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стр. 2  СОБЫТИЯ
День ВСМПО и День молодежи в 
городе Верхняя Салда

Павла Андреевича Хорькова хоро-
шо знают и в НИИ машиностроения 
и в городе Нижняя Салда. 
Он относится к когорте ярких, ини-
циативных людей, которых труд-
но не заметить, с которыми хочет-
ся общаться, советоваться, им дове-
ряют… Лидеры, ключевые фигуры, 
ЛОМы, какие там еще названия при-
думали современные психологи для 
просто порядочных, живущих пол-
ной жизнью, неравнодушных людей, 
каковыми и должны быть большин-
ство из нас?
В НИИ машиностроения Павел в свои 37 лет 
руководит отделом метрологии. И два года 
подряд возглавлял Молодёжный совет – со-
вершенно новую для нашего города, но, как 
выяснилось, очень полезную организацию. 
Председателя совета 
Павла Хорькова избирали дважды, а затем 
он передал свои полномочия другому чело-
веку, тоже работнику НИИМаш – Давыдову. 
Ушел по возрасту. По официальному статусу 
в 35 лет молодость заканчивается. Забавно, 
правда? Лично я знаю немало двадцатилет-
них стариков и 80-летних юношей, всё зави-
сит от отношения к жизни.
Павла Андреевича жизнь с детства не бало-
вала, но он относится к ней с благодарно-
стью и уважением. Из интерната, куда он по-
пал в школьные годы, Павел вынес умение 
смело принимать удары, отвечать на них, от-
стаивать собственное мнение, всегда оста-
ваться на стороне справедливости, протяги-
вать руку тем, кто слабее.
Трудный период семьи давно в прошлом. 
Сейчас и у Павла, и у его мамы всё благо-
получно. У Павла и его жены Елены растёт 
сын Дима, мама с братьями Василием (жи-
вет в Нижней Салде и работает на НИИ-
Маш, как и его жена, Наташа) и Денисом 

живут в Верхней Салде. Как водится, семей-
ные даты и праздники проводят вместе.  
Павел Хорьков в Хабаровском крае, но в два 
года его перевезли на Урал, который он и 
считает своей родиной. Шесть лет учился в 
школе №5 и уже тогда строил планы на бу-
дущее. Очень хотел поступить на радиофак 
УПИ, тогда это было престижно. Сам по-
просился 
в экспери-
менталь-
ный класс 
школы № 
1 Верх-
ней Сал-
ды. При-
няли, и 
юноша два 
года ез-
дил в дру-
гой город 
учиться. 
Зато в ин-
ститут на 
желанный 
факультет 
поступил 
легко и не-
принуж-
дённо. Год 
проучил-
ся на днев-
ной отделении, затем перешёл на заочное. О 
причинах Павел не говорит, но можно дога-
даться. Этому парню ничего не доставалось 
даром, всё заработал сам. 
В дипломе только одна тройка, по филосо-
фии. 
- Не поделили Сократа, - смеётся Павел. – Я 
не согласился с концепцией преподавателя, у 
меня было своё мнение.
Умение отстаивать своё мнение у Павла со-
хранилось до сих пор, хотя это не меша-
ет ему находить подход к людям, ладить с 
ними. Помогла учёба в Екатеринбурге по 
программе подготовки управленческих ка-
дров. Приходилось по три дня в неделю 
жить в мегаполисе, но оно того стоило, счи-
тает Павел Андреевич. Преподавали прак-
тики, а предметы –   корпоративный менед-
жмент, психология, навыки делового обще-
ния и даже манипуляция массовым сознани-

ем – очень пригодились и в работе и в жиз-
ни. «Я теперь телевизор смотрю и анализи-
рую, как нами манипулируют».
В своем отделе он придерживается принци-
па справедливости:
- Каждый должен получать по его работе, 
иначе происходит демотивация работников, 
а это плохо для производственного процесса.

Началь-
ником он 
стал почти 
сразу по-
сле инсти-
тута, толь-
ко полгода 
побыл ис-
полняю-
щим обя-
занности. 
Замести-
тель ди-
ректора по 
качеству 
предложил 
совсем 
молодо-
му парню 
должность 
«в поряд-
ке экспе-
римента». 
Экспери-

мент оказался удачным.
Удачной он считает и идею молодёжно-
го совета, созданную главой округа Еленой 
Матвеевой. За два года было сделано нема-
ло. Молодёжный совет провёл серию кру-
глых столов по теме распространения син-
тетических наркотиков. Для многих родите-
лей было шоком узнать, как просто детям-
подросткам можно приобрести смертельно 
опасный наркотик. Имея сотовый телефон, 
можно было набрать написанный на заборе 
номер, договориться о закладке и получить 
дозу относительно дешёвого китайского нар-
котика, по своей вредоносности превыша-
ющего героин. За один-два приёма человек 
может погибнуть, его мозг необратимо раз-
рушается.
На «ура» прошёл организованный советом 
конкурс самопрезентаций. Активно ребята 
из совета занимались детскими площадка-

ми. Делали оценку их состояния, сами зани-
мались их благоустройством. Теперь площа-
док стало больше, но далеко не достаточно. 
На городке Строителей с маленькими деть-
ми гулять негде.
Совместно с советом ветеранов молодёжно-
му совету удалось отстоять ЦГБ. Иницииро-
вали приезд в город Министра здравоохра-
нения. Написали во все инстанции кучу бу-
маг. Отстояли.
Удачной оказалась идея Матвеевой оценки 
придомовых территорий школьниками. Под 
патронажем молодёжного совета они ходи-
ли по дворам и оценивали их состояние по 
чистоте и порядку. Если всё было хорошо, в 
почтовый ящик клали благодарность от гла-
вы города, если требовалась уборка – пись-
мо с просьбой навести порядок. Действова-
ло! В 70 процентах домов жильцы откликну-
лись и приняли меры.
Павлу очень хочется, чтобы родной город 
приобрел уютный цивилизованный вид.
- Мне стыдно перед гостями, - признаётся 
он.- Недавно на предприятие приезжали ко-
мандированные из Пензы. Посмотрели. Го-
ворят: «А что, у вас так задумано – барханы 
из брусчатки?» Грандиозные идеи о дорого-
стоящих ФОКах и мостах через пруд – это, 
конечно, красиво. Страшные деньги в стране 
тратятся только на проекты. Но ведь надо же 
рационально расставлять приоритеты. Тра-
тить бюджетные деньги на то, что действи-
тельно нужно народу и нашим жителям в 
частности.
Новому составу молодежного совета Павел 
Хорьков желает конкретных дел и не допу-
стить, чтобы живой коллектив превратился в  
формальную организацию: 
- Молодёжь у нас в большинстве умная и та-
лантливая. Жаль только, что в обществе нет 
идеологии. Идея патриотизма в той интер-
претации, какой её раскручивают, тоже ни к 
чему хорошему не приведёт. Ещё хуже идео-
логия денег…
Нет, преподаватель философии был явно не 
прав!
                                                                                                              

