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Не надо нами
 управлять!

    В понедельник на этой неделе в Верхней Салде прошли публичные слушания 
о внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа 

  Читайте на стр. 2 
Первого апреля - День смеха. Мы не изменяем своим традициям и на страницы 
газеты запустили "утку". Первому обнаружившему розыгрыш - приз.
Звоните в редакцию.
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СОБЫТИЯ

Не надо нами управлять!

Изменения означали 
ликвидацию (или реорганизацию? 
– слушатели так и не смогли 
добиться вразумительного 
ответа от сидящих в президиуме 
представителей администрации) 
Управлений культуры и 
образования. Вместо них создать 
соответствующие отделы в 
администрации – у себя под 
боком, поближе к «телу».

(«Будете у нас на глазах, 
так спокойнее», - сказал Савва 
Игнатьевич Льву Евгеньевичу из 
фильма «Покровские ворота». А 
Лев-то все-таки освободился от 
ненужной ему опеки!)

Сразу расставим точки над 
i. Сделаем это словами Любови 
Морозовой, взявшей слово: 
«Вопрос простой – Савицкую 
нужно уволить. С ней городские 
власти давно ведут борьбу».

«Я в шоке! – продолжила 
Любовь Михайловна. – Пятнадцать 
лет я возглавляла Управление 
образования в Верхней Салде. 
Была сначала зав. гороно. Когда 
время поставило новые задачи, 
было создано и Министерство 
образования, и Управление 
образования. 

Сейчас я работаю в Нижней 
Салде. Там есть и Управление 
образования, и Управление 
культуры. Нижняя Салда – город, 
в три раза меньше Верхней! И 
нашли возможность иметь эти 
Управления. Кстати, именно 
статус Управлений (а не отделов) 
дает возможность получать 
финансирование из области».

Все выступавшие были 
единодушны – оставить 
Управления, а не создавать 
отделы. Единодушны они были 
и с залом, который горячо 
их поддерживал, взрывался 
восторженными аплодисментами, 
наполнялся криками «молодец!»… 
Зал на слушаниях был просто 
замечательный!

Казалось, вся Салда пришла 
на защиту Ольги Савицкой, 
начальника Управления культуры, 
и Александра Золотарева, 
начальника Управления 
образования.

В зале яблоку негде было 
упасть: ни одного свободного 
сидячего места, люди стояли в 
проходах, вдоль стен – плечо 
к плечу, затылок в затылок. 
Вестибюль, коридоры, первый 
этаж здания были наводнены 
неравнодушными рассерженными 
горожанами.

Из зала постоянно выкрикивали 
и требовали ответить: кто 
инициатор этой идеи?

«Дума», - донеслось с 
трибуны. Это слово, эта 
«отписка» не подразумевала 
никакой ответственности. 
Кто они – те (или та?), кому 
мешают самостоятельные и 
инициативные?

Сидящая в президиуме 
Надежда Богданова, заместитель 
главы администрации, начальник 
финансового управления, 
обронила фразу, которая вызвала 
и хохот, и негодование в зале, и 
всё, в общем-то, объяснила: чтобы 
лучше управлять.

Не надо управлять 
специалистами. Ну вот не надо! С 
ними надо советоваться.

А свою работу они 
знают: и Ольга Савицкая, и 
Александр Золотарев грамотно, 
профессионально, ответственно 
выполняют то, что им положено. 
Да любого салдинца спросите!

Поднимался вопрос и о якобы 
экономии, которая, по расчетам 
администрации, получится, если 
управления превратить в отделы. 
Но как-то легко опрокинули эту 
цифру выступавшие, сразу приведя 
возможные расходные статьи при 
сокращении должностей.

Словом, когда настал момент 
голосования, весь зал практически 
в едином порыве вскинул руки: 
мы против внесения изменений 
в Устав, мы против ликвидации 
Управлений!

Я смотрела на эту 
единодушную поддержку 
и недоумевала: а где же тут 
работники УЖКХ, которым было 
велено голосовать по-другому?

Поясню для читателей: 
накануне слушаний работники 
УЖКХ получили так называемые 
повестки, которые обязывали их 
явиться на публичные слушания. 
В повестке грозно было указано: 
явка обязательна! Далее было 
написано, что их всех доставят 
автобусом. (Хотя тут ходьбы – 10 
минут!).

И представь, читатель: не было 
этого островка, голосовавшего за 
ликвидацию! 

Да, Тодуа, начальница 
УЖКХ, показала, что у нее есть 
административные рычаги, зато 
ее работники – что у них есть 
совесть. («Видит тот, кто смотрит 
вокруг себя, а не там, куда его 
водят...»)

Все-таки замечательные в 
Верхней Салде живут люди!

Когда верстался номер

«Для чего она делает 
этот Майдан?!»

В редакцию позвонила Зинаида 
Григорьевна Палкина, жительница 
Салды.

С болью и возмущением она 
говорила: «У меня на слушаниях 
были оба сына, и они оказались по 
разную сторону «баррикад». Знаю 
семью, где из-за этого вопроса 
перессорились муж с женой. Для 
чего Ирина Тодуа устраивает этот 
Майдан? Зачем она это делает? 
Считайте это моим обращением 
к Тодуа».

Далее Зинаида Григорьевна 
рассказала, что, действительно, 
работники УЖКХ получили 
такие повестки, где за два отгула 
им предписывалось явиться 
на слушания и проголосовать 
«правильно». А когда они увидели, 
что на самом деле происходит, 
как реагирует зал, они словно 
прозрели.

«Нас как баранов туда согнали, 
- говорили они. – То на суды 
сгоняют для массовки, то вот сюда 
пригнали».

«Вчерашнее меня просто 
убило наповал, - сказала Зинаида 
Григорьевна. – Я в шоке. Я была 
такого высокого мнения об Ирине 
Тодуа. Она общается с людьми, 
отвечает на запросы. Сейчас 
я полностью изменила о ней 
мнение».

Об этом безобразии Зинаида 
Палкина уже позвонила в область. 
«От вашей Салды только одни 
жалобы на администрацию к нам 
приходят, - ответили ей. – Что у 
вас там происходит?»

Вначале слушаний Лариса 
Устинова, заместитель 
главы администрации по 
инвестициям, а в настоящий 
момент – исполняющая 
обязанности главы 
администрации и главы округа 
(один – на учебе, другой 
– в отпуске) сказала, что 
результаты слушаний носят 
рекомендательный характер.

Но вряд ли после этих 
слушаний – таких массовых и 
единодушных – мнение людей 
не учтут. 

Горожане в тот день 
показали, что у них есть 
свой собственный голос, 
и администрации, и Думе 
придется с ним считаться.

             Валентина ДРОФЕЕВА

Уверена, что многие необыкновенно счастливыми годами жизни 
назовут возраст до шести-семи лет.  Годы, которые переполнены лаской, 
играми, сказками, баловством, добротой и каждый день познанием 
нового. Замечательное дошкольное детство, которое и определяет 
всю последующую жизнь ребенка. А сделать эту жизнь интересной, 
эмоционально-содержательной и комфортной могут лишь лучшие 
педагоги дошкольного образования.  

Поэтому конкурс «Воспитатель года», который проходит в 
нижнесалдинском городском округе, будет интересен не только педагогам, 
но и родителям, беспокойным бабушкам и людям, которые никогда не 
занимались всерьез профессиональным воспитанием. 

Первый этап конкурса проходил в марте, педагоги давали открытые 
занятия с дошколятами, представляли свои педагогические сайты, 
готовили эссе…

- В конкурсе участвуют 12 педагогов всех дошкольных учреждений 
города. Мы побывали на занятиях разного направления: художественного 
творчества, физического воспитания, развития речи, проектной 
деятельности и других. Каждое занятие для жюри конкурса было 
своеобразным открытием педагогического таланта воспитателя. 
Интересно, ярко, доступно и познавательно. Член нашего жюри Рафаил 
Дамиров после открытых занятий в детских садах заметил, что он много 
почерпнул для себя в общении с дошколятами, какие педагогические 
приемы особенно успешны с малышами, что их больше увлекает. Ему 
стала  понятнее психология ребенка.  Второй этап конкурса пройдет 
в апреле. Определились лидеры, но  могу сказать, что все 12 наших  
педагогов смело претендуют на звание «Воспитатель года», потому что 
их объединяет любовь к детям и увлеченность своей педагогической 
деятельностью. Они не устают искать новые формы работы с детьми, 
осваивать современные технологии и совершенствовать  методические 
разработки, - рассказала нашей газете председатель жюри конкурса и 
заместитель начальника управления образования  Ольга Середкина.

В  конкурсе «Воспитатель года-2017» на втором этапе с визитной 
карточкой мы увидим творческих педагогов: Наталью Гладкову, Елену 
Пятунину (ОЦ № 7, отделение дошкольного образования «Калинка»),  
Наталью Углову, Наталью Ивашечкину, Наталью Дубровину, Татьяну 
Цепову (МДОУ «Радуга» д\с «Солнышко»), Марию Судакову, Оксану 
Махонину  (МДОУ  «Радуга»), Викторию Останину, Алену Пепеляеву 
(МДОУ  «Радуга» д\с  «Серебряное копытце»), Людмилу Кузьмину, 
Екатерину Ряписову (МДОУ  «Радуга» д\с «Росинка»). 

