
интернационалистам, воевавшим в Аф-
ганистане, была посвящена   встреча-
презентация, которая состоялась в зда-
нии администрации г. Верхняя Салда. Эта 
встреча была проведена в День памяти и 
скорби как дань памяти не только всем по-
гибшим на Великой Отечественной войне, 
но и прошедшим тяжелый  военный путь  
по афганским дорогам. 

В военных действиях на территории 
Афганистана с 1979 года по 1989 год при-
нимали участие 170 наших земляков, при-
зывавшихся из Верхнесалдинского и Ниж-
несалдинского районов, пос. Свободный. 

Горем и слезами пришла эта война в се-
мьи шести человек, не вернувшихся  до-
мой: Васина Евгения, Чекмарева Эдуарда, 
Шамарина Василия, Петрова Сергея, Си-
нельникова Александра, Васикова Игоря. 
Еще  35 ушли из жизни в результате ране-
ний и болезней. 

За участие в Афганской войне наши 
земляки награждены: 10 человек - орде-

ном Красной Звезды (из них 
4 - посмертно), 14 человек – 
медалью «За отвагу» (Шангин 
Вадим - дважды), 27 человек 
– медалью «За боевые заслу-
ги» ( Козырь Евгений - дваж-
ды), 8 человек - медалью «За 
ратную доблесть». 

Неоднозначное отношение к  Афган-
ской  войне и её участникам формирует, 
особенно у молодежи, неправильное пред-
ставление о ней. Великая Отечественная 
война и Афганская – разные времена, раз-
ные войны. На Великой Отечественной 
наши воины защищали свою Родину, на 
Афганской – участвовали в войне на чу-
жой земле. Но есть то, что их уравнивает 
– в них участвовали солдаты, которые вы-
полняли свой воинский долг. 

С  целью увековечивания памяти о 
боевом подвиге воинов Любовью За-
водской была   написана книга «Сол-
дат войну не выбирает»,  содержащая 
справочно-биографичесие сведения о 
воинах-интернационалистах Верхнесал-
динского и Нижнесалдинского районов, 
пос. Свободный. Идея создания книги 
принадлежала председателю Общерос-
сийской общественной организации ин-
валидов Афганистана И.В. Степанову, её 
поддержал Совет ветеранов Верхнесал-
динского  округа.       

Книга получилась красочной, объемной 
и содержательной. Автор постаралась напи-
сать  о каждом воине-интернационалисте, 
несмотря на то, что о многих сведения 
были минимальными. Чувствуется эмо-
циональная включенность автора книги: 
на этой войне был её брат…  

«Афганцы – народ немногословный, -  
поделилась Любовь Павловна с участни-
ками встречи. – Им тяжело вспоминать пе-
режитое. Да и их родные воспринимают те 
годы скорее как трагическое, чем героиче-
ское событие их жизни». Поэтому сложно 
было бы обойтись  без помощи в создании 
книги председателя ВСРО ОООИВА  И.В. 
Степанова, председателя НСРО ОООИВА  
В.В. Дьячкова. 

Большую поддержку в издании кни-
ги оказали помощник депутата Законода-
тельного собрания Свердловской области 
В.Н. Рощупкина, В.Н. Спажев, председа-
тель Совета ветеранов  Верхнесалдинского 
городского округа Н.П. Кондрашов,  чле-
ны Совета ветеранов В.И. Галашева, К.Д. 
Шершнева, Т.В. Островских, Р.Н. Мельни-
кова, В.В. Дуркина. 

Принимали участие в издании книги 
и учителя образовательных учреждений 
Нижней и Верхней Салды: руководитель 
музея школы № 1 В.И. Нерослова, учитель 
школы №1 Ю.В. Яковлева, учитель школы 
№6 О.Ф. Блохина и её учащиеся 9 класса; 
руководитель музея школы № 5 Л.Л. Ва-
сюкова, психолог гимназии Л.Г. Бабайло-
ва, ветеран педагогического труда Т.К. По-
номарева, и в организации встречи - члены 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Альбина Алиева, Диана Сивцова, Анаста-
сия Кашина.

На встрече авторский коллектив книги 
выразил благодарность за оказанную спон-
сорскую помощь в её издания депутату За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти В.Н. Рощупкину,  индивидуальным 
предпринимателям Саркису Эвиняну, Сам-
велу Эвиняну, Сергею Новопашину. 

За эффективную работу Верхнесалдин-
ского отделения ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России»  Игорь Зорихин был от-
мечен премией для талантливой молодежи 
в размере 150 тысяч рублей. Всю получен-
ную сумму он передал на издание книги, 
ведь в книгу вошла история его отца Л.В. 
Зорихина, участника боевых действий в 
Афганистане.

Благодаря  стараниям этих людей каж-
дый бывший воин-интернационалист по-
лучил книгу в подарок. Со слезами на гла-
зах книга была принята и родными тех во-
инов, кого уже нет в живых. Особенно тро-
гательно было наблюдать за тем, как  книгу 
получали   родственники по просьбе чле-
нов семьи, «хотя бы одну на всех».

Есть даты, которые навсегда останутся 
в памяти народной как великие и трагиче-
ские вехи нашей истории, свидетельство 
мужества и стойкости.