Инна Долгих

Препод был не прав

Фотограф: Игорь Ефимов тел. 8-950-633-36-72 
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Энергетики о росте тарифов на коммуналку
 С 1 июля всех российских потребителей ждет рост тарифов на коммунальные 
услуги. Платить больше придется за все: свет, воду, тепло. Вдвойне накладным по-
вышение будет для тех, кто до сих пор не установил приборы учета – нормати-
вы потребления тоже изменятся. Сколько составит 
рост и как разобраться в новых платежках – про-
комментировал заместитель генерального дирек-
тора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» 
Евгений Волков.
– Плановое повышение коммунальных тарифов 
коснется электроэнергии, отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, а также водоотведения – 
канализации. Рост в среднем составит 5,7% – это 
предельный индекс, установленный для Свердлов-
ской области. В денежном выражении, например, 
по отоплению – это плюсом около 100-150 рублей 
за одну гигакалорию тепла, – сообщил он.
Еще больше платить придется тем, кто до сих пор 
не установил приборы учета – вступает в силу но-
вый повышающий коэффициент.
– С 1 июля 2016 года вводится коэффициент 1,5. 
Таким образом, граждане, которые не установи-
ли приборы учета горячей и холодной воды, будут 
платить за эти ресурсы в полтора раза больше. Но я 
хотел бы подчеркнуть, что бывают ситуации, когда 
установка счетчиков невозможна по техническим причинам – для таких потребите-
лей продолжат действовать базовые нормативы, – сообщил Евгений Волков.
Сегодня на территориях «Облкоммунэнерго» примерно треть населения до сих пор 
не имеет счетчиков на воду, а в некоторых городах ситуация еще хуже. Например, 
в Тугулыме приборы учета горячей воды не установлены у 78% граждан, такая же 
ситуация в Пелыме, но уже по холодной воде – 76% «неоприборенных» потреби-
телей. Евгений Волков добавил, что это не последнее увеличение – с 1 января 2017 
года повышающий коэффициент составит уже 1,6. И единственная возможность из-
бежать повышения цены ресурсов – все же установить приборы учета.

Энергетики о росте 
тарифов на 
коммуналку

     Бедные пенсионеры и малоимущие хватаются за голову: как жить, 
вновь вросли цены на коммунальные услуги?!
РЭК Свердловской области своим Постановлением утвердила с 1-го июля новые цены на услуги 
ЖКХ.
Так, цена на питьевую воду увеличилась на 4,6 %, на водоотведение – 1,5 %.
По горячей воде расклад такой: компонент на холодную воду увеличился на 4,6%, компонент на 
тепловую энергию – на 2,2 %.
Тариф на отопление увеличился на 2,2 %.
Набегает в итоге ощутимо, хотя на первый взгляд вроде и небольшое увеличение.

Зато не поскупилась родная верхнесалдинская администрация, 
душой болеющая за вверенную ей паству.
Она, администрация, с 1-го июля увеличила цены на содержа-
ние и ремонт жилого помещения без газа на 12,9 %, с газом – на 
10,5 %. 
Правда, немного пожалела и за вывоз и утилизацию отходов 
(благоустроенное жилье) цены увеличила всего на 0,7 %.
Если взять за пример квартиру площадью 55 м², оборудованную 
приборами учета, в которой проживают два человека, то общее 
увеличение стоимости одного квадратного метра составит 2,61 
руб., и за квартиру в целом по новым ценам придется платить в 
месяц на 150 рублей больше. 
Сравним: увеличение пенсии в этом году – на 4 %. При пенсии, 
скажем, в 12 000 руб. это увеличение составит в год 480 руб.
За повышенные тарифы жильцам квартиры, взятой для приме-
ра, придется платить в год на 1800 рублей больше (150 руб. х 12 
месяцев = 1800 руб.). То есть увеличение тарифов в 3,75 раза 
больше увеличения пенсии! Опять народ в минусе!
Зато, как всегда, в плюсе оказывается ЖКХ. Мы, верхнесалдин-
цы, за год дополнительно выплатим этой «черной дыре» за ком-

мунальные услуги 25 млн руб.
Откуда эта цифра? 
Считаем: увеличение стоимости 1 м² равно 2,61 руб. В ведении Управляющей компании находится 
порядка 800 000 м². Перемножаем эти числа: 2,61 руб. х 800 000 м² х 12 месяцев = 25 млн руб.
Придем в УЖКХ и скажем: «Денег нет, но вы держитесь». А что еще остается?

                                          
                                                                                                                                 

По материалам Валентины Шкребень подготовила Валентина Дорофеева

Как жить?

Виновник ДТП из-
бил пострадавшего
19 июня около 2 часов дня на 24 км авто-
дороги Нижняя Салда – пос. Басьяновский 
произошло дорожно-транспортное происше-
ствие: при обгоне одна автомашины зацепи-
ла другую. 
В роли пострадавшей стороны оказался 61-
летний водитель, возвращавшийся с рыбал-
ки с родственниками, в роли виновника – 
22-летний житель Нижней Салды с четырь-
мя нетрезвыми товарищами. Когда маши-
ны остановились для осмотра повреждений, 
молодой человек повел себя агрессивно, за-
брал у мужчины телефон, а также ударил не-
сколько раз, после чего покинул место про-
исшествия.
Однако это не помогло избежать ответствен-
ности. Помимо того, что агрессивный во-
дитель был подвергнут административному 
аресту на 10 суток за уезд с место ДТП, ему 
грозит уголовная 
ответственность. 

Не успел
В ночь с 21 на 22 июня из подъезда дома по 
улице Спортивная пропал велосипед «Stern» 
стоимостью 16000 рублей. Двухколесный 
транспорт был пристегнут тросиком, но  по-
хитителей это не остановило. 
В тот же день сотрудники полиции органи-
зовали крупномасштабные розыскные ме-
роприятия с тотальным досмотром автома-
шин, выезжающих в направлении Нижне-
го Тагила, поскольку были подозрения, что 
кражу мог совершить иногородний «гастро-
лер». Профессиональное чутье не подвело. 
В тот же день полицейские задержали 23-
летнего жителя Нижнего Тагила. Велосипед 
находился при нем. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК российской Федера-
ции (кража). 

Попался на хранении
Возле одного из домов по улице Карла Марк-
са сотрудники полиции задержали мужчи-
ну 1987 года рождения, при котором находи-
лось синтетическое наркотическое вещество 
массой 0,42 грамма.
Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 228 УК Российской Федерации (незакон-
ные приобретение, хранение и сбыт нарко-
тических веществ в особо крупном разме-
ре). Данная статья предусматривает санкции 
вплоть до 10 лет лишения свободы.

Дорогие посиделки
В дежурную часть с заявлением о краже 
денег из сумочки обратилась жительница 
Верхней Салды. Она пояснила, что пришла 
в кафе «Маэстро» с девушкой, с которой по-
знакомилась несколько часов назад. После 
совместного отдыха девушка исчезла, а вме-
сте с ней и 8 тысяч рублей, находившихся в 
сумочке. 
В настоящий момент по данному факту про-
водится проверка. Сотрудники полиции 
устанавливают личность «знакомой».
Уважаемые жители, будьте бдительнее! 
Основное количество краж происходит как 
раз в результате распития алкогольной про-
дукции с малознакомыми людьми. Причем 
очень часто потерпевшие сами провоцируют 
преступления: отправляют новых знакомых 
в магазин со своей банковской картой, сооб-
щая пин-код; дают телефон позвонить, а по-
том забывают забрать его; показывают, что в 
кошельке есть деньги, а потом оставляют его 
без присмотра.
Этих последствий можно легко избежать, 
если просто быть предусмотрительнее.
МО МВД России «Верхнесалдинский»

ЗАМЕЧЕНЫ И ОТ-
МЕЧЕНЫ
В Нижней Салде в День молодежи были 
отмечены лучшие представители мо-
лодого поколения города.. Сорок чело-
век получили награды и благодарствен-
ные письма и почетные грамоты от гла-
вы округа. Среди награжденных и мо-
лодые специалисты НИИ машинострое-
ния: Вера Абашева(инженер- конструк-
тор), Александр Агафонов(инженер-
технолог), Сергей Иванов(заместитель 
главного технолога), Александр Ор-
бан (начальник участка), Светлана 
Мацнева(токарь).