Дорогие родители, бабушки и дедушки, если вы увидели знакомые 
имена педагогов ваших ненаглядных чадушек, то можете порадоваться 
– ребенок в руках талантливых и успешных педагогов, а значит, живые 
ростки воспитания, верьте, принесут хорошие плоды. 

27.03.2017 года Верхнесалдинский районный суд рассмотрел 
исковое заявление прокурора Нижней Салды об обязывании ГБУЗ 
СО «Нижнесалдинская ЦГБ» обеспечить на безвозмездной основе 
пациентов при проведении лечебно-диагностических манипуляций 
в условиях амбулаторно- поликлинического приема в отделениях 
взрослой и детской поликлиники бахилами.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

В соответствии с п. 13.6 санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 № 58, при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлинического приема, пациент обеспечивается 
индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные 
пеленки, салфетки, бахилы), в том числе, разовым. 

Решение суда в законную силу не вступило. 
Марина Иванова, 

помощник прокурора города 

Бахилы - бесплатно!

Они не устают играть, 
учить, творить
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Хоккей

Нижнесалдинцы
в Сочи 

уверенно прошли 
групповой этап

Нижнесалдинский «Металлург» 
2002- 2003 г.р. под руководством Олега 
Балакина  стартовали на всероссийском 
турнире «Золотая шайба» в Сочи на 
призы А.В. Тарасова. На групповом 
этапе нашей команде не было равных. 
«Металлурги» выиграли все три свои 
встречи. Разгромив со счётом 9:0 и 9:1 
команды «Полярные волки» Нарьян-
Мар и «Спартак», Благовещенск, 
соответственно, ещё в одной встрече 
«Металлурги» оказались сильнее 
одноимённой команды «Металлург» из 
Соликамска со счётом 6:1. 

Таким образом, нижнесалдинские 
ребята вышли в 1/8 финала с первого места 
в группе. Соперником «металлургов» 
по первой стадии «плей-офф» станет 
команда «Олимп» из города Мамадыш.

Об этом матче и о турнире в целом мы 
расскажем в следующем номере газеты 
«Салдинский рабочий».

У гиревиков 
опять чемпион

18-19 марта в Свердловской области 
прошел чемпионат по гиревому спорту. 
Из двенадцати команд, представленных 
на соревновании, команда спортсменов-
гиревиков из Нижней Салды (тренер 
Рустам Керимов) заняла пятое место. 

Гиревики Нижней Салды привезли из 
области в родной город комплект медалей. 
Чемпионом области в весовой категории 
свыше 95 кг стал молодой спортсмен 
из НИИ машиностроения Александр 
Орбан.

Женские успехи гиревичек тоже 
порадовали: серебряная медаль у 
Валентины Лазовской в весовой категории 
свыше 68 кг, бронзовая награда этого 
чемпионата у Дарьи Крутиковой (весовая 
категория до 58 кг). 

Участие в чемпионате области 
позволили улучшить свои спортивные 
результаты и повысить квалификационные 
разряды Ивану Смирнову (1 разряд) и 
Кириллу Волкову (2 разряд).

День приема 
предпринимателей.
Начиная с 04.04.2017, 

Нижнетагильской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в 
первый вторник каждого месяца будет 
осуществляться Всероссийский день 
приема предпринимателей.

Прием предпринимателей организован 
в рабочее время с 09:00 до 18:00 
(обеденный перерыв с 13:00 до 13:48) 
в помещении Нижнетагильской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56.

Обращаем внимание, что круг 
вопросов, с которыми могут обратиться 
предприниматели, ограничен 

спецификой надзорной деятельности 
природоохранной прокуратуры, которую 
составляет соблюдение законодательства 
в области: охраны лесов; охраны почвы 
и недр; охраны атмосферного воздуха; 
охраны водных объектов; охраны 
объектов животного мира; охраны водных 
биологических ресурсов; обращения с 
отходами производства и потребления.

Д.А. Исаков, Нижнетагильский 
межрайонный природоохранный 

прокурор, старший советник юстиции                                                                 

Невыпитое вино 

При разборе и демонтаже 
Верхнесалдинского металлургического 
завода, одного из старейших предприятий 
Урала, было обнаружено необычное 
подвальное помещение  - винный погреб. 
Говорят, что район от Верхнесалдинского 
пруда до здания бывшего военкомата 
богат подземными ходами, но до сих 
пор археологов и историков этот факт не 
волновал.

В начале марта во время демонтажных 
работ строители заметили на одном из 
участков  характерной звук пустоты. При 
дальнейшей расчистке данной площади 
вскрыли не прогнившие массивные 
деревянные двери, обработанные 
крепким металлом. Рабочим удалось 
спуститься в подвальное помещение 
без риска повреждений. «Каменный 
мешок» погреба оказался площадью 12 
кв.м и высотой 2 метра. Полки погреба и 
сами бутыли с вином (54 штуки) были в 
отличном состоянии. Винная коллекция 
на Урал, как выяснилось, доставлялась 
с Причерноморья. Коллекционным 
экземплярам вина почти полторы сотни 
лет. По некоторым историческим данным, 
родственники заводопромышленников 
Демидовых владели огромными 
усадьбами на берегу моря и были дружны 
с лучшими виноделами того района 
Голубевыми. Ежегодно лучшие сорта 
вин этого района отправлялись на Урал 
Демидовым. Позже крымские Демидовы 
продали усадьбу купцу Первушину, 
а традиция отправлять вина нового 
урожая на Урал  у виноделов Голубевых 
сохранялась еще сто лет, даже когда у 
управления уральскими заводами стояли 
не потомки Демидовых. 

Находка с территории завода была 
вывезена для заключения историко-
культурной экспертизы. В соответствии 
с законом РФ строители, которые 
обнаружили этот винный погреб, должны 
получить половину его стоимости, а 
вторая половина должна принадлежать 
собственникам имущества (т.е. хозяевам – 
ВСМЗ). Однако если находка представляет 
историческую и культурную ценность, то 
она перейдет в собственность государства, 
а между нашедшими и собственниками 
будет разделено лишь 50% стоимости 
коллекции, которые следует разделить 
между ними поровну. Проблема 
заключается в том, что установить имена 
лиц, причастных к находке винного 
погреба, нереально. Бригада, работавшая 
на демонтаже завода, полностью 
сменилась.

В «Титановой 
долине» построят 

канализацию 
за 200 миллионов

Строительство хозяйственно-бытовой 
и дождевой канализации в особой 
экономической зоне «Титановая долина» 
обойдется в  198,8 миллиона рублей. 
Сдать объект намерены к декабрю 
2017 года, сообщили  в пресс-службе 
правительства Свердловской области. 

Очистные сооружения начнут работать 
к исходу текущего года, когда в ОЭЗ 
запустится промышленное производство. 
Например, компания «Зибус» планирует 
начало выпуска медицинских изделий 
из титана для нейрохирургических 
операций. В начале 2018 года на 
базе «Титановой долины» откроется 
совместное с «Боингом» производство. 

- После окончания строительства 
очистных сооружений мы запустим 
в эксплуатацию первую очередь ОЭЗ 
«Титановая долина» в Верхней Салде. Это 
индустриальная территория площадью 
295 га с абсолютно готовой инженерной 
инфраструктурой. Дальнейшее освоение 
этой площадки по большей части будет 
связано с развитием социально-деловой 
инфраструктуры: строительством 
многофункционального делового центра, 
жилого микрорайона, сказал Артемий 
Кызласов, генеральный директор 
«Титановой долины».

Кроме того в «Титановой долине» 
начнется строительство парковки за 40 
млн рублей на 535 машиномест.

На «Титановую долину» за 5 лет было 
потрачено 2,79 млрд рублей. Из них 1 
млрд рублей из федерального бюджета, 
1,79 млрд рублей – из областного. 
Источник: ystav.com/

Опять пожар 
в многоэтажке 

Двадцать третьего марта в седьмом часу 
вечера дознаватель отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Верхнесалдинского и Нижнесалдинского 
городских округов Бугаев Георгий Антонович 
возвращался домой с работы.

Проезжая мимо одного из домов по ул. 
Энгельса, он заметил дым, который валил из 
окна квартиры 2 этажа пятиэтажного жилого 
дома. Дознаватель позвонил в пожарную 
охрану и начал стучать в двери квартир с 
просьбой к жильцам эвакуироваться.

Поднявшись на 2 этаж, услышал, что 
рядом с горящей на помощь зовет пожилая 
женщина. Помочь женщине не представлялось 
возможным ввиду сильного задымления 
подъезда, Георгию  пришлось выбить окно 
в подъезде и только после этого он смог 
вывести женщину из квартиры с подоспевшим 
на помощь молодым человеком (ф.и. о. не 
известны). 

Прибывшие пожарные начали тушить 
пожар в квартире, одновременно эвакуируя 
по пожарной лестнице виновника пожара, 
который спасался от дыма и огня на своем 
балконе. Мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Как он пояснил позже, употребление 
спиртных напитков начал с утра. Проснувшись, 
увидел, что квартира горит, через дверь выйти 
не смог, т. к . огонь уже преградил дорогу.  
Мужчина испугался и выбежал на балкон, где 
и дождался помощи пожарных. 

Причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате пожара квартира и 
имущество повреждены огнем. 

Мизулина предложила 
не рассказывать 

школьникам 
о коррупции в России

Зампред комитета Совета Федерации Елена 
Мизулина назвала «опасной тенденцией» то, 
что в ряде российских школ, по ее словам, 
уроки патриотизма стали заменять на уроки 
по борьбе с коррупцией.

«Уроки патриотизма с первого по десятый 
классы стали заменяться уроками по борьбе 
с коррупцией. На этих уроках показывают 
международные рейтинги, где Россия 
находится далеко не на первых местах». Елена 
Мизулина, сенатор

Как считает Мизулина, такие уроки 
не имеют отношения к патриотизму и являются 
«опасной тенденцией». 

С коллегой не согласилась сенатор Людмила 
Нарусова, которая заявила, что, по её мнению, 
поддерживать борьбу с коррупцией могут 
и патриоты.

«Если школьники вместе с учителями 
хотят гордиться своей некоррумпированной 
страной, то это и есть патриотизм. Родину 
можно любить не только как глянцевую 
картинку», Людмила Нарусова, сенатор

По предложению спикера палаты Валентины 
Матвиенко сенаторы поручили профильному 
комитету Совфеда по образованию проверить 
эту информацию.

Источник: РИА Новости

Щенки ищут дом!
Щенки (2 мальчика и 
девочка). Возраст 1 месяц. 
Разного окраса, подшерсток 
хороший. Отлично 
подойдут в частный 
дом. Вырастут среднего 
размера. Смышленые и 
игривые. Станут для вас 
верным другом и хорошим 
охранником! Находятся на 
временной передержке.     
Все вопросы по тел: 
8952740-56- 90, 
8906859-65-11



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Есть такая нация – 
каисты

Очередная встреча ниимашевцев – выпускников Казанского авиационного института –  
успешно прошла 10 марта в кафе «У рощи». 

В этот раз к ним присоединились и харьковчане. Но разве в том дело, где ты учился: в 
Харькове, Казани, Днепропетровске или Москве – ты принадлежал к единому советскому 
студенческому братству.  

Мужчины-каисты с интересом вспоминают дежурства в комсомольско-молодежных 
дружинах, песни, которые звучали в каждой комнате: «Приезжайте к нам когда-нибудь на 
целый год, много вам хорошего Казань моя споет», и как умудрялись к сессии подготовиться 
за два дня и две ночи, перекусывать воздухом за день до стипендии… 

Вот и в этот раз, встретившись небольшим коллективом, вместе пели студенческие 
песни. 

- Мы в Нижней Салде собираемся с 2011 года через год. 2013, 2015, 2017, а на уральский 
слет ассоциации выпускников мы выезжаем по четным годам. На следующий год встреча 
в Екатеринбурге. Ностальгия по студенческим годам. Мы становимся после них чуть-чуть 
моложе, оптимистичнее. Как будто снова по распределению в Салду приехали, - говорит 
Александр Затонский, начальник цеха 106 НИИ машиностроения.

Виктор Антропов и Александр Затонский в НИИ стали инициаторами этих добрых 
встреч каистов.

25 марта на Третьей речке прошло 
традиционное соревнование по 
подледному лову «Весенняя блесна-
2017». 

Как обычно, объединили два 
первенства: районное и первенство по 
рыбной ловле НИИ машиностроения. 
В районных соревнованиях приняли 
участие 8 команд (МУП «Салдаэнерго», 
«Чистый город», полиция, городская 
котельная, ВСМПО, 

охрана Роскосмоса, НСМЗ и 
НИИМаш), а в первенстве НИИМаш 
побороться за самый удачный 
клев вышли спортсмены из десяти 
подразделений института. 

В прошлом году лидерами районных 
соревнований стали представители 
«СалдаЭнерго», в этом году реванш 
за поражение взяла команда НИИМаш 
– 1614 г – рекордный командный 
улов (честь команды института 
отстаивали возмутители рыбного 
спокойствия  А.Леонтьев, Д.Волков и 
А.Моршинин). Металлурги отстали 
от рыбаков НИИМаш всего-то на 200 
граммов, бронзовыми удильщиками 
признана команда охраны Роскосмоса 
– они уговорили клюнуть рыбешку на 
927 граммов.

В районных соревнованиях в 
личном первенстве удача улыбнулась 
женщине: первое место у слабой 
половины человечества с крупным 
уловом – с рыбиной на 54 грамма. 
Рыбачка Родионова всего на грамм 
опередила серебряного призера 
А.Калугина, третье место с добычей в 
39 граммов у рыбака Султанова.

Самые азартные рыбаки и 
болельщики, конечно, оказались из 
НИИ. Женщины давно уже отвоевали 
все мужские профессии, а сейчас 
взялись и за сугубо мужское хобби – 
рыбалку. В личном первенстве НИИ 
лидером соревнований стала тоже 
женщина, специалист из планово-
экономического отдела Е.П. Ермилова. 
Второе место у новичка ниимашевской 
рыбалки Вячеслава Зуева (оператор 
котельной ц.29), а третье место у 
бессменного призера и победителя 
всевозможных «Блесен» Вячеслава 
Осипова, тоже представителя цеха № 
29.  

Представители этого цеха стали 
и победителями подледного лова 
НИИМаш (Виктор Тютин, Вячеслав 

Зуев, Вячеслав Осипов), их улов 
составил 919 граммов. Второе место 
у рыболов отдела 007 – с добычей в 
684 грамма. Третье место, немного 
уступив серебряным призерам, взял 
«сотый» отдел с весомым вкладом в 
ушицу в 676 граммов.  

В женском первенстве никто не мог 
обойти Елену Ермилову (ПЭО) – 344 
грамма (плотва в 56 граммов ей уже 
подарила победу в общем личном 
первенстве НИИ) , серебряная награда 
у Русланы Ефимовой (соцбытотдел). 
Подшефный образовательный центр 
№ 7 своих старших товарищей 
поддерживает во всех спортивных, 
творческих и интеллектуальных 
соревнованиях. Участвуют не 
ради победы, а для поддержания 
рыболовного настроения своих 
шефов. 

Ежегодное участие молодых 
спортсменов-школьников уже выявило 
и своих лидеров. Растет достойная 
смена ниимашевским рыбакам. Первое 
место у Даниила Волкова, его улов 
больше, чем у некоторых взрослых – 
113 граммов, второе место у Антона 
Архипова – 92 грамма, и третье 
место «уловил» А. Красноглазов (24 
грамма). 

Традиционное перетягивание 
каната, бурение лунок и незабвенный 
конкурс капитанов позволил нашим 
рыбакам в свой арсенал отловить еще 
больше призов. 

И все же апогей соревнований – 
это не награждение, а сборная уха 
в огромных котлах и бесконечные 
добрые рыбацкие байки. На вопрос 
корреспондента о том, что такое рыбная 
ловля – спорт или искусство, жена 
известного рыболова Пескарникова 
ответила: 

- Когда мой муж ловит рыбу – это 
спорт, но когда он об этом рассказывает 
– это уже искусство. 

И нам есть что рассказать о 
«Весенней блесне-2017», а особенно 
поблагодарить организаторов этого 
мероприятия Виктора Распопова 
и Сергея Шитова. Благодаря этим 
руководителям «Блесна» живет и 
собирает с каждым годом все больше 
и больше азартных рыбаков.

                          Вероника ПЕРОВА

«Чур, на 
новенького!»

Мой друг поймал воо-от такую рыбину!
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Поздравления

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте внимательны на выходных, когда кто-то 

из партнеров может по-новому себя позициони-
ровать. Наблюдайте, но не торопитесь с ответной 
реакцией.

ОВЕН (21.03-20.04)
Несколько ближайших дней могут переставить 

акценты, сориентировать вас в новом направлении. 
В первой половине недели тенденции более благо-
приятны для деловой активности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вас появится еще больше возможностей и 

желаний. В такой период хорошо делать имиджевые 
приобретения, принимать предложения (можно не 
только личные, но и деловые).

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Исключительно важная для ваших перспектив 

неделя. Будьте ответственны и внимательны, 
щадите чувства близких людей. Это возможность 
обновления, и постарайтесь найти наиболее вы-
годное решение.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Середина недели оптимальна для поездок, 

посещения различных инстанций, встреч личного 
и делового характера. В субботу остерегайтесь 
соблазнов, не завязывайте случайных знакомств.

ДЕВА (24.08-23.09)
До конца недели постарайтесь воплотить 

свои планы, поскольку впереди у вас довольно 
активный, но непредсказуемый период.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вся неделя благоприятна для романтических 

встреч, легких флиртов. Любовные истории воз-
можны в поездках, коротких путешествиях.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вам будет значительно легче, 

чем окружающим "разрулить" сложную ситуацию. 
А в любовной жизни это наиболее интенсивный и 
насыщенный период.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В решении деловых вопросов в первую оче-

редь ориентируйтесь на материальную сторону. 
В субботу могут произойти события или придет 
ощущение значительных перемен.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Могут открыться новые перспективы, поступят 

предложения. Ведите переписку, заводите новые 
знакомства, договаривайтесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Обращайте внимание на знаки событий. 

