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Цветы вместо
вербы

Все живое на земле есть творение Божье. Не ломайте вербу! Купите сделанные детьми цветы 
в церкви, они освящены
                                                                                                                           Читайте на стр. 14
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Делегация из Верхней Салды в составе главы 
администрации Константина Ильичева, заместителя главы 
Евгении Вербах, заместителя директора ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» Надежды Евдокимовой, и.о. заместителя 
генерального директора  по развитию и проектному 
управлению ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Дианы 
Костыревой и директора ООО  «Рекламная студия «Модерн» 
Максима Назарова проходят обучение в инновацио́нном 
центре Сколково по программе развития моногородов.

Фонд развития моногородов совместно с Московской 
школой управления «Сколково»  запустил масштабную 
образовательную программу обучения управленческих 
команд по развитию моногородов. 

Цель образовательной программы – подготовка команд, 
управляющих проектами развития моногородов, а также 
развитие управленческих и проектных компетенций 
участников. 

Обучение в кампусе бизнес-школы состоит из пяти 
очных недельных учебных модулей. К проведению занятий 
привлечены не только лучшие ученые и эксперты в области 
развития моногородов, но и специалисты-практики с 
конкретными реализованными проектами. 

- С 27 марта для нас стартовал второй учебный модуль,- 
говорит Константин Ильичев. - В этом цикле обучения мы 
имели возможность общаться с заместителем председателя 
Внешэкономбанка Ириной Макеевой, советником 
гендиректора «Росатома»  Петром Щедровицким, директором 
региональной программы независимого Института 
социальной политики Натальей Зубаревич  и другими 
авторитетными в своей области специалистами.

Для главы администрации Верхнесалдинского городского 
округа начало обучения предварялось приглашением в Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ на обсуждение 
«Актуальных задач развития моногородов», которое было 
организовано рядом комитетов и Правовым управлением 
Аппарата Совета Федерации. Константин Ильичев подготовил 
сенаторам  доклад о состоянии дел в округе.

- Кроме того, в состав экспертов, - продолжил Константин 
Ильичев, - обучающих управленческие команды, 
вошли представители федеральных органов исполнительной 
власти, члены рабочей группы по модернизации моногородов 
при Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, представители государственных 
корпораций, промышленных и производственных компаний, 
специалисты в области инвестиций, муниципального права и 
развития городского хозяйства. 

По итогам обучения нашей командой будет сформирован 
проект развития на ближайшую перспективу, который мы 
должны будем защитить перед приглашенными экспертами, 
Фондом развития моногородов, а также администрацией 
президента и Правительством РФ. 

Темы проектов будут представлять идею или 
инициативу, направленную на изменение социальной и 
предпринимательской среды. В России есть огромное 
количество малых городов, которые находятся в еще более 
сложной экономической ситуации, чем моногорода. И им 
не уделяется такое количество внимания, какое уделяется 
моногородам. Именно поэтому мы должны стать территориями 
возможностей с точки зрения экономического роста. Потом 
моногорода смогут потянуть за собой все ближайшие малые 
города, у которых нет возможностей сегодня получить 
ту поддержку, которую получают профессиональные 
команды, обучающиеся здесь. Это накладывает на всех нас 
дополнительную ответственность. 

Верхняя Салда получит
проект развития 
на ближайшую
перспективу

Обращение к жителям 
Верхней и Нижней Салды!

Готова к изданию книга об участниках Советско-финской 
войны. Инициативная группа считает, что недостаточно 
информации об отдельных участниках, не вернувшихся с 
этой войны. Мы надеемся, что откликнутся родственники 
Лунева Александра Ивановича, Лунева Николая Гавриловича, 
Хренова П.К., Шестакова Николая Устиновича, Шульгина 
Александра Ивановича.

Позвоните Валентине Константиновне Малыгиной по 
телефонам 89028708976 и 89501906597.

Приглашаем ветеранов и пенсионеров ОВД 
на праздничный концерт, посвященный Дню 
ветеранов, который состоится 17 апреля в 17.00 в 
здании отдела полиции. тел. 2-46-64.