Союз промышлен-
ников представил 
свердловским мини-
страм свою правду о 
кризисе
В Екатеринбурге прошли одновремен-
но два значимых события. В исполкоме 
свердловского отделения «Единой Рос-
сии» партийцы и министры обсуждали 
позитивные итоги прошедшего в Магни-
тогорске форума правящей партии. А на 
заседании комитета Союза промышлен-
ников и предпринимателей Свердлов-
ской области руководители предприятий 
делились опасениями по поводу состоя-
ния региональной экономики.
Наиболее эмоциональным стал доклад 
председателя комитета, бывшего дирек-
тора Богословского алюминиевого заво-
да Анатолия Сысоева. По его словам,
Свердловская область вошла в число ан-
тилидеров по показателю социальной 
напряженности труда, который превы-
сил как общероссийский уровень, так 
и средние данные по УрФО. В частно-
сти, это проявилось в уровне зарпла-
ты. В таких промышленных регионах, 

как Татарстан, Башкирия и Ульяновская 
области, средний доход населения вы-
рос с начала года на 1,3%-4%. В сред-
нем по уральскому региону он снизился 
на 4,7%, в России в целом — на 5,9%. В 
Свердловской области средняя заработ-
ная плата обрушилась сразу на 6,9%.
Наметился новый негативный тренд на 
рынке труда. Если в 2015 году предпри-
ятия стремились сохранить персонал, 
переводя сотрудников на неполную ра-
бочую неделю, то теперь предпочитают 
увольнять их. По словам Сысоева, таки-
ми работодателями движут опасения за 
судьбу самих предприятий. Процедура 
увольнения длится до четырех месяцев. 
Выплата «лишним» работникам зарпла-
ты в течение этого срока может в ряде 
случаев загнать заводы в банкротство. 
Кризис подкосил целые отрасли эконо-
мики.
Рост промышленности в целом остано-
вился еще в 2012 году. С тех пор упали 
объемы производства даже в металлур-
гии. Порция критики досталась и мини-
стерству финансов, которое лишь в мае 
открыло среди свердловской промыш-
ленности проблемы. В частности, руко-
водители Уральской промышленной па-
латы говорили о программе американ-
ских производителей самолетов по за-
мене титановых деталей в них на компо-
зитные. Это может болезненно сказать-
ся на флагмане уральской титановой ме-
таллургии «ВСМПО-Ависма». С момен-
та объявления санкций объем товароо-
борота с различными странами снизился 
на 37%-90%, что сказалось на прибыли 
крупнейших предприятий. По материа-
лам Ура.РУ
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За значком бегом и с гранатой

Все новое – это хорошо забытое старое. Сдача нормативов 
ГТО как раз относится к этому разряду. 
Правда, среди работников НИИ машиностроения и участников фестиваля ГТО, который про-
шел 17 и 18 июня на спорткомплексе «Вымпел», были и старожилы, которые еще помнят обя-
зательную сдачу нормативов ГТО со школьных времен. Все же основная доля участников за 
значком «ГТО» пришла впервые (более 20 лет в нашей стране нормативы ГТО не сдавались, 
возродили эту традицию в 2014 году).
Заветный значок получить будет непросто: за золотые, серебряные и бронзовые значки при-
дется потрудиться и сдать нормативы не только базовой части, но и показать результаты в до-
полнительных дисциплинах. 
Некоторые салдинские школьники уже прошли первые тесты физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», а вот на предприятиях города этот комплекс только начина-
ет внедряться и приживаться. Одним из первых инициаторов сдачи норм ГТО и пропаганды 
здорового образа жизни выступил НИИМаш. Традиционно в НИИ физкультура и спорт были 
приоритетными составляющими вне производственной жизни, и 60 заявившихся участников 
для пилотного старта – это показатель.
- Сдача нормативов проходила два выходных дня. Проверить себя на выносливость и готов-
ность пришли руководители подразделений, личным примером доказывая необходимость сда-
чи нормативов ГТО. На стадионе «Вымпел» 43 мужчины и 17 женщин пробовали свои силы в 
нормах ГТО. Участвовать в сдаче может любой гражданин России, начиная с 6 лет и до 70 лет, 
но главное – добровольное участие. Для всех возрастов разработаны 11 ступеней. Для каж-
дой из них установлены виды испытаний и нормативы их выполнения в зависимости от пола 
и возраста. У нас прошло тестирование по нескольким дисциплинам: метание гранаты, прыж-
ки в длину с места, подтягивание-отжимание, наклоны вперед, гири, кросс, бег на 100 метров. 
Думаю, что и участники, и болельщики получили массу положительных эмоций. О результа-
тах говорить еще рано. Зафиксированные данные Управление молодежной политики и спор-
та Нижней Салды направит в специализированный центр, и только потом будут известны ито-
ги сдачи норм ГТО, - рассказывает инструктор по спортивной работе КФК «Вымпел» Снежа-
на Винокурова. 
Кстати, НИИМаш может смело поучаствовать в национальной номинации в области физкуль-
туры и спорта «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», кото-
рая учреждена премьером Дмитрием Медведевым в мае этого года. Ниимашевцы одни из пер-
вых успешно стартовали за «значками», и им по духу подходит старый девиз ГТО: «От значка 
ГТО – к олимпийским медалям».
Про Олимпиаду, конечно, сказано громко, а вот посягнуть на показательные результаты в физ-
культуре ниимашевцам по силам.  
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Поздравления ГОРОСКОП с 4.07.2016 г. 
по 10.07.2016 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели возможна кратковременная деловая 
поездка, от которой многое будет зависеть. Вероятно 
подписание деловых бумаг: будьте внимательнее, 
проверяйте не только каждое слово, но и каждую 
запятую. Не забудьте о приобретениях - но не 
торопитесь, продумывайте каждую покупку.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам понадобится реализм, позволяющий 

соразмерить желания и возможности. Во 
вторник обходите магазины стороной - лучше 
перенести все покупки на четверг. В пятницу 
ищите разумный компромисс в партнерских 
отношениях.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В середине недели обратите внимание на состоя-

ние договоров и сделок. Постарайтесь не совершать 
ошибок. Финансовое положение может вас не устра-
ивать, но оно далеко не бедственное, так что умерьте 
свои амбиции.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Финансовое положение будет стабиль-

ным, если вы, конечно, не зациклитесь 
на посещении магазинов и не увлечетесь 
азартными играми. Во вторник желательно 
не выносить из дома крупных сумм, так как 
возможны потери.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя стабильна в финансовом плане. В 

понедельник возможны денежные поступле-
ния. Вторник - самый опасный, если говорить 
о деньгах, день недели. В среду лучше приоб-
рести что-нибудь серьезное и действительно 
необходимое, а не тратиться по мелочам. 
В выходные возможны незапланированные 
расходы, которые будут весьма ощутимы.