Идет время, и наши потомки забыва-
ют об Афганской войне и её участниках, 
а историки пытаются переписать исто-
рию. Но прошедшая встреча, как и кни-
га, не позволят этого сделать, хотя бы по-
тому, что война – это всегда война, а во-
инский долг всегда им и останется. Ведь 
солдат войну не выбирает, он просто вы-
полняет приказ. 

Материалы подготовила
Людмила БАБАЙЛОВА

О презентации книги в Нижней Салде, 
которая прошла 8 июля, читайте в следу-
ющем номере

Афганистан.
 Высоких слов не надо.

Его и так не спрятать, не забыть!
22 июня в Верхней Салде прошла презентация книги «Солдат войну не выбирает»



Предупредить пожары в коллективных садах 
С начала 2015 года на территории Верхне-

салдиНа территории городского округа Ниж-
няя Салда сложилась напряженная обстанов-
ка с пожарами. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество пожаров 
увеличилось на треть. 

В летний пожароопасный период особое 
значение приобретает профилактика и пред-
упреждение пожаров в коллективных садах.

Из года в год ущерб владельцам садовых 
участков наносит несоблюдение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования, печного отопления 
домов, сжигание мусора и неосторожное об-
ращение с огнем. В этом году уже два садовых 
домика вместе с имуществом уничтожены в 
коллективном саду СМЗ № 4. Именно поэто-
му сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти провели там профилактический рейд. 

Пожарных встретил председатель коллек-
тивного сада Сергей Константинович. Как 
оказалось, на работе Сергей Константинович является ответственным за пожарную безопасность. Свои знания он 
применяет и в садовом товариществе: сад оборудован пожарным щитом, системой оповещения о пожаре, имеется 
резервуар с водой для нужд пожаротушения. Со всеми дачниками проводится противопожарный инструктаж. 

Но есть и свои проблемы: во время последнего пожара из строя вышла мотопомпа, нет возможности оборудовать 
пирс для забора воды на нужды пожаротушения. Но и в данных направлениях председателем ведется большая работа. 
Приятно видеть, что в к/саду СМЗ  № 4 такой неравнодушный председатель. 

Сотрудники МЧС провели беседы с садоводами об обеспечении мер пожарной безопасности на садовом участке. 
Пожарные напомнили садоводам о необходимости иметь на участке первичные средства пожаротушения – бочки с 
водой, ведра, багры, ломы, лопаты, емкости с песком и огнетушители. Рекомендовали позаботиться о содержании 
в исправном состоянии электрических сетей, электробытовых и газовых приборов, печей. Соблюдать меры предо-
сторожности при их эксплуатации. Всем были вручены рекомендации о соблюдении пожарной безопасности на 
садовом участке. 

Н.Н. КОЙНОВА, старший инспектор 
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда
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Завязала я платок
И от взрослых наутек.

Далеко не убежала,
Меня мамочка поймала.
Наказала: "Не шалить!"

А как без шалостей прожить?

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Удачная неделя для тех, кому приходится регулярно по-

крывать довольно большие расстояния. Однако не помешает 
дополнительно позаботиться о своем автомобиле.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Будьте особено осторожны при разворотах на узких ули-

цах. Этот маневр может оказаться довольно сложен. Вы мо-
жете так увлечься процессом вписывания автомобиля в огра-
ниченное пространство, что не заметите движущейся помехи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя обещает быть довольно насыщенной, так что, если 

бы вам удалось отдохнуть хотя бы в салоне автомобиля, это 
было бы неплохо. Так что при возможности выбирайте пасса-
жирское кресло.

РАК (22.06 - 23.07)
Не спешите! Звезды говорят, что на средней скорости вы 

успеете гораздо больше. А вот за превышение ждет штраф, да 
и, несясь на всех парах, вы рискуете проскочить нужный вам 
поворот.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы рискуете всюду успевать лишь в по-

следнюю минуту, что, с одной стороны, сэкономит массу 
времени на ожидании других, однако будет чревато торопли-
востью и превышением скорости. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вторник будет днем на редкость непростым. Старайтесь 

притормаживать перед пешеходными переходами. А вот в 
выходные езда будет комфортной, быстрой и доставит удо-
вольствие. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Будьте предельно аккуратны в среду - это не слишком 

удачный для вас день. Вполне вероятно, что вас попытаются 
подрезать.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Удача в поездках придет на этой неделе вместе с удачей в 

делах любовных. Особенно если вы будете ездить всюду со 
своей второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

По возможности не садитесь за руль в четверг и в пятницу. 
Велика вероятность, что после работы вам захочется рас-
слабиться с друзьями или просто зайти в бар и пропустить 
стаканчик. А вот в выходные вполне можно отправиться на 
дачу на машине.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На нынешней неделе есть большая вероятность попасть в 

компанию, где встречать будут не по одежке, а по внешнему 
виду вашего автомобиля. Так что было бы крайне неплохо его 
как минимум вымыть.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя будет вполне нейтральной. Так что вы сможете 

расслабиться и спокойно наслаждаться ездой. Главное, не са-
дится за руль, если вы слишком устали и не выспались.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Не следует перегружать свою машину. Слишком много 

пассажиров и багажа ваш железный конь не потянет. 

Анюта Томкович
Автомобильный астрологический гороскоп на 13-19 июля 2015 года.