Т р а д и ц и о н н ы й 
первоапрельский розыгрыш, 
который проводит редакция, снова 
вызвал массу положительных 
эмоций у наших читателей. 

Внимательные  читатели-
охотники газеты «Салдинский 
рабочий»  расставили «силки» 
и нашу «уточку» поймали. Для 
нас быстрый отлов пернатой 
своеобразный сюрприз – мы 
с удовольствием пообщались 
с аудиторией читающих наше 
издание. 

Добрая обманка для читателей, 
как подарок к 1 апреля, 
скрывалась в информации о 
невыпитом вине: «при разборе и 
демонтаже Верхнесалдинского 
металлургического завода, одного 
из старейших предприятий Урала, 
было обнаружено необычное 
подвальное помещение - винный 
погреб».

Первый точный звонок 
раздался в редакции в самом 
начале рабочего дня.

- «Утку» отловил. Невыпитое 
вино. 

- Это почему же?
И читатель стал обстоятельно 

объяснять:
- Во-первых, бригада 

сменилась. Наряд на демонтаж 
на кого-то выписывался, фамилии 
должны быть известны. Во-
вторых, в начале марта…уже бы 
все гудели и во всех газетах об 
этом написали, - говорил уже 
ставший победителем Виктор 
Суетин, токарь ц. № 34 (АТП 
НИИМаш).

Позже, когда мы вручали 
приз победителю, выяснили, что 
Виктор Суетин в НИИ работает 
недавно, трудился на ВСМПО. 
И правда, говорят, что новичкам 
удача улыбается. Порадовались 
за счастливого обладателя приза 
вдвойне и для себя сделали вывод, 
что в следующих розыгрышах мы 
будем прозорливее и дотошнее. 

Виктор Суетин отметил: 

- Подозрение возникло, что нет 
фамилий руководителей завода, 
комментариев к находке, названий 
вин…

Тайны раскрытия нашей утки 
нас беспредельно радовали:

- Вина невыпитого у русских 
быть не может. Вся бригада 
бы и друзья со всего района  
дегустировали этот погребок. До 
экспертизы ни одной бутылочки 
бы не доехало.

- Я этот завод «от» и «до» 
знаю. Работал там. Даже 
если предположить, что, 
действительно, там был винный 
погреб, то его обнаружили бы еще 
в советские времена, - уточнял 
Евгений Волгин, дозвонившийся 
до редакции. 

Точные ответы давали 
пенсионеры и работающие, 
молодые и люди среднего возраста. 
Повезло тем, кому раньше всех 
попала в руки в этот день газета 
«Салдинский рабочий» .

Победителями стали четверо 
читателей нашего издания: 
Виктор Суетин ( НИИМаш), 
Ольга Алаярова (г. Верхняя 
Салда, управление  соцзащиты), 
Александр Павлов и Нелли 

Дьячкова (нижнесалдинский 
колледж), и минуты от победы 
и призов отделили наших 
бдительных читателей: Анастасию 
Боронину (Почта России), 
Светлану Заикину (НИИмаш), 
Веру Леонтьеву и многих-многих 
других.

 «Утку» ловили успешно еще 
три дня. 

Читателя, наверное, интересует, 
что полагалось в качестве призов 
победителям (скажу по секрету, 
хотелось в подарок всем дать 
по бутылочке из магазинного 
винного погребка, но мы за 
здоровый образ жизни, поэтому 
выигравшим достались коллекции 
чаев и коробки конфет). 

Конечно, некоторые читатели 
не верили и в правдоподобную 
информацию: бесплатные 
бахилы, канализацию за 200 млн 
в «Титановой долине». И даже 
репортаж с  «Весенней блесны» 
навлек на себя подозрения. 
Заверяем – вся эта информация 
– истинная правда, получена из 
самых достоверных источников.

Мы благодарим всех наших 
читателей за внимательность 
и отзывчивость, и до встреч на 
страницах нашей газеты не только 
во время охоты на «уток».

                    Вероника ПЕРОВА

Истина – в вине.
 И в  «Утке» тоже

Виктор Суетин, токарь 
ц. № 34 (АТП НИИМаш)

Ольга Алаярова, 
Управление соцзащиты,

 Верхняя Салда

12 апреля наша страна отмечает День 
Космонавтики. 