ДЕВА (24.08-23.09)
С деньгами возможны определенные 

проблемы. Рекомендуется тщательно контро-
лировать все вопросы финансового и около-
финансового характера, чтобы уберечь себя 
от ненужных расходов и потерь. Вероятны 
непредвиденные расходы на детей.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе возможно финансовое ве-

зение, так что пользуйтесь моментом. В среду 
вас могут ожидать денежные поступления. 
Заманчивые предложения в четверг стоит 
внимательно рассмотреть - не исключено, 
что они вполне реальны. В понедельник будут 
удачны покупки.

РАК (22.06-22.07)
В целом неделя финансово стабильна. 

В понедельник будут благоприятны приоб-
ретения, в том числе и крупные. В среду 
конфликты могут негативно отразиться на 
вашем материальном положении. В четверг 
и пятницу вас ожидают интересные пред-
ложения. В воскресенье вероятны денежные 
поступления.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В сфере финансов прогнозируется интерес-

ная ситуация - чем крупнее будет сделка, тем 
больше шансов на получение выгоды. Причем 
самый удачный день для того, чтобы провернуть 
задуманное, - понедельник. В среду будьте осто-
рожнее, перепроверьте все, прежде чем брать на 
себя какие-либо обязательства.

РЫБЫ (20.02-20.03)
С деньгами на этой неделе будет все в по-

рядке, только не стоит проявлять чрезмерную 
доверчивость. В понедельник будьте осторожнее 
с новыми деловыми предложениями. В среду 
вероятны финансовые поступления. В четверг 
партнеры могут подкинуть интересную идею.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе будут удачны личные 

покупки, которые желательно делать во все 
дни, исключая вторник. Излишества приведут 
к финансовым потерям. В четверг возможны 
денежные поступления.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первую половину недели вы можете ожи-

дать долгожданные денежные поступления, 
которые откроют перед вами новые возможности. 
Суббота - удачный день для построения финан-
совых планов на ближайшее будущее. В среду 
не носите с собой крупных сумм. Да и банковские 
карточки лучше тоже оставить дома.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Алевтину Гертрудовну Дудину,

Марию Александровну  Зорихину,
Лидию Николаевну Пономареву,
Владимира Петровича Пузеева,

Ольгу Сергеевну Тарасову,
Галину Ивановну  Ульянову. 

Принимайте подарки, поздравленья,
Дарят все вам любовь свою цветы.

И пускай в ваш праздник, День Рожденья,
Все заветные исполнятся мечты!
И захлестнет вас море счастья,

Океан надежды и тепла.
Чтобы жизнь ваша была прекрасной,

Полна любви, удачи и тепла!
 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ НИИМАШ

 

САЛДИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ, 
ПРОНИКШЕГО НОЧЬЮ 

В МАГАЗИН ЗА ВЫПИВКОЙ.

Когда злоумышленник понял, что вынести 
украденное шансов нет, то решил употребить 
все, что сможет, на месте.

21 июня около часу ночи дежурному посту-
пило сообщение от сотрудника ЧОПа, о том, 
что в один из магазинов Верхней Салды по 
улице Рабочей Молодежи совершено проник-
новение.

 На место была направлена группа немед-
ленного реагирования ППСП МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский». Прибывшие на 
место полицейские обнаружили, что неиз-
вестный мужчина проник в магазин, разбив 
камнем стекло и до сих пор находится в тор-
говой точке.

 Несмотря на то, что с момента сообщения 
до момента прибытия группы на место прош-
ли считанные минуты, злоумышленник време-
ни зря не терял. Поняв, что пути к отступле-
нию отрезаны и шансов уйти незамеченным 
нет, он решил прямо на месте употребить все 
то, что хотел вынести, а вынести он хотел, в 
первую очередь, спиртное – 4 бутылки конья-
ка, а также сигареты и лимонад. К моменту 
задержания он успел выпить более половины 
бутылки коньяка. А поскольку на момент про-
никновения в магазин он уже был не трезв, то 
полицейским пришлось буквально «грузить» 
в машину горе-похитителя.

В отделе полиции установили личность 
задержанного. Злоумышленником оказал-
ся 39-летний, ранее неоднократно судимый 
мужчина, который вышел из мест лишения 
свободы в декабре 2015 года и перебивался 
временными заработками в пункте приема 
металлолома.

 В настоящий момент в отношении данного 
гражданина возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК Российской Федера-
ции (Кража). Свою вину мужчина признал 
полностью, пояснив, что на момент кражи он 
был изрядно пьян, и в магазин полез именно 
за очередной порцией спиртного.

 

МО МВД России «Верхнесалдинский»

                                       

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
в  ОАО   «Нижнетагильская типография», тел. (3435) 41-49-81

для проведения предвыборной агитации участников избирательной кампании  
(Государственная Дума ФС РФ, Законодательное собрание СО, органы местного 

самоуправления муниципальных образований) 18 сентября 2016 г 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-953-046-35-59

Сдам 

*Однокомнатную квартиру по ул. Уральская,8 или 
меняется на 2-х комнатную квартиру  с доплатой// 8-912-27-33-
900, звонить утром или вечером.

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,52// 
8-909-706-55-48

*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , с мебелью и 
бытовой техникой. На длительный срок.// 8-904-386-22-28

Меняю

*Однокомнатную квартиру или дом в п. Басьяновский на 
автомобиль. Рассмотрю любые предложения // 8-912-614-34-
56

Продаём:

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 
359 т. руб. Возможен расчет материнским капиталом. Рядом 
озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 8-909-703-

53-07
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 

20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 515 т.руб. Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Идеальное местоположение. Цена 275 т. руб. Торг. 
За наличный расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Жукова, 35 км от В.Салды,  в двухэтажном доме. Общ. пл. 
32 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы 
металлопластик. 2 этаж. Никто не прописан. В поселке 
есть школа, садик, магазины. Цена 319 т. руб. Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-63-73-
603

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, улучшенная 
планировка, стеклопакеты, сделан качественный ремонт, 
душевая кабинка, счетчики на воду, трубы поменяны. 

Возможен обмен на недвижимость в Екатеринбурге// 8-922-
125-65-95

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 320 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

***Дом бревенчатый  пос. Басьяновский, общ.пл. 46 кв.м, 
три комнаты + кухня. Веранда, баня, сарай. Огород 16 соток. 
Металлический гараж с мотоциклом. Цена 365 т.руб. Возможно 
использовать материнский капитал. Небольшой торг -  за 
наличный расчет //8-912-614-34-56

*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
60, огород 20 соток, имеется помещение под крупный рогатый 
скот, свиней, телят, овец. Имеется выпас для животных, 
каменный гараж для легковой машины, гараж для грузовых 
машин – каменный размер 18 х11 .Есть газ и отопление, 
пробурены 2 скважины с водой. Все в собственности. // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

*Дом в Нижней Салде по ул. Рабочей Молодежи, 143. Общая 
пл. 32 кв.м. огород 7 соток. Рядом с прудом. Требуется ремонт. 
335 т. рублей (небольшой торг)//8-912-614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 
НИИМаш, 1 этаж, без ремонта. Можно под офис или магазин. 
( дом напротив «Сити -Гурмэ»// 8-965-520-78-66 (звонить с 20 
до22.00)