Вспомните, что происходило с вами в начале года. 
Теперь эта тема может получить новое развитие.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неожиданные результаты может принести кон-

такт с зарубежными партнерами. В среду хорошо 
делать приобретения для дома.

ГОРОСКОП с 3.04.2017 г. 
по 9.04.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ
Нину Ивановну ПОСТЫЛЯКОВУ

Зою Петровну ДМИТРИЕВУ
Галину Петровну ДЬЯЧКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Инну Викторовну БЕЛОНОГОВУ
Софью Петровну КОКШАРОВУ

Алексея Михайловича ПЕРЕСКОКОВА
Евдокию Илларионовну ТИХОНОВУ

Нину Сергеевну ИВАНОВУ
Владимира Петровича ВОЛКОВА
Германа Викторовича ВОЛКОВА

С днем рождения, с днем рождения!
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас –

Праздник этот старит нас, –

Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!

И несет нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!

В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!

В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных

И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на сто лет вперед,
Жизни светлой без забот!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

 Галину Лукиничну БУЛАТ
Фаину Георгиевну ЕВДОКИМОВУ
Виктора Тимофеевича ЗОРИХИНА
Сергея Алексеевича МАМОНТОВА
Нину Александровну МЕДВЕДЕВУ

Лидию Степановну ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ
Валерия Алексеевича РОЖИНА
Вадима Павловича ШУЛЬГИНА

С ЮДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Нину Павловну БОРТНОВУ
Нину Владимировну ГОРЛАНОВУ
Светлану Ивановну ДМИТРИЕВУ
Валентину Павловну КИСЕЛЁВУ

Алексея Платоновича КОРОБЩИКОВА
Георгия Семёновича МИТРОФАНОВА

Нину Алексеевну МИТЬКОВСКИХ
Сазизу Саяховну МИХАЙЛОВУ
Галину Георгиевну ПЕТРОВУ

Александра Николаевича ПОВЫШЕВА
Валентину Михайловну СОКОЛОВУ

Лидию Ивановну ТАРАСОВУ
Веру Михайловну ФИЛАТОВУ

Валентину Александровну ФОМИНУ
Забудьте про печали, забудьте огорченья

Сегодня у вас праздник – сегодня День рожденья
Пусть вам светит солнце и летом и зимой,

Пусть к вам стучится счастье, как к себе домой!

Совет ветеранов «ЕВРАЗ - НТМК» НСМЗ

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ!

Государственная ветеринарная служба г. Верхняя и 
Нижняя Салда проводит диагностическое обследование 
сельскохозяйственных животных (коровы, телята, 
лошади, овцы, козы) на особо-опасные болезни общие для 
человека и животных, профилактическую вакцинацию 
против сибирской язвы, классической чумы свиней, а 
также вакцинацию кошек, собак от бешенства по графику:

Населенный пункт Дата Время
ИП Коржов Н.П. 03.04.17  10-00 

д. Нелоба 04.04.17  10-00
д. Медведево 04.04.17  10-00

ИП Новопашин 05.04.17  10-00
г. Нижняя Салда

(ул. К-Маркса,100)
10.04.17
11.04.17  10-00

д. Никитино 17.04.17 10-00
д. Северная пос. Ива 18.04.17 10-00

п. Басьяновский 24.04.17 10-00
п. Песчаный

п. Тагильский кордон 26.04.17 10-00

д. Малыгино 26.04.17 10-00

с.Акинфиево
п.Шайтанский рудник 25.04.17 10-00

г.Верхняя Салда
(ул.Пушкина,23-а)

1 отд.совхоза (на въезде)
Вызов на дом

02.05.17
03.05.17 10-00

 
 Владельцам необходимо принять меры по своевременному предоставлению животных и обеспечение доступа 
специалистам государственной ветеринарной службы в личные подворья для проведения ветеринарных мероприятий. 
 В целях своевременного оповещения владельцев личных подсобных хозяйств, в случае угрозы возникновения и 
распространения африканской чумы свиней и ГРИППА птицы на территории Верхнесалдинского и Нижнесалдинского 
районов, ЗАТО «Свободный» государственная ветеринарная служба проводит регистрацию свинопоголовья и 
домашней птицы всех видов. Просьба всем владельцам пройти регистрацию. 
По вопросам обращаться: г.Верхняя Салда, ул.Ленина,66 тел. 8 961 772 56 81,  
г. Нижняя Салда; ул. К. Маркса,100 тел. 8 967 638 06 55
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 50 кв.м, 

Уральская 12// 8-965-546-38-92
**Комнату на длительный срок в Нижней Салде, ул. 

Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
***Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя 

Салда, Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён// 
8-950-659-78-81 Максим

*** Комнату в общежитии № 4 г. В. Салда ( Сабурова, 2), без 
ремонта// 8-922-123-74-16 

** На длительный срок 2-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде по ул. Ломоносова.// 8-908-920-74-87

* Комнату в общежитии № 5 в г. Верхняя Салда. Туалет, 
душевая кабина, стиральная машина-автомат, мини-
кухня.// 8-905-800-24-35 

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, в районе 
Больничного городка// 8-952-730-62-30

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим 

выкупом.// 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
* Млосемейку в Верхней Салде, ул. К. Маркса 49 А..  Второй 

этаж с балконом. Общая площадь 24, 6 кв.м. Балкон застеклен. 
Окна пластиковые.  89506476324 
** Комнату в общежитии г. В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый 
этаж, 18 кв.м, светлая и теплая, окно пластиковое, двери 
металлические. //  89530400415

** Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 
8-982-713-87-55

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ. 
пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912-
620-75-99 

***Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, 
с балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. воду, 
стеклопакеты // 8-932-609-44-46 

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей, 4 этаж, 29 
кв.м. Сменена проводка, сантехника, стояк, счетчики на воду, 
2-х тарифный счетчик электорэнергии. // 8-963-050-08-54 

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. Сделан 
косметический ремонт, подключен водонагреватель, поменяна 
проводка, сантехника, входная дверь, новая газовая плита. 
Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. Цена 720 т.р. Возможен 
небольшой торг. Возможна ипотека и материнский капитал // 
8-922-780-58-16

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

***Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ. Строителей, 
6, 36 кв.м // 8-953-048-44-09 

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда, 3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 380 т. руб. Пластиковые окна, балкон. Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-
63-73-603

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
33,4 кв.м, 2 этаж. // 8-922-107-30-20

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,18, 3 этаж, 18 кв.м. есть санузел, раковина, 
прихожая. Имеется возможность установить душевую кабину. 
Документы готовы. Торг при осмотре. Цена 640 т. руб.// 8-922-
729-54-14

** Комнату в Нижней Салде, расположена на красной 
стороне по ул. Фрунзе, д.137, вода 
в комнате, пластиковое окно, сейф-
дверь, пл. 18 кв.м// 8-961-775-30-27

** ¾ доли в 3-х комнатной 
квартире в Н. Салде, ул. Уральская 
4. Недорого. // 8-908-912-59-62

Малосемейку в Нижней Салде 
ул. Строителей 46. 5 этаж. Цена 750 
т.р. // 8-963-044-22-29

2-х комнатные:
Две комнаты, соединенные с 

балконом, в коммунальной квартире 
в Н. Салде, ул. Строителей // 8-996-
178-93-46

* Двухкомнатную квартиру в Н. 
Салде, ул. Уральская 10, ухоженная, 
удобная планировка, большая 
кухня. // 8-982-713-87-55

*Двухкомнатную квартиру в 
Нижней Салде в Кержаках.// 8-904-
169-37-27

* Двухкомнатную квартиру в 
пос. Басьяновский, ул. К.Маркса 

13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. 
Комнаты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. 
Теплая, состояние хорошее, документы готовы, 
никто не прописан. В поселке есть школа, садик, 
магазин, почта, сбербанк. 525 т.рублей Возможен 
небольшой торг, материнский капитал.\\ 8-908-
637-36-03

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
в районе больничного городка, Комнаты 
раздельные, высокие потолки. Цена 17 т. руб за 
квадратный метр// 8-912-

 **2-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
ул. Уральская 5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты 
раздельн., тёплая, светлая, проблем с водой нет. 
8-912-670-39-32

*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 370 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 
8-912-614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 
8-902-872-54-50

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в Кержаках. 
Пл. 54 кв.м, 1 млн 050 т. руб.// 8-909-020-93-89

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде. Пл. 60 кв.м, 
Строителей,44. 1 этаж, лоджия. Возможен вариант покупки 
под офис или магазин.// 8-950-559-09-11

* 2-х. комн. кв. в Н. Салде по ул. Уральская 10, ухоженная, 
удобная планировка, большая кухня. // 8-982-713-87-55

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде. В доме СМЗ. 
Теплая 52,5 кв.м, 1 этаж, комнаты раздельные. Окна высокие, 
стеклопакеты, счетчики, заменены все коммуникации, 
встроенные шкафы, сухой погреб.// 8-900-214-40-45