Этот день работники НИИ машиностроения 
по праву считают своим профессиональным 
праздником. И не только они, но и другие жители 
нашего города, потому что у многих из них жизнь 
так или иначе связана с нашим предприятием. 

В НИИМаш сегодня трудятся не только дети, 
но уже и внуки тех, кто создавал уникальное 
производство двигателей малой тяги. Тех самых, 
что выводят на космические орбиты две трети 
российских космических аппаратов. 

Более полувека НИИМаш в числе других 
космостроительных предприятий активно 
осваивает космос, создает современную ракетно-
космическую технику. Институт проделал 
огромный путь: от фундамента в таежном 
лесу до современной технико-экономической, 
производственной, экспериментальной базы, 
которая позволяет решать сложные научно- 
производственные задачи – разрабатывать 
и производить универсальные, надежные 
и безотказные в эксплуатации двигатели, 
предназначенные для коррекции орбиты, 
ориентации и стабилизации космических 
аппаратов различного назначения, в том 
числе, всех орбитальных станций “Салют”, 
модулей орбитального комплекса “Мир”, 
пилотируемых космических аппаратов “Союз”, 

грузовых космических аппаратов “Прогресс”, 
спутников навигации, связи и мониторинга 
среды, космической системы “Энергия-Буран”, 
международной космической станции и других 
объектов, о которых жителям России еще предстоит 
узнать в ближайшем будущем.

За долгие годы эксплуатации наших двигателей 
в космосе, а их было более полутора тысяч, они ни 
разу не подвели. В этом заслуга всего коллектива 
ниимашевцев: рабочих, конструкторов, инженеров, 
руководителей, работников социальной сферы.

Мы можем этим гордиться, осознавая, что 
современные достижения в космосе – это то, что 
делает нашу страну одной из сильнейших держав 
в мире, что принимаем участие в решении важных 
государственных задач.

Ведь космостроение оказывает огромное 
влияние на жизнь людей всей планеты: от бытовой 
сферы (радио, телевидение, связь) до глобальных 
изменений в экономике, политике, культуре.        

От всей души поздравляю вас с Днем 
космонавтики – нашим праздником! Желаю Вам 
здоровья, бодрости, веры в себя и коллектив 
предприятия, новых открытий и упорства в 
достижении поставленных целей. И тогда удача 
и успех будут сопутствовать во всех наших 
начинаниях!

                        Директор института А.А.Долгих

Уважаемые работники и ветераны НИИМаш! 
Дорогие салдинцы!
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В Верхней Салде 
возбуждено уголовное 

дело по факту хищений 
при строительстве 

дороги
Следственный отдел по городу Верхняя 

Салда возбудил уголовное дело по статье 
«Мошенничество, совершённое группой 
лиц либо в особо крупном размере» (ч. 
4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого 
могут стать высшие должностные лица 
Верхнесалдинского городского округа. 
Напомним, в начале февраля ФСБ и 
ОБЭП провели обыски в администрации 
Верхней Салды, связанные с возможными 
хищениями при строительстве участка 
дороги на улице Энгельса.

«Дело пока бесфигурантное. Будет 
проводиться строительная экспертиза. 
По предварительной информации, часть 
оплаченных администрацией работ на 
сумму более 7 миллионов рублей была не 
выполнена или выполнена не в полном 
объёме. По результатам расследования 
будет установлена причастность 
должностных лиц», – прокомментировал 
АН «Между строк» руководитель 
следственного отдела по Верхней Салде 
полковник Олег Трубин.

Источники АН «Между строк» в 
правоохранительных органах добавляют, 
что «под подозрением высшие 
должностные лица округа», после 
окончания экспертизы обвинения могут 
быть предъявлены сити-менеджеру 
Константину Ильичёву и главе округа, 
председателю думы Алексею Забродину. 
По предварительной информации, 
чиновники могли подписать акты на 
невыполненные работы в корыстных 
целях.