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 
52, 2 этаж. Дешево.// 8-912-626-41-67

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломносова,60, 2 этаж, пл. 32,8 кв.м, без ремонта. Цена 850 т. 
рублей // 8-950-559-09-20

* Вагончик 3 х 6, оборудован, с печкой// 8-961-775-30-52
* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 

Мельничная // 8-922-226-00-22
 *Дом в  Нижней Салде. ул. Луначарского, 131. Новый, 

шлакоблочный, с мансардой, гараж, 5 комнат, кухня, туалет, 
скважина, электроотопление, огород 5 соток. Цена 3 млн. руб. Торг. 
// 8-965-503-3167; 8-965-832-96-20

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. Комнаты 
смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. Теплая, 
состояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 425 
т.рублей  Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 62 кв.м,  
ул. Ломоносова, 2 этаж. Стеклопакеты, балкон застеклен, 
сантехника заменена.// 8-912-255-01-97; 8-906-859-94-56

* Двухкомнатную квартиру на 3 этаже // 8-950-1967-144
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова,19, 

3-й этаж. Комнаты изолированы, стеклопакеты, балкон остеклен, 
водонагреватель, счетчик на воду. Торг возможен. // 8-963-055-25-
20

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ, 2 этаж, 
или обменяю на 2-х комнатную в доме СМЗ (с вашей доплатой)// 
8-922-030-22-60

* Комнату в Нижней Салде по ул. Ломоносова,40, 23 кв.м, 
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, ванная// 8-950-636-85-
78

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж,  ул. 
Ломоносова,17. //8-909-706-57-05 

* Участок под строительство в Нижней Салде. 10 соток, ул. 
Демьяна Бедного,110\\ 8-912-623-43-48

* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, 
ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное 
отопление, водопровод, все благоустроено, огород, теплицы, 
баня.// 8-953-00-23-759

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,  ул. Ломоносова, 
3 этаж, общ. пл. 33 кв.м, комната 18,5 кв. м, кладовка 1,7 кв.м, 
балкон стеклопакеты, цена 850 т. руб. Возможна рассрочка //8-
929-221-08-92 

*Двухкомнатную квартиру  (гостинка) в Верхней  Салде, 
ул. К.Либкнехта,48, 1 этаж. Комнаты раздельно. Натяжные 
потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 37 кв.м, жилая 
27 кв.м. Цена 983 т. руб.// 8-908-63-73-603

* Дом в Нижней Салде за прудом, огород 14 соток// 8-922-
61-86-772

*Дом в  Нижней Салде. ул.Урицкого. В доме горячая и 
холодная вода. Большая комната, кухня, сенки, два больших 
двора, летняя комната, баня, огород 11 соток. Цена 800 т. руб. 
Документы готовы. // 8-963-27-46-463

*** Капитальный гараж в Верхней Салде в районе Восточной 
проходной//8-950-192-33-67; 8-950-192-55-37

* Двухкомнатную квартиру  улучшенной планировки (в 
Нижней Салде), ул. Строителей,34, стеклопакеты, сейф-дверь, 
новые радиаторы. // 8-965-507-08-93; 8-965-520-33-18; 

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде), недорого, или 

обменяю на частный дом с водой и отоплением. // 8-952-742-12-41
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде ул. Ломоносова,13 

// 8-912-612-09-37
* Гараж у МСЧ ( Нижняя Салда)\\ 8-906-859-63-77
* **Жилой дом в Нижней Салде по улице Привокзальная,21. 

Требуется ремонт. Можно за  материнский капитал// 8-963-041-83-
83

* **Срочно продается дом с земельным участком под 
строительство по ул. Фрунзе, д.34. Цена 500 т. рублей. Торг.// 8-906-
810-0059

 ***Дом в  Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева\\ 8-950-205-
48-51

***Дом  по ул. Р. Люксембург\\ 8-963-040-93-39
*** Двухкомнатную квартиру по ул. Уральской, 5 этаж// 8-909-

031-56-81
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Строителей, 

40 (китайская стена), 2 этаж.  Общая пл. -47 кв.м, жилая – 30 
кв.м.Комнаты изолированные. Новые стеклопакеты и двери. 
Балкон застеклен. Цена 1 млн. 480 т. руб.// 8-909-027-07-87

***Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ ул. 
Фрунзе,133, 2 этаж, общ. пл. 33,4 кв.м, //8-922-107-30-20; 

 * Малосемейку  в г. Нижняя Салда, ул. Строителей, общ. пл. 
28,9 кв.м, 4 этаж. Сделан капитальный ремонт// 8-963-050-08-54

* Малосемейку  в г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д.8, общ. пл. 
21,3 кв.м,. Стеклопакеты, бронированная дверь// 8-963-03-55-863; 
8-929-221-83-85

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде ул.Строителей, 40, 
2-ой этаж, обш. пл. 58,6, жил. пл. 41,4 // 8-912-644-45-08; 8-965-
515-45-54

** Гараж у МСЧ-121 ( Нижняя Салда). Отапливаемый, 
полностью оборудован.\\ 8-922-1202-666

* Двухкомнатную квартиру  в Нижней Салде, в районе 
Больничного городка , 1 этаж// 8-912-605-26-42

*Земельный участок, Кедровая, 26// 8-983-035-97-59 
** Малосемейку  в г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 48, пл. 20 

кв.м, 5 этаж. Цена 650 т. рублей. Торг. // 8-963-04-08-431
* Дом с центральным отоплением (г. Нижняя Салда, 

ул. Фрунзе, 76). Цена 900 т. рублей или возможен обмен на 
однокомнатную квартиру// 8-950-198-88-69

* Дом в  центре г. Нижняя Салда . Пл. 90 кв.м, центральное 
отопление , водопровод, канализация, подведен газ. Баня, 
погреб, огород. Цена 890 т. рублей. Большой, разумный торг.// 
8-950-198-88-74

* Земельный участок с нежилым домом в районе «Райпо». 
Недорого. Пл. 1320 кв.м., рядом газ питьевая колонка.// 8-904-163-
47-22

*Двухкомнатную квартиру ,4 этаж, 44,4 кв.м. Стиральная 
машина, водонагреватель, стеклопакеты// 8-906-803-19-06

ТРАНСПОРТ

* Рено-Дастор, 2012 г.в., двигатель 2л// 8-909-004-64-51
*** УАЗ -3303(бортовой), 2001 г.в. Торг, обмен. // 8-909-028-58-

90
*** ВАЗ -99, 1997 г.в. В хорошем состоянии. Цена договорная.// 

8-906-859-42-59

ЖИВОТНЫЕ

*Коровы стельные и после отела. Цена договорная // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Поросята Ландрас, 2,5 мес. Цена договорная // 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49

* Бычки – 160 руб. за кг, телочки – 150 руб. за кг//8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49

*Куры-несушки- 220 руб// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Котят шотландских вислоухих и прямоухих. С родословной. 