3-х комнатные:
*** 3-х комнатная квартира в Н. Салде. Ул. Советская, 4 

этаж // 8-904-173-80-59
* 3-х комнатную квартиру, 2 этаж, комнаты изолированные, 

после ремонта. Воронова,18. Цена 2300 000 рублей 
// 89049878961

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 480 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Ломоносова,13, 
2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м . // 8-912-612-09-37

 **3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,17. 
35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, детский сад, 
магазин. Возможен материнский капитал// 8-950-205-53-28

Дома, участки:
Продам или обменяю на 1 комн. кв. Дом в Н. Салде, 

центральное отопление и печное, баня, скважина, горячая 
и холодная вода // 8-922-610-01-72

* Дом на Тагильском кардоне по ул. Железнадорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликорбанат, документы готовы, дом и земля 
в собственности // 8-912-614-34-56

*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. Состояние 
удовлетворительное Цена 275 т. руб. Торг. За наличный 
расчет до 250 т. руб. Собственник, не кто не прописан //8-
908-63-73-603

* Срочно! Земельный участок с нежилым домом ( г.Нижняя 
Салда) ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. Перед домом 

большая полянка. Место очень хорошее, солнечная сторона. // 
8-922-161-66-94

* Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно 
под строительство.//8-963-44-26-347

* Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым 
домом, ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48

*Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена 350 
т.р. // 8-906-810-90-66

* Нежилой дом с земельным участком в Н. Салде , ул. 
Фрунзе // 8-906-810-00-59

* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ ( г. 
Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28

* Земельный участок в Н. Салде Стеклова, 97, 8 соток, с 
нежилым домом. Земля разработана, около дома проходит газ, 
водная колонка. // 8-963-272-61-47

** Участок  в к/с №11 ( 13 соток),большой дом, 
веранда,баня, теплица // 
89049878961

Сад в районе Шамаринских дач // 8-950-640-88-03
* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней 

Салды,37,5 кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 12 
соток. Документы готовы. Отличное место для рыбалки и 
охоты. Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65

В виду отъезда продаётся жилой дом в г. Н . Салде по ул. 
Ленина. Общая площадь 68,7 м2, в том числе жилая 43,8м2. 
Цена договорная. // 8-961-775-98-67

*Продаётся дом или меняется на квартиру в г. Нижняя 
Салда, район больничного городка, ул. Луначарского. Дом 
светлый, центральное отопление, горячая. Холодная вода, 
большой крытый двор, хлев, погреб, баня, амбар, огород 7 
соток, теплица, кусты.Цена договорная. Торг при осмотре.

Тел. 8-9222-141-886, 8-908-634-34-78
Дом в Н.Салде ул. К. Маркса 154, 78 м2, 

газифицированный, огород 6 соток, отдельная котельная. 
Большое подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, 
металлический гараж, новая оцинкованная кровля, 
косметический ремонт // 8-963-040-22-44

*Продам дом Урицкого 104, в стадии ремонта, имеется 
огород 13,6 соток земли,скважина. Дом на фундаменте – 
под землю 1,5 м. Недостроенный пристрой из шлакоблока. 
Площадь дома 36,6 м2. Цена 500 т.р. + строй материалы 100т.р. 
Оформлять документы самим. Все в собственности // 8-963-
273-31-50

* Садовый участок в коллективном саду СМЗ ( г. Нижняя 
Салда), дом с мансардой, баня, две теплицы, ухоженный 
огород, 4 сотки. Цена 80 т. руб. Торг// 8-950-657-34-42

* Продам участок 13,5 соток. Гараж, скважина, погреб, 
выгребная яма, сауна, бассейн, 2 теплицы из 
поликарбоната, много яблонь, слива, вишня, 
черная и красная смородина, крыжовник, 
калина, ирга, 6 грядок клубники. Проведено 
электричество 220 и 380 вольт. // 8-962-317-
992-9

* Гараж в районе «Победы», цена 
договорная// 8-909-028-58-79

* Недостроенный дом по ул. Фрунзе, из 
твин блока, 10*12. Участок 20 соток, баня, 
скважина, свет // 8-961-769-95-71

* Гараж за цехом № 29 НИИМАШ, 
отопление, свет, цена 115 т.р. торг при 
осмотре / 8909-031-76-11

ТРАНСПОРТ
* «Нива» Ваз 2131, 2011 г.в. цвет серо-

зелёный, пробег 15 т. км. // 8-909-026-44-91
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. 

Менее тысячи км. назад поменяно 
масло. Заменены рулевые дуги, 
рулевые наконечники, колодки, ремень 
ГРМ. Сигнализация с автозапуском, 
кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
подогрев боковых зеркал и лобового 
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Требуется на работу водитель КАМАЗа
8-922-184-19-47

в программе возможны изменения
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стекла. Колёса зима/лето. Авто в хорошем состоянии; 
Пробег 74000 км. Цена - 540 000руб., возможен вариант 
равнозначного обмена на седан. Хороший торг реальному 
покупателю. Перекупам просьба не беспокоить. // 
89617759883.

*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 
Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. 
Отличное состояние.// 8-912-051-15-48 

*ГАЗ 2705, цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация,стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс. 
рублей//8-908-637-47-42

* Колёса облегчённые (обдирные) Газ 66 // 8-950-652-13-04, 
8-909-003-86-76

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-085
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при осмотре/\ 

8-904-174-19-09
*Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
*** Поросята породы Ландрас 2,5 м и 1,5 м// 8-952-137-45-

78
* Корова с теленком, цена договорная// 8-908-917-14-11
** Коза дойная и 2-х месячные козлята// 8-34345-5-17-37, 

В.Салда, Раб. Молодежи,52
** Поросята, родились 13 января 2017 г, стоимость 4 т. руб// 

8-909-007-04-20; 8-904-546-78-56
* Козочка с козликом, 1 месяц // 8-950-635-95-51
* Поросята вьетнамские вислобрюхие 2 мес.,3,5 мес. и 4 

мес. // 8-963-031-76-59 
*Продается  дойная коза с двухмесячными козлятами  г. В. 

Салда ул. Р. Молодежи,52 звоните по телефону // 5-17-37
Тёлка 1 год -цена 35 т.руб., Тёлка 11 месяцев цена 33 т. руб // 

8-904-174-19-09
*Продаётся бычок 2 месяца, поросята 2 месяца, петухи 

свойские// 8-912-251-32-37
* Поросята, телята. Разного возраста//8-922-205-52-92
* Поросята 1,5 месяца// 8-909-030-17-22

ОТДАДИМ
*Отдам здоровых щенят с крепким иммунитетом от 

крупной собаки. Отличные охранники // 
8-906-800-46-30 Алевтина

** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906-
858-13-92

**Умный мальчик и ласковая девочка (щенкам 6 
мес., метисы) готовы служить и ждут хозяев. Желающих 
приобрести живую игрушку – не беспокоить!// 8-967-630-
69-37

** Крепкий шестимесячный щенок, мальчик, чуткий 
сторож во двор.// 8-901-414-64-65

**Отдадим щенка, возраст 1 месяц, чёрного цвета, от 
собаки похожей на Овчарку, но не большого размера // 
8-904-989-29-81

** Щенка в хорошие руки, 5 месяцев, крупный, 
дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09

*Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый пес Ник. 
Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и другими 
животными.

89090026773 Марина
 *В добрые руки отдам черную собаку девочку. Крупная, 

подойдет для охраны или в квартиру. Очень 
умная и воспитанная.

89090026773 Марина

РАЗНОЕ
Продаём:

* Наждачка 1,5 х 2,5 м – 65 руб./ лист. Доставка 
бесплатно // 8-909-001-35-34

* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)// 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49

* Сено в тюках// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49

***Стенка (4 секции, с антресолью). Недорого// 
8-965-517-45-78; 8-967-637-85-17

*** Норковая шуба р. 48-50, стоимость 10 т. 
руб.// 8-909-007-04-20

** Стол-приставка к мотоблоку со всеми 
приложениями//8-950-205-37-62

*** Семена редких видов томата: литаргинская 
красавица (красный); измайловский ребристый ( желтый 
как мед); монгольский карлик (можно в открытый грунт, 
не пасынковать); чесночный дольками; колокольчик 
желтый ( перец п\остррый) 1 пакет 10 шт – цена 40 руб. // г. 
Нижняя Салда 8-961-774-35-29; Верхняя Салда – 8-952-738-
97-00

*Деревянная лодка с металлическим дном, вёсла // 8-950-
652-13-04, 8-909-003-86-76

* Молоко коровье 1 литр – 45 руб., с доставкой 1литр – 50 
руб. // 8-909-705-24-12

* Счётчик воды ГЛ 20 «Тайтип», недорого, 2 шт. // 8-922-
132-32-06

* Продам для кухни 2 стола, 2 навесных шкафа, пенал, в 
хорошем состоянии, цена договорная // 8-909-028-58-79

* Швейную электрическую машину «Тула»// 8-950-205-37-
62

* Недорого зимние женские курточки белая длинная р-р 40-
44 и красную р-р 46 все в б у . за 500 руб. // 8902 8768497 

* Новая алюминиевая лодка «Малютка-Н», длина 2,6 м., вес 
18 кг. // 8-909-026-44-91