Контракт на строительство 
недостающего участка дороги по улице 
Энгельса (от дома № 48 до дома № 60, 
корп. 2) был заключён в сентябре 2016 
года с ДСК «Строймеханизация», 
собственником которой ранее являлся 
скандальный депутат Заксобрания Армен 
Карапетян и его брат Рафик. Как сообщили 
АН «Между строк» в СК, работы или их 
часть были переданы в субподряд местной 
ТСК «Араксстройгрупп» известного 
в Верхней Салде предпринимателя 
Саркиса Эвиняна. Субподрядчик, в 
частности, выполнял работы по переносу 
инженерных сетей, при выполнении 
которых, по версии силовиков, и были 
похищены бюджетные средства. Ремонт 
самой дороги пока не начинался.

Инициатором проверки по выполнению 
муниципального контракта изначально 
выступил межмуниципальный 
отдел МВД «Верхнесалдинский» и 
Федеральная служба безопасности. 
Правоохранительные органы также 
продолжают проверку по факту 
возможной растраты в местном МУП 
«Гор. УЖКХ». Директором предприятия 
является двоюродная сестра главы 
округа Ирина Тодуа, которая, по 
мнению источников АН «Между строк», 
могла стать соучастником «семейного 
коррупционного подряда».

Ранее администрация Верхней Салды 
заявляла о незаконных действиях 
силовиков во время обысков. В ГУ МВД 
по Свердловской области заявили, что 
чиновники имеют право обжаловать 
действия полиции и ФСБ в установленном 
законом порядке, добавив, что жалоба 
Верхнесалдинской администрации 
через СМИ косвенно подтверждает, что 
следственные мероприятия идут в верном 
направлении.

Источник: Агентство новостей 
«Между строк» 

Сформирован 
окончательный состав 
Общественного Совета 

городского округа 
Нижняя Салда

Сведения о членах Общественного 
Совета: 

Балакин Олег Николаевич, 41 год, 
образование высшее. С 2010 года директор 
МБУ «Спортивно – оздоровительный 
комплекс»; Будаков Сергей 
Александрович, 60 лет, образование 
высшее. С 1993 года по настоящее время 
директор ООО «Нижнесалдинское»; 
Воронова Светлана Александровна, 38 
лет, образование среднее, риэлтор центра 
недвижимости «УЮТ», член уличного 
комитета ул. 8 Марта; Гасин Николай 
Николаевич, 44 года, образов ание среднее 
специальное.  Начальник пожарной части 
№ 20/12; Дудин Герман Михайл ович, 
75 лет, образование среднее, пенсионер; 
Дьячков Вячеслав Владимирович, 
49 лет, образование средне-
техническое. Пенсионер, председатель 
Нижнесалдинской организации 
инвалидов войны в Афганистане; 
Исакова Ирина Владимировна, 45 лет, 
образование высшее,  учитель англ. 
языка в МАОУ «ЦО № 7», с 2011 г. 
председатель Нижнесалдинской гор. 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 
Мурашов Владимир Дмитриевич, 69 
лет, образование высшее, пенсионер.  
С 2005 по 2016 годы был депутатом 
Думы городского округа Нижняя Салда; 
Павлов Александр Юрьевич, 64 года, 
образование высшее, старший мастер 
ГАПОУ СО «НТГМК»,  председатель 
Совета трудового коллектива, 
председатель Федерации волейбола; 
Фигура Александр Владимирович, 35 
лет, образование высшее, инженер- 
конструктор  2 кат. в ИП Хирнов, 3 года 
состоял в Общественном Совете при 
ММО МВД РФ Верхнесалдинский; 
Хорохонов Алексей Владимирович, 
37 лет, образование высшее. Ведущий 
специалист в административном секторе 
ОАЛ «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»; 
Цешнатий Елена Александровна, 44 
года, образование высшее, экономист 
Нижнесалдинской ЦГБ.

Председателем Совета избран В.Д. 
Мурашов.

Прожиточный минимум 
«похудел»

Правительство России снизило 
прожиточный минимум в стране. 
Соответствующее постановление, 
подписанное премьером Д. Медведевым, 
опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации. По итогам 
четвертого квартала 2016 года этот показатель 
составил 9691 рубль на душу населения, что 
почти на 200 рублей меньше уровня третьего 
квартала.