Недорого.// 8-906-80-33-778

Отдадим 

*Белое чудо с большими ушами и голубыми глазами – 
котенок, 2 месяца, девочка. Приучена к туалету, умница. При 
необходимости стерилизации Чье доброе сердце примет членом 
семьи найденыша – белую кошечку, 1 месяц // 8-922-115-63-63; 
8-963-0411-876

** Котенок (мальчик) 1,5 мес. светло-дымчатый, от мамы –
крысоловки// 8-963-037-55-56

РАЗНОЕ

Продаём

* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. 
рублей//// 8-909-703-53-07 

* Сено в квадратных тюках.//8-965-527-02-43
* Молоко коровье, 3 л – 130 руб.\\8-963-44-00-791; 8-952-

130-40-49 
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49
* Кровать для лечения и восстановления лежачих больных и 

вместе с ней матрас от пролежней // 8-9222-172-559
* Картофель// 8-909-031-06-23
***Пыльца, прополис, пчелиный подмор// 8-950-652-13-04
* Мотолебедка «Целина»\\ 8-922-161-65-64
* Пресс-уборщик «Кыргызстан»// 8-963-44-00-791; 8-952-

130-40-49 
*Картофель погребной, вкусный//8-909-025-55-62
** *Бочки металлические 200 л ( с крышкой), шлифлента 

(наждачка) -50 руб.// 8-932-615-20-86
*Картофель погребной//8-950-563-54-58
* **Сено в квадратных тюках.//8-909-004-64-51; 8-909-031-06-

23
** *Шуба мутоновая, немного б\у. Цвет графит р.56-58. Цена 

30 т. рублей// 8-906-810-00-59
*** Кресло-качалка для сада – 2000 руб; кровати 1,5 спальные, 

2 колеса для «Оки», газовые плиты 2-х и 4-х конфорочные// 
8-909-705-57-78

***Картофель погребной//8-922-160-31-44
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в программе возможны изменения

НАВОЗ, ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА 

А\М «ГАЗЕЛЬ», А\М "УРАЛ"

8-952-733-67-17

В сеть продуктовых магазинов срочно требуется:
Дворник, утренняя занятость ежедневно, без выходных 

. ЗП от 3000 руб.
Уборщица две уборки в день – утром и вечером,2/2. 

ЗП от 5000 руб. 
Тел. 8-963-272-05-34

Продам участок в городе Верхняя Салда 
в микрорайоне "Мельничная", 
под строительство жилого дома. 

ТЕЛ. 8-922-226-00-22 

Производитель продаёт евровагонку из оси-
ны для бани и сосны для дома. Только массив-
ная цельная доска. Толщина - 18мм. Длина от 2 
до 4 метров. Цена за осину 2-3 сорта – 240 руб.за 
м2,за сосну 2-3 сорта – 230 руб. за м2. Есть пер-

вый и высший сорт. Расчёт при доставке. 

Тел. 89505634076
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***Картофель погребной. Недорого - 50 руб. ведро //8-909-
029-95-42

***Картофель крупный погребной//8-922-167-48-10
*Резину на дисках R-15, 4 штуки// 8-953-00-37-524
* *Кроватку-маятник, матрас и бортики. Кроватка старенькая, 

матрас новый ( на наполнителе, кокосовой основе, бортики новые 
красивы, мультяшные// 8-922-113-45-20

* *Коляску старого типа в сад или огород. Цвет зеленый, цена 
300 руб. // 8-922-113-45-20

* Шлифлента (наждачка) -65 руб\лист. Размер 1,5 х 2,5. 
Доставка бесплатная.// 8-909-001-35-34

*Картофель погребной//8-912-29-26-548

РАБОТА

** Требуются водители категории «С» и «Е»// 8-909-029-82-
65

***Продавец в продовольственный магазин в Нижней 
Салде// 8-922-617-26-01

* В кафе «Пицца Хаус» требуются: заведующий 
производством ( с опытом работы) и повар-кондитер// 8-909-
005-64-33

* Требуется продавец-консультант //8-953-60-06-702

ИЩУ РАБОТУ

Грузоперевозки

*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; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, музеи, 

больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Грузоперевозки, Газель. В любое время//8-963-035-15-83
*** Внимание! Состоятся поездки: 2 июля – Быньги – Н. 

Таволги (фестиваль бардовской песни, пр-во керамики, мастер-
класс); 3 июля – Тарасково; 9 июля – Висим(оленья, страусиная 
фермы, родовое поместье); 10 июля – Туринские источники - 
Туринск (святыни). Легковой автомобиль\\ 8-950-653-24-98

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 серо-зеленый, песок 
желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 
8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-
22-24

* Профнастил, металлочерепица, система 
водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Дрова колотые, смешанные Доставка а\м 
«Газель»// 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
отсев, песок, бут, скала Недорого. Без выходных. 
Доставка КАМАЗом 10-13 тонн// 8-929-218-95-35

* Изготовим недорого: из нержавейки или черного 
железа банные печи, колоды в баню, баки для воды 
и другие конструкции из листового железа. Железо в 
наличии.\\ 8-909-705-85-65

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
отсев, песок, бут, скала, торф, земля. Доставка  
автомобилем КАМАЗ 10-13 тонн. Без выходных. 
Недорого  // 8-912-041-90-96

* «Муж на час». Выполню любые работы по 
квартире, частному дому, в саду, сантехнике, мелкий 
ремонт, восстановление и покрытие ванн, и т.д. и т.п. 
//8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

* «Домашний мастер». Быстро и профессионально 
устраним любые неисправности в Вашей квартире, 
связанные с электрикой, сантехникой, мебелью. 
Выполним любую домашнюю работу – от забивания 
гвоздя до небольшого ремонта// 8-922-186-03-93; 
8-950-643-4051

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги, 
консультации, вакцинации, операции, 
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

* Страховка «Росгосстрах» 
имущества, недвижимости, автомобиля, 
«ОСАГО», «КАСКО», страхование 
жизни и другие виды страхования. С 
выездом к Вам в удобное время для Вас 
время.//8-902-266-48-88

ПОТЕРИ 
* Утеряно свидетельство и приложение 

к свидетельству на имя Сапунова 
Александра Павловича. Специальность: 
газо-электросварщик 4 разряда. 
Просьба вернуть за 
вознаграждение// 8-953-
008-20-33

КУПЛЮ
ДРОВА.

 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РАЙОН 
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Продаются земельные участки
 в черте города Нижняя Салда 

(на берегу пруда).
Обращаться по телефонам:

8-9221-05-05-09;
8-9221-660-660.

Цемент - Пц400Д20, клумбы, бордюры.

8-34345-3-33-00, 8-909-029-8265

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ ПРОДАВЦОВ 
В ПЕЧАТНЫЕ КИОСКИ "ПРЕССА"

В Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА.

Тел. 8( 3435 ) 24-28-89. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВЫВОЗ МУСОРА
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

а\м «Газель»
8-963-03-584-72 

От ведущих производителей VEKA, 
ARTEK,WHS,EXROF!

Окна VEKA. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Изготовление 3-5 дней!

Производим профмонтаж:
Окон и дверей ПВХ, раздвижных и 

теплых лоджий, хрущевских холодильни-
ков, входных групп. Также поставляем из-

делия без установки и комплектующие! 
Производим обшив балконов.

8-963-274-43-15   8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Требуются продавцы-универсалы 
в магазин"Пятёрочка"

 в Н. Салде, по ул. Ломоносова 4. 
График работы 2/2. 