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 

Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13
* Требуются электро-газо-сварщики с опытом работы с 

металлоконструкциями, слесари-сборщики, разнорабочие, 
без вредных привычек// 8-965-544-44-19

*В ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются 
электромонтёры, з/п от 19 до 35 т.р. Образование среднее 
полное. Обращаться по телефону 8 (3435) 29-62-69 г. Н. 
Тагил. Ул. Завокзальная 17

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Услуги автобуса, низкие цены, 21 место // 8-962-313-23-
27 Сергей

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

* Грузоперевозки, Газель по городу и области. //8-967-638-
01-01

*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-тент, грузчики//8-922-602-16-19
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 

разборка мебели. Демонтажные работы. Бесплатно вывоз 
лома металла. // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
Дрова колотые берёзовые, сухие. Навоз в мешках и 

валом. Доставка, а/м «Газель» // 8-965-532-65-02
Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м 

«Камаз» 10 и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-929-218-
95-35

*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, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала, 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок 
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 
и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-912 041-90-96

*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

Навоз коровий 40 рублей мешок, самовывоз // 8-904-174-
19-09

* 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

Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала, 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок 
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 
и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-929-218-95-35

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

Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 8-904-165-
68-79, 8-904-167-78-79

*Строительная бригада выполнит любые виды работ: 
косметический ремонт; отопление; сантехнические 
работы любой сложности; водоснабжение; электрика; 
установка газовых котлов; монтаж теплого пола; 
установка водонагревателей; установка счетчиков; замена 
радиаторов и стояков отопления и многое другое// 8-922-
602-16-19, Алексей

Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, баки 
для воды и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26

*Сложу (переложу) печь по вашим размерам // 8-950-652-
13-04, 8-909-003-86-76

*Сено в мешках и рулонах // 8-922-610-53-66
*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 10 

и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-912-041-90-96
* Конский навоз в мешках, мешок – 100 руб.//8-909-02-888-

42

Лечение, обучение и другое
Дорогие женщины! Специально для вас в салоне 

парикмахерской «Клеопатра», АКЦИЯ!!! Женская 
стрижка всего 200 руб. Ждём вас по адресу Н. Салда ул. 
Ломоносова 7, салон «Клеопатра», с 10-00 до 15-00, по 
предварительной записи // 8-908-900-72-14

* Юрист из г. Екатеринбурга с большим опытом работы, 
в том числе в правоохранительных органах, доцент 
Российской академии госслужбы при Президенте РФ 
поможет решить споры любой сложности по семейным, 
трудовым, жилищным, земельным вопросам, в сфере 
уголовного кодекса // Запись по тел. 8-900-119-90-19

* 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. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-
703-53-07

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 

радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71
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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

В сеть продуктовых магазинов требуются дворники  
и уборщицы. 

 Тел. 8-963-272-05-34

Евровагонка от производителя из хвои для дома и 
осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная. 
Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра - 

250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра - 450руб/м2.
 Есть второй и высший сорт. Имеется липа.  

Возможна доставка. 
Тел. 89505634076 

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 

окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия 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.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.

Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11
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Четырехлапая проблема
У лучшего друга человека – собаки – 

каждый год одни проблемы. 

Создает эти проблемы не четырехлапый 
друг, а, как ни странно, человек. Вернее, 
различные административные препоны, 
законы, которые трудно привести в 
нормальное состояние и исполнение. 

Любители животных готовы встать на 
защиту своих питомцев грудью. А те, кто 
не жалует четвероногих, обвиняют их в 
экологическом беспределе, опасности 
для жизни. У каждой стороны есть свои 
аргументы и факты в свою защиту. 

Неужели собачий вопрос характерен 
только для россиян? 

Как-то в других странах мира решены 
же эти проблемы. Или у них собаки 
цивилизованнее, особых пород?  Да 
вроде те же: лабрадоры, пудели, таксы, 
дворняги… А вот отношение к ним – 
другое.

В Финляндии давно решена проблема 
с выгулом собак. 

Есть парки для выгула питомцев. В 
Хельсинки их аж 80, чуть ли не в каждом 
дворе. Есть детский сад для собак 
(платный), это если хозяева не хотят 
оставлять грустить дома одного питомца, 
отъезжая в отпуск или уходя на работу. 

В парках для выгула собак обязательно 
есть урны, совки и пакеты для собачьего 
туалета. 

У нас тоже есть места для выгула. 

Место – это громко сказано, некие 
координаты площадок для выгула.  Не 
места, а координаты этих мест. 

В Верхней Салде их целых четыре 
(!): пустырь перед домом № 34 по ул. 
Сталеваров; пустырь в районе дома № 8 
по ул. 25 Октября; пустырь за домом № 
2 по ул. Восточная; пустырь за домом № 
66, корпус 1 по ул. Энгельса. Увы, совков, 
урн и прочей атрибутики собачьего 
туалета вы здесь не найдете. 

- Мы согласны убирать за своими 
питомцами, выгуливать их в положенных 
местах, мы готовы даже платить за 
утилизацию экскрементов раз в год или 
раз в месяц некоторую сумму, но за выгул 
в не отведенном месте могут штрафовать, 
а условий для выгула никаких. Места для 
выгула находятся так далеко от места 
проживания, что добираться зимой и в 
распутицу невозможно, - сетует Наталья, 
хозяйка миниатюрной собачки.

Кстати, по поводу административных 
штрафов за нарушение правил выгула и 
содержания домашних животных. 

Недавно хозяйка милого лабрадора 
поведала недавнюю историю:

Я гуляла с собакой на пустыре за домом 
по ул. К. Маркса, 87 ( Верхняя Салда). 
Ко мне подъехала полицейская машина, 
из которой вышло несколько человек с 
претензией, что я гуляю с собакой без 
намордника. 

Поскольку внешний вид одного 
из них вызвал у меня сомнения о его 
принадлежности к представителям 
власти (неприятный, лохматый, из-под 
спецовки торчала грязная футболка, 
вид утомленного алкоголем человека) я 
попросила предоставить документы. 

В сопровождении ухмылок и 
язвительных комментариев о моих 
сомнениях удостоверение предоставил 
только один. Остальные сочли мою 
просьбу необязательной. 

По поводу предъявляемых мне 
обвинений отдельная тема, Законы данные 
товарищи не изучали, а именно п. 4 п.п. 3, 
п. 7 п.п. 3 и раздел VII п. 23  «Правила 
выгула и содержания домашних животных 
(собак и кошек) в Верхнесалдинском 
округе», утверждёнными решением 
думы Верхнесалдинского городского 
округа от 28.08.2008 г № 58, что ещё раз 
наводит на размышления по поводу их 
принадлежности к органам полиции.  

После моих настойчивых требований 
они предъявили мне бумажку с 
напечатанным Постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
округа №1887 от 19.07.2013 г., которое 
администрацией не исполняется и не 
действует. ( В 2013 году в постановлении 
п.2 рекомендовали и.о. генерального 
директора МУП «Гор УЖКХ Харламову 
организовать установку соответствующих 
аншлагов для выгула собак; п.3 

заместителю главы администрации 
по управлению городским хозяйством 
организовать работу по благоустройству 
(кошению) отведенных для выгула собак 
мест), но все это осталось лишь на 
бумаге.  Пока полицейский З. заполнял 
неизвестную бумагу, один из участников 
группы  (на словах назвавшийся 
сержантом И.) махал руками и всячески 
пытался спровоцировать мою собаку на 
агрессию. 

Поскольку пёс умнее его и не 
агрессивный, он даже не подал голоса, 
а только хотел подойти и понюхать его. 
Сержант же «вымогал» криком у пса 
агрессию. Но безрезультатно. 

Я попросила описать все подробно 
происходящее в составляемой 
полицейским бумаге  А именно: что 
мы находимся на пустыре, собака под 
контролем, поблизости нет ни одного 
человека, выгул мной полностью 
контролируется и один из участников 
группы ведёт себя по-хамски и 
провокационно. Полицейский сказал, 
что я устраиваю цирк. При этом копии 
составляемой бумаги мне предоставлено 
не было.

Проблема выгула собак остро стоит в 
нашем городе. И я лично заинтересована 
в постановлении № 1887 от 19.07.2013 
года, но, к сожалению, не п.2, не п.3 с 
момента принятия этого документа так и 
не исполнены.

В Харькове за год соорудили 
80 мест для выгула собак

Ярославль. Новая площадка для вы-
гула собак в жилом районе

"У них". И никаких поводов
 для возмущений

Финляндия. Площадка для выгула собак 
недалеко от жилого района

Верхняя Салда. "Оборудованные" пустыри на улице Энгельса для выгула собак
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Сколько сейчас с телевизоров 
информации – не успеваешь 
переваривать!

Поединки кулинарные – как 
готовить, из чего… А сколько стоит 
– не говорят.

«Еда живая и мертвая». Мне даже 
во сне приснилась колбаса, пасть 
огромная, а там зубы – в два ряда. 
Бегает за мной, орет: «Съешь – и 
будешь такой же!» Проснулся весь 
в поту, долго не мог уснуть. А вдруг 
рыба приснится, у нее зубы-то еще 
больше.

Нет, на самом деле, каждый 
выходной – «Еда живая и мертвая». 
Везде пальмовое масло: в маргарине, 
сыре, сметане и т.д. Даже вода 
опасна! А может, правда?

Пришел я в отдел, где колбасу 
продают, рыбу горбушу, ее можно 
кушать. Посмотрел на цены и понял 
– такую пишу опасно кушать.

Зашел в отдел, где пищевые 
наборы куриные, говяжьи. Они не 
опасны, овощи, фрукты уцененные, о 
них не предупреждают, значит, можно 
кушать, особенно пенсионерам.

А тут еще Елена Малышева 
подливала, как говорится, масло в 
огонь. Когда началась ее программа 
«Здорово жить», такое несла!,. 
Например: «Если вскипятить воду 
не больше двух раз, а если третий – 
всё, тебе хана (я имею в виду, одну 
и ту же)».

Бабушка, соседка, меня 
спрашивала: «Я чайник кипячу по 
пять раз, я что – умру?»

Дальше Малышева объясняет: у 
нас на лице смертельный треугольник 
– это от переносицы, где сходятся 
брови, провести с двух сторон до 
конца носа, это и есть опасная зона. 
И если, не дай Бог, ты выдернешь 
хотя бы три волоска – всё, готовься 
к праотцам.

А самое главное – Малышева 
посоветовала делать поголовно 
всем (я имею в виду мужской пол) 
обрезание. Правда, на эту тему 
Галкин и еще какая-то женщина на 
сцене выступали с пародией.

Но один совет я попробовал на 
себе. Как она советовала: «Нужно 
встать рано утром, подойти к зеркалу 
и сказать себе, какой я молодой, 
красивый, и широко улыбнуться. И 
у вас весь день будет замечательное 
настроение!»

Я так и сделал, улыбнулся широко 
и… настроение испортилось на всю 
неделю.

Я хотел назвать свою заметку 
«Кому за 70», но эта проблема уже 
совсем моложе. 

Итак, кому за…
Когда ты встанешь утром рано,
Ты улыбнись беззубым ртом,
Расстанься со своим диваном, 
Почисти челюсти потом.
Таблетку выпей от давленья,
Затем измерь на сахар кровь,
И всем родным на удивленье
Ты на диван не ляжешь вновь.
И проходи, быстрей умойся,
Прохладу чувствуй на лице.
Холодной ты воды не бойся.
И солнце встретишь на крыльце.
И проходи в родную нашу
(Ту кухню я имел в виду),
Не морщась, съешь любую кашу,
Со всеми будешь ты в ладу.
А до того прими ты стойку,
Зарядку сделай, коль не лень.
И вот уже ты смотришь бойко,
Но делать нужно каждый день.
А в зеркало смотреть негоже,
Я по себе так говорю.
Там на лице – такая рожа!
Вот потому и не смотрю.
А просто так беру газету
Или какой-нибудь журнал,
На час закроюсь в туалете,
И чтоб никто мне не мешал.
Потом иду и прямо с маху
Я телевизор враз включу.
Все знают – будет счас Малахов
Нас от всего и всех лечить.
А засветиться на экране
Он до сих пор всегда готов,
Программу включишь утром 
                                         рано
С коробочкой и без штанов.
И чтобы в шесть не забывали.
Нам гонят, гонят снова мыло,
(Все так назвали сериалы.)
Они для нас и для дебилов.
Устал я спать, пойду скорее
Таблетки две от диареи,
Надену теплые носки, 
Одну таблетку – от тоски.
А в полторашку – кипяток,
Ну, чтоб улучшить кровоток.
Опять мне на ночь тянет ногу…
Но день прошел – и слава Богу!
Я думаю, всем стало ясно.
А потому – не надо ныть.
Но все равно – ведь жизнь 

прекрасна!
А раз прекрасна – надо жить!

                         Михаил БЕЛЬКОВ

Кому за…

Полицейские рассказали 
старшеклассникам о своей 
работе

Ознакомительная экскурсия для 
старшеклассников из школ Нижней Салды 
по подразделениям МО МВД России 
«Верхнесалдинский» помогла ребятам изнутри 
взглянуть на профессии следователя, эксперта-
криминалиста, кинолога, дежурного, участкового.   

«Оказывается, чтобы посадить в тюрьму 
одного преступника, нужно много сотрудников» 

Такое открытие сделали ребята после того, как 
заместитель начальника следственного отдела 
майор юстиции Ольга Иванова рассказала о том, 
как происходит раскрытие преступлений. 

Дежурная часть принимает сообщение, 
организует выезд следственно-оперативной группы 
на место происшествия, где работают эксперты, 
кинологи, уголовный розыск, наряды ППСП и 
ГИБДД принимают участие в поиске и задержании 
злоумышленника, следователи и дознаватели 
проводят допросы и готовят материалы в суд… У 
каждого сотрудника своя, четко определенная роль.

«Не как в кино»
Погони и перестрелки, конечно, тоже 

бывают, но нечасто. Гораздо чаще – ежедневная 
работа по профилактике – поприще участковых 
уполномоченных и полицейских патрульно-
постовой службы. Школьникам рассказали, что 
такое поквартирные обходы и что именно от 
случайных свидетелей нередко зависит успешная 
поимка злоумышленника. 

«Из института – в лейтенанты»
Как прийти на работу в полицию с офицерским 

званием и стажем выслуги в пять лет, рассказала 
специалист отделения по работе с личным составом 
Лидия Федюнкина. Для 11-классников есть отличная 
возможность поступить в Уральский юридический 
институт МВД России. Все студенты находятся на 
полном гособеспечении: их обеспечивают жильем, 
питанием, форменным обмундированием, кроме 
того, предусмотрена ежемесячная стипендия в 
размере около 20 тысяч рублей. После окончания 
института у каждого выпускника уже есть рабочее 
место. 

«По следам…»
Исследование следов пальцев рук, 

биологических следов, компьютерные, химические 
и трасологические экспертизы – это лишь 
малая часть того, чем занимаются эксперты-
криминалисты. Начальник ЭКГ МО МВД России 
«Верхнесалдинский» майор полиции Екатерина 
Медведева рассказала ребятам, какую роль 

выполняют эксперты в раскрытии преступлений. 
Настоящий восторг вызвала у ребят «практика», 
когда все желающие оставили свои отпечатки 
пальцев, которые эксперт-криминалист Семен 
Ларьков «снял» и раздал «владельцам».

«Сюда не стоит попадать»
Вход на режимную территорию строго по 

разрешению, и двойная железная дверь – это 
ИВС, изолятор временного содержания. Если 
кабинет следственных действий еще вызывал 
у старшеклассников шутки и смех, то, когда 
речь зашла о камерах для задержанных и 
административно арестованных, ребята резко стали 
серьезными. «В данной камере могут содержаться 
до трех задержанных за совершение преступлений 
или административных правонарушений, - пояснил 
школьникам заместитель начальника ИВС Алексей 
Балакин. – Чтобы оказаться здесь, достаточно сесть 
за руль, не имея на то права или будучи лишенным, 
не говоря уже о совершении преступления».

Здесь задерживаться подростки не захотели 
и вопросов практически не задавали, а очень 
быстро поспешили покинуть изолятор временного 
содержания. 

«А он тяжелый»
За каждым сотрудником полиции закреплено 

табельное оружие. Старшеклассникам предложили 
подержать в руках учебных ПМ, который отличается 
от настоящего разве что невозможностью 
произвести выстрел. Прежде всего, ребята 
отметили его «увестистость». Парни постарше под 
контролем помощника оперативного дежурного 
Сергея Вершинина попробовали силы в неполной 
сборке-разборке. 

«Очень приятное знакомство» 
Экскурсия в отделе полиции была окончена. А на 

улице ребят ждала еще одна очень приятная встреча. 
На сей раз – со служебно-розыскной собакой Финой, 
про которую совсем недавно писали в газетах о том, 
как она помогла раскрыть преступление. 

Кинолог Иван Волчек поделился с ребятами 
некоторыми секретами успешной подготовки и 
дрессировки четвероного коллеги, показал, как 
Фина понимает его команды с полуслова. 

А напоследок ребята смогли погладить 
полицейскую собаку, которая очень радовалась 
новым знакомым. 

Несомненно, экскурсия оставила много 
впечатлений и эмоций, стала полезным опытом 
и определенными открытиями для подростков. 
Хочется верить, что, вдохновившись рассказами 
полицейских о службе, некоторые из ребят 
непременно вернутся в отдел полиции уже в статусе 
сотрудников.  