Обращаться по телефону 
8-900-200-47-11 
Павел Сергеевич
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Духовой оркестр Игоря Моисеен-
кова из Дворца культуры имени Г.Д. 
Агаркова участвовал в XVI Всероссий-
ском конкурсе-фестивале духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров «Новоу-
ральские фанфары – 2016»
В Новоуральск ежегодно приезжают коллективы со 
всей России. 
В этом году – 33 оркестра, больше 800 человек – этот 
фестиваль стал самым масштабным за 17-летнюю исто-
рию проекта. (К примеру, 5 лет назад приезжали 17 кол-
лективов.)
Примечательно, что духовой оркестр Игоря Моисеенко-
ва – единственный, кто не пропустил ни одного фести-
валя «Новоуральские фанфары» за всю его историю.
Вместе с оркестром выступил Вячеслав Трубин с пес-
ней «Чертово колесо». 
В финале конкурса все 800 (!) участников на открытой 
площадке вместе исполняли произведения, посвящен-
ные Дню России и Дню города Новоуральск, который 
гостеприимно принял артистов.
Оркестр Игоря Моисеенкова на этом фестивале полу-
чил почетный Диплом Лауреата II степени.

 Валентина ДОРОФЕЕВА

Ни одного пропуска и всегда – 
среди лучших

52 года она отдавала им свою душу и сердце, не жалея сил и времени. Замечательный педагог, подлинный мастер своего дела, 
она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение. Ее выпускники сегодня успешно работают в самых раз-
ных сферах деятельности, но всех их объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю. Для многих учеников зна-
ния, полученные на уроках Зинаиды Михайловны, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути. 
Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни. Ведь всех граждан 
во многом сформировала школа, и в первую очередь - педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каж-
дого из своих учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми. С нашей «легкой руки», выпускников  1978 года, Зинаиду 
Михайловну до сих пор зовут просто «Мама Зина» и это она заслужила.
Сегодня, у моего учителя, юбилей.  В день юбилея хочется пожелать Зинаиде Михайловне крепкого здоровья, здоровья и долгих 
лет жизни!
Н. Семкова, выпускница школы №10 

Мы Вас любим
Максиму Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны и 

если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умела находить всегда Зинаида Ми-
хайловна Попова в каждом своем ученике. 

В День медицинского работника в фойе 
Дворца культуры Нижней Салды перед 
началом концерта выступила главный 
врач нашей больницы Елена Геннадьев-
на Шереметьева. 
Она своеобразно проводила награждение отличив-
шихся медиков: приказы по каждому награждению 
звучали в стихотворной форме. Это было ново и 
крайне интересно. Такие награждения длились весь 
концерт и были органично слиты между собой.
С каким задором выступали юные балерины в номере 
с избушкой, лихо отплясывающей балетные мелодии! 

По-моему, это был лучший номер концерта! Другие 
выступления также не уступали по красоте и духов-
ному богатству всем остальным номерам.
Должен отметить, что я сидел за одним столом со 
своей бывшей сокурсницей по Свердловскому меди-
цинскому институту, в прошлом – заместителем заве-
дующего облздравотделом по детству, автором мно-
гих монографий по истории становления здравоох-
ранения страны в столь важной его составляющей – 
оздоровление детского контингента. Это Клара Ива-
новна Казьмина. По сути, она сыграла решающую 
роль в создании памятной доски Галине Анатольев-
не Ивановой, заслуженному врачу России. Областной 
фонд выделил половину денег на оплату работ.
Кларе Ивановне очень понравился и наш прекрасный 
Дворец культуры, и то, как общественность города 
откликнулась на установку мемориальной доски. Она 
просила меня передать виденное ею во Дворце куль-
туры. Между прочим, это уже 12-я мемориальная до-
ска, которая была ею открыта в больницах области.
Я желаю нашей дорогой горбольнице дальнейших 
успехов и углубления доверия населения города к её 
работе.

Врач Роман Иткин

Волшебная 
сюита под 
сводами на-
шего Дворца 
культуры

    С 27 июня 
руководителем 
Центра куль-
туры, досуга и 
кино в Верх-
ней Салде ста-
ла Яна Елови-
кова, до это-
го возглавляв-
шая Центр ху-
дожественного 
творчества.

Она сменила на этом посту Марину Маль-
цеву, у которой закончился контракт.
Распоряжение о назначении выпустила на-
чальник Управления культуры Верхней 
Салды Ольга Савицкая.

Смотрите, кто пришел
      Мир не без добрых людей. Добрая эта пословица вспом-
нилась мне в связи с недавним случаем, произошедшим 14 
июня недалеко от Нижнего Тагила.
Я ехала в Екатеринбург к детям. По дороге автобус сломал-
ся. Пассажиры нервничали, многие ехали до железнодорож-
ного вокзала, чтобы сесть на поезд. Наш водитель старался, 
как мог, чтобы отремонтировать транспортное средство, но 
у него это не получалось. 
Прошло больше часа, напряжение нарастало. Водитель вы-
звал подмогу. Приехал другой автобус. Оказалось, что во-
дитель этого, другого, автобуса вернулся с полпути в Екате-
ринбург за нами. Нас рассадили в его автобус, а сломанный 
он взял на прицеп и так и вёз до Екатеринбурга. Да ещё как 
умело! Доехал за один час от Невьянска до Екатеринбурга!
Я ехала за водительской кабиной и удивлялась его выдерж-
ке. Спокойный, скромный, он, по-моему, и в работе такой 
же безотказный. Спасибо ему! Хочется попросить руковод-
ство организации «Транспроект» отметить своего работника 
за отзывчивость, исполнительность и мастерство вождения. 
Зовут нашего спасателя Пётр Анатольевич Кастанов, он во-
дит автобус № 650-947.
                                                 Тамара Трубина, пенсионерка

Спасибо за доброту 
и отзывчивость!      
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Нижняя Салда

Инга Полудина

Наша Золотая Молодежь
Рекордное число зо-

лотых медалей в этом 
году получили вы-
пускники школ об-
ласти. 1645 человек 
окончили школу с от-
личным результатом. 

27 июня медалистов обла-
сти чествовали в Екатерин-
бурге. Среди полуторатысяч-
ной армии медалистов области 
были и наши салдинцы. 
В этом учебном году 19 чело-
век из Верхней и Нижней Сал-
ды стали обладателями «золо-
та». Нижнесалдинские школы 
взрастили четырех медалистов: 
традиционно  звездных учени-
ков выпустила школа № 7 (об-
разовательный центр), самыми 
усердными и старательными 
в учебе оказались отличницы 
Елена Куцебина, Алина Шара-
футдинова, Дарина Терентьева 
и гимназистка Саша 

Саканцева.
 В Верхней Салде с отличием и 
«золотыми медалями» окончи-
ли школу 15 выпускников: сре-
ди городских медалистов 14 вы-
пускников и один сельский ме-

далист из Никитинской средней 
школы.
Самое большое количество от-
личников выдала школа № 2, с 
лучшими результатами здесь за-
кончили шесть одиннадцати-

классников. Школы № 6, 1, 14 
отучили показательно восемь 
учеников. Среди них: Ана-
стасия Сивирина, Елизавета 
Ионкина, Екатерина Реутова, 
Екатерина Мальгинова  шко-
ла № 6); Татьяна Карамулина, 
Дарья Зорихина, Инга Полу-
дина (школа № 1).  
Выпускные балы у одиннад-
цатиклассников еще впереди, 
успешное поступление в вузы 
не за горами.
Желаем им  амбициозных 
проектов и легкого вливания 
в студенческую среду. Кстати, 
во многих университетах от-
личный аттестат дает допол-
нительные баллы.  

Екатерина Мальгинова

Девятиклассники свой 
выпускной бал отгуляли  
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ПЕТРОВ ПОСТ

Петров пост еще называют Апостольским постом
27 июня – 11 июля 2016

     С понедельника недели всех Святых начинается пост Святых апостолов, установленный перед праздником апо-
столов Петра и Павла. Этот пост называется летним. Продолжение поста различно, в зависимости от того, как 
рано или поздно бывает Пасха. 

Постоянно он начинается с понедельника всех Святых, а прекращается 12 июля. Продолжительнейший Петров 
пост заключает в себе шесть недель, а кратчайший неделю с днем. Этот пост установлен в честь Святых апостолов, 
которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле 
спасительного служения. 

Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. В понедельник можно горячую пищу без масла. В остальные дни – 
рыба, грибы, крупы с растительным маслом.

Рецепты древней русской постной кухни, приспособленные к современным продуктам и современной кухне
 Картофельный салат с грибами

     Прежде всего, сделайте заправку для салатов: стакан растительного масла, стакан яблочного или винного уксуса, 
столовую ложку сахара, молотый перец на кончике ножа, половину чайной ложки соли хорошо перемешайте, слейте 
в бутылку, закройте пробкой и держите в холодильнике.     Перед употреблением заправку надо взбалтывать. Эта за-
правка подходит для всех салатов.       Нарежьте ломтиками вареный картофель, добавьте мелко нарезанные соленые 
огурцы, маринованные или соленые грибы, квашеную капусту. Хорошо перемешайте и полейте салатной заправкой, 
если нужно, добавьте соль, зеленый лук.      Картофель - 50 г, грибы соленые или маринованные - 20 г, огурцы соленые 
- 30 г, капуста квашеная - 20 г, лук зеленый или репчатый и соль по вкусу. 

Русская постная похлебка
     Сварите перловую крупу, в бульон добавьте свежую капусту, нарезанную мелкими квадратиками, картофель и 

коренья, нарезанные кубиками, и варите до готовности. Можно прибавить свежие помидоры, нарезанные ломтиками, 
которые закладывают одновременно с картофелем.      Перед подачей посыпать петрушкой или укропом.      Картофель, 
капуста -по 100 г, лук - 20 г, морковь - 20 г, крупа перловая - 20 г, укроп, соль по вкусу.

Фасоль в горшочке (древний византийский рецепт)
     Это очень вкусное блюдо дошло к нам из православной кухни Византии. Вот как его приготовить в современных 

условиях.     Фасоль замочите на ночь, на следующий день отварите и жидкость слейте в отдельную посуду.     Лук 
нарежьте кольцами и слегка обжарьте в растительном масле, затем хорошо посолите и поперчите черным и красным 
перцем.     В огнеупорную посуду поместите, чередуя, слой фасоли и слой жареного лука (верхним слоем должна 
быть фасоль), полейте все оставшимся растительным маслом и влейте воду, в которой варилась фасоль.      Запекайте 
в духовке при средней температуре в течение 40 мин. Подавать на стол надо в той же посуде, в которой запекалась 
фасоль.     300 г зрелой фасоли, 12 больших луковиц, половина стакана растительного масла, литр воды, полная чайная 
ложка соли, чайная ложка перца, неполная столовая ложка красного молотого перца.

Рагу из картофеля и овощей
     Нарежьте кольцами половину килограмма лука, обжарьте его в растительном масле до золотистого цвета. Добавьте 

половину килограмма натертой на крупной терке моркови и продолжайте жарить до готовности моркови.      Добавьте 
банку консервированного красного перца (можно и без него), килограмм картофеля, очищенного и нарезанного в виде 
мелких кубиков, добавьте две столовые ложки томатного соуса, полстакана воды, посолите, посыпьте молотым красным 
перцем и, хорошо перемешав, поместите в разогретую духовку на один час.      В готовое блюдо добавьте лавровый 
лист, три дольки растолченного с солью чеснока, перемешайте и запекайте еще три минуты.     Перед подачей на стол 
рагу посыпьте зеленым луком (можно кольцами репчатого лука), зеленью.      Картофель можно заменить рисом - в 
таком случае надо брать два стакана риса, перемешать его с жареными луком и морковью, чтобы рис впитал масло и 
стал золотистого цвета, налить три стакана кипятка, запекать блюдо в духовке.

Постное тесто для пирогов
     Замесите опару из половины килограмма муки, двух стаканов воды и 25-30 г дрожжей.     Когда опара поднимется, 

добавьте в нее соль, сахар, три столовые ложки растительного масла, еще половину килограмма муки и выбивайте тесто 
до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам.     Затем положите тесто в ту же кастрюлю, где готовилась опара, 
и дайте ему еще раз подойти.      После этого тесто готово для дальнейшей работы.

Шаньги из гречневой каши
     Раскатайте лепешки из постного теста, на середину каждой положите гречневую кашу, приготовленную с луком и 

грибами, края лепешки загните.     Уложив готовые шаньги на смазанную маслом форму, запеките их в духовке.     Такие 
же шаньги можно приготовить с начинкой из жареного лука, из картофеля, растолченного с чесноком и жареным луком.

Блины с припеками (грибами, луком)
     Приготовьте опару из 300 г муки, стакана воды, 20 г дрожжей и поставьте ее в теплое место.      Когда опара по-

дойдет, влейте в нее еще стакан теплой воды, две столовые ложки растительного масла, соль, сахар, остальную муку 
и все тщательно перемешайте. Промытые сушеные грибы замочите на три часа, отварите до готовности, нарежьте на 
маленькие кусочки, обжарьте, добавьте нашинкованный и слегка обжаренный зеленый или репчатый лук, нарезанный 
кольцами.     Разложив припеки на сковороде, залейте их тестом, жарьте как обыкновенные блины.

 КОНКУРС «SALDA-BABY- 12» СТАРТУЕТ!

Уважаемые читатели! Мы вновь, в 12-й раз!!! объявляем фотоконкурс самых обаятельных детишек 
Нижней и Верхней Салды.

Принять участие в нём могут все желающие, любящие своих чад родители. Возраст детей - от 0 до 8 
лет. Принесите лучшее, на ваш взгляд, фото в редакцию или пришлите по электронной почте.

Остроумный стишок под фотографией приветствуется, но если его не будет, редакция напишет его 
сама. Призы получат все участники, но набравшие наибольшее количество голосов 10 участников полу-
чат более ценные призы. Цель сбора купонов – попасть в десятку лидеров.

На фото должен быть запечатлён только один ребёнок. Исключение – для близнецов.
На праздник вручения призов, как обычно приуроченный ко Дню защиты детей, приглашаются мамы, 

папы, бабушки и даже тёти и дяди при условии предъявления 20 купонов. Думаем, что в течение года ку-
пить 20 газет отнюдь не накладно. Тем более, что мы удерживаем цену на подписку и в розничной продаже.

Конкурс «SALDA-BABY- 12» стартует!

Савелий Беловеробенко 2 года

Буду я крутым спортсменом -
ГТО сдам непременно!

И посмотрим - кто кого?
После сдачи ГТО.