МО МВД России «Верхнесалдинский»

«А работа у вас 
очень сложная»

РОДСТВЕННИКИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Председатель ОО  «MEMORIUM» Степан Тулбур обращается к жителям 
Верхней и Нижней Салды с просьбой установить родственников и 
близких, погибших в период Великой Отечественной войны  в Европе 
воинов СА, уроженцев Верхней и Нижней Салды и окрестностей:

Зуев Иван Николаевич, 1911 г.р. Погиб 08.10.1944. Похоронен 1. 
в д. Новая Нестемрова, гмина (волость) Покшивница,  повиат 
Пультуск (Польша).
Фёдоров Александр Степанович, 1924 г.р. Умер 05.09.1944. 2. 
Похоронен в д.Порытье-Яблонь, гмина Замбрувск, 
Замбрувского повиата, Белосток-Подляского Воеводства, 
(Польша).
Здобняков Владимир Иванович, 1902 г.р. Погиб 22.04.1945 в 3. 
с.Солошница. Похоронен на городском кладбище г. Малацки 
(Словакия).
Андросенко Павел Дмитревич,1924 г.р. погиб 15.09.1944. 4. 
Похоронен в д.Санитовты Каунаского района (Литва).
Зуев Иван Васильевич, 1921 г.р. Погиб 16.04.1944 в с. Устья 5. 
Дубоссарского района (Молдавия). Похоронен на территории 
пограничной заставы, ныне - местная школа.
Ахманов Павел Михайлович,1913 г.р. Погиб 13.05.1944. 6. 
Похоронен в селе Ташлык Григориопольского района 
Приднестровья (Молдова).
Каменотрус Владимир Яковлевич,1921 г.р. Погиб 27.04.1944. 7. 
Похоронен в с.Пуркары района Штефан Водэ (Молдова).
Афиногенов Пётр Митрофанович, 1903 г.р. Погиб 20.05.1944г. 8. 
Похоронен в с. Кошница Григориопольского района (Молдова).

Установлены обстоятельства гибели и мест захоронения.
Обращаться в офис «Биржи новостей» по адресу: Верхняя Салда, 
Энгельса, 63, тел. 5-41-39. Или: Нижняя Салда, редакция газеты 
"Салдинский рабочий", ул. К. Маркса, 6.
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 10.04,14.04,21.04,24.04. ЕДЕМ В 
«БАДЕН-БАДЕН» г. Реж. Горячие 
источники – 3 часа купания - 1500 руб. 
Пенсионеры и дети – 1350 руб.

08.04, 23.04, 01.05, 7.05 ТУРИНСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ 1900 руб.

8.04. ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ 
– 1000 руб. 

09.04 ТАРАСКОВО. Святые источники 
и мужской монастырь1100 руб.

16.04 ПАСХА В ВЕРХОТУРЬЕ. – 1200 
рублей, выезд в 06.00

20.04. ПИКОВАЯ ДАМА Опера. Театр 
г. Екатеринбург – 1500 руб.

 22.04 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА 
– обзорная экскурсия по городу, 
посещение чайной лавки, пещера с 
лазерным шоу, обед и ужин - 3900 рублей

29.04 Музей Военной техники и 
Российского автопрома 1000 руб. 

 СКОРО ЛЕТО!!!! 
СОЧИ, КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК 

ЕДЕМ!!!
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ - Кама - Волга 

от 5300 руб.
с 09.06 по 30.08– каждые 10 дней - 

СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА СОЛЬ–ИЛЕЦКА ИЗ 
ТАГИЛА (дорога + проживание) – 8000 
руб. + 400 руб. (трансфер из Салды и 
в Салду)

21.07-03.08,11.08-24.08 
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ – дорога 
туда и обратно + эконом-проживание 
- 15500 руб.

с 9.07 по 17.07. Из Салды в Питер!

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ И 
ИВАН КРОНШТАДТСКИЙ - СВЯТЫЕ 
ПОКРОВИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Железнодорожный проезд - туда и 
обратно, трансфер в СПБ, двухразовое 
питание, пять дней проживания с 
удобствами , экскурсии. Стоимость 
тура- 22600 рублей 

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 
89090070796; 5-43-10

ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru. 
ПРИХОДИТЕ! В. Салда  

 ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00 

ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru. 
ПРИХОДИТЕ! В. Салда ул. Сабурова, 

17 с 14.00 до 18.00

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур

Завелось так у девчонок:
Модной быть уже с пеленок!
Вся родня спешит в роддом 

С огромным розовым бантом,
И приходится нам с году
Изучать невольно моду.
А у зеркала крутиться?

 Можно даже утомиться.
Тушь, помада, тени, блеск… –

Для мам и маленьких принцесс!
Но никак я не пойму,

Ворчала мама почему?
Отмывала меня с мылом,

Что ее так поразило?

Яна Углова, 2,5 года

Дата: 4 апреля 2017 г.
Время: 18:00-19:30
Место: Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10, школа №6, актовый 

зал.
Ведущая: Марина Березина, тренер, психолог, супервизор 

Благотворительной организации «Семья детям». Организатор 
Центра развития личности детей и подростков при Уральском 
институте гештальта. В течение 10 лет специализацией 
Марины является работа с семьей, к ней обращаются с 
трудностями в детско-родительских взаимоотношениях, с 
вопросами взросления детей, а также со сложностями у детей 
во взаимоотношениях со сверстниками.

Вход: свободный.
Благотворительная организация «Семья детям» приглашает 

родителей на открытую лекцию«Агрессивное поведение. Что 
делать, когда дети ведут себя плохо – воруют, врут, провоцируют 
драки». Данная лекция состоится в рамках социального проекта 
«Профилактика жестокого обращения в отношении детей», и станет 
уже второй из 10 лекций, которые пройдут в Верхней Салде в 2017 
году.

 Детские и семейные психологи очень часто слышат от 
родителей: «У меня агрессивный ребенок, не знаю, что же с ним 
делать», «Последнее время он из школы приходит неуправляемый 
и какой-то агрессивный», «Мне бы хотелось, чтобы моя девочка 
росла доброй, отзывчивой, но кругом столько агрессии». С каждым 
годом тема агрессии все прочнее входит в употребление. На лекции 
«Семья детям» предлагает разобраться с тем, что такое агрессивный 
ребенок, понять источники агрессивного поведения и способы 
профилактики враждебного поведения. 

Как говорит лектор Марина Березина: «Становление 
агрессивного поведения – сложный и многогранный процесс, в 
котором действует множество факторов. Агрессивное поведение 
определяется влиянием семьи, взаимоотношением братьев-
сестер, сверстников, климатом в детском саду и школе, влиянием 
сверстников, а также средствами массовой информации. Вследствие 
чего, важно профилактику деструктивного поведения проводить в 
самом раннем возрасте и начинать, конечно же, с себя». Какие для 
этого есть инструменты, расскажут на лекции.

Отметим первая лекция, которая состоялась для родителей в 
марте на тему «Профилактики травли в школе», вызвала большой 
интерес родителей. Они задавали много вопросы, рассказывали 
случаи из жизни. Многие из них ушли с лекции с желанием 
«пересмотреть общение с ребенком», «рассказать об услышанном 

всем семье, родственникам и другим близким», «изменить 
устоявшиеся принципы в решении проблемных ситуаций с 
ребенком». Все родители отвечали, что такие мероприятия очень 
важны для города.

 СПРАВКА
 Лекции проходят при поддержке Компании Boeing в рамках 

социального проекта «Профилактика жестокого обращения в 
отношении детей в Верхней Салде» (продолжение, 2017). Главной 
задачей «Семьи детям» в этом проекте является научить взрослых 
видеть жестокость, бороться с ней и действовать правильно в 
критических ситуациях. Проект охватывает практически все 
категории специалистов социальной и образовательной сфер, 
работающих с детьми и семьями, которые могут повлиять 
на решение проблемы жестокого обращения с детьми. Для 
сотрудников детских садов, школ, детского дома и социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних проводятся 
обучающие тренинги, где они могут узнать о видах жестокого 
обращения, инструментах профилактики, психологической и 
социальной реабилитации детей. Также в проекте проводятся 
специальные обучающие мероприятия для специалистов, которые 
работают с приемными родителями. Семинары для них посвящены 
особенностям взаимодействия и работы с детьми, пережившим 
травму привязанности; преодолению стигмы и дискриминации 
приёмных детей и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Кроме того, при участии специалистов «Семьи детям» в 
Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района работает клуб приемных родителей, 
где мамы и папы могут разрешить возникшие проблемы 
с детьми. В 2017 году основной упор будет сделан на то, 
чтобы те специалисты Верхней Салды, которые прошли 
обучение в 2015-2016 гг., уже сами на постоянной основе 
проводили мероприятия по профилактике жестокого 
обращения с детьми, помогали родителям и детям в 
трудностях. Для этого специалистам будет оказываться 
менторская помощь в виде групповых супервизий и 
индивидуальных консультаций. По итогам года в Верхней 
Салде будет сформировано сообщество профессиональных 
супервизоров в социальной сфере, к которым можно будет 
обращаться за помощью в вопросах разрешения семейных 
конфликтов и проблемах, которые возникают в детских 
коллективах. В том числе в нескольких школах города 
будет разработаны программы по профилактике травли в 
отношении детей.

В Верхней Салде пройдет открытая лекция
«Что делать, когда дети ведут себя плохо – воруют, врут, провоцируют драки»

МБУ ДО ДЮСШ  
проводит набор  
в секцию футбола  

мальчиков 2007, 2009 г.р.  
тренер Кононович С.В.  
тел. 8-919-373--20-63

Также объявляется  
дополнительный набор  

в секцию хоккея  
2012 - 2013 г.р.  

тренер Долбилов К.А.  
тел. 8-922-180-01-71