Согласно документу, для 
трудоспособного населения размер 
прожиточного минимума установлен на 
уровне 10466 рублей, для пенсионеров 
– 8000 рублей, для детей – 9434 рублей. 
Размеры прожиточного минимума за 
третий квартал 2016 года составили, 
соответственно, 9889 рублей, 10678 
рублей, 8136 рублей и 9668 рублей.

Ранее эксперты заявляли, что 
российские власти РФ манипулируют 
продуктовой корзиной  ради занижения 
уровня прожиточного минимума, 
чтобы в конечном итоге сэкономить 
госказну. Отмечалось, что минимальная 
продуктовая корзина, на основе которой 
в России рассчитывают прожиточный 
минимум, наполнена в основном 
хлебом и картошкой – в ущерб фруктам, 
овощам, молочным продуктам и мясу. 
Такая манипуляция позволяет снизить 
прожиточный минимум. Ведь от величины 
прожиточного минимума прямо зависят 
расходы на выплату пенсий и пособий 
самым бедным. 

Согласно данным исследования 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС), в 
2016 году каждый третий житель России 
оказался на грани того, что официальная 
статистика в РФ считает бедностью.

Социологи указывают, что тотальная 
экономия становится главной 
стратегией для большинства. Причем 
если в начале кризиса, в 2014 году 
расходы сокращались, в основном, за 
счет развлечений, поездок и крупных 
покупок, то сейчас стремительно растет 
количество граждан, которые отказывают 
себе в самом необходимом.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец 
назвала бедность в России уникальной, 
поскольку это бедность работающего 
населения. По ее словам, в России около 5 
млн человек получают зарплату в размере 
7500 руб. 

Источник: newdaynews.ru

 «Национальному 
достоянию» 

не хватает денег

Правительству РФ предложили повысить 
цены на газ для населения. Такой запрос 
содержится в письме топ-менеджера 
«Газпрома» Валерия Голубева заместителю 
министра энергетики Кириллу Молодцову.

Речь идет о том, чтобы уравнять цены 
на голубое топливо для промышленников и 
рядовых потребителей. 

При этом общая оптовая цена для всех 
регионов станет одинаковой, пишет РБК, 
ссылаясь на документ. «Задачу можно 
решить за счет более высоких темпов роста 
цен на газ для населения с одновременным 
внедрением механизма адресной помощи 
малоимущим категориям потребителям за 
счет федерального, регионального и местного 
бюджетов», - цитирует издание Голубева.

Согласно данным аналитика Vygon 
Consulting Антона Рубцова, цены на газ 
для промышленников не растут с лета 2015 
года. Стоимость же топлива для населения 
продолжает ежегодно увеличиваться на 
величину чуть ниже инфляции.

РБК уточняет, что сегодня в столице за 1 
тысячу кубометров газа население платит 
3 631 рубль, для промышленников этот 
показатель составляет 4 370 рублей.

В «Газпроме» и Министерстве энергетики 
данную инициативу пока не комментируют.

Какие специальности 
самые нужные?

Министр образования и науки 
России Ольга Васильева назвала самые 
необходимые государству специальности, 
передает ТАСС.

По ее словам, самыми нужными 
для России специальностями являются 
инженерно-технические, естественно-
научные, педагогические и медицинские.

Она уточнила, что число бюджетных 
мест на эти специальности в вузах будет 
сохранено на 2017−2018 годы.

«В течение последних трех 
лет отмечается рост потребности 
в выпускниках естественно-научных, 
инженерно- технических, педагогических, 
медицинских направлений. В 2016 году 
на инженерное направление было дано 
46,7% бюджетных мест, на педагогическое 
направление — 9,2%, на медицинское 
направление — 8,4%. На 2017−2018 
год эти цифры практически остаются 
без изменения. Это специальности, 
которые требуются сейчас стране», — 
сказала Васильева сегодня на коллегии 
Минобрнауки.

Я искала тебя

Центральная городская библиотека 
Верхней Салды приглашает на 
филармонический спектакль - посвящение 
Марине Цветаевой «Я искала тебя», 
который состоится в читальном зале 
12 апреля , в среду, в 18.30 по адресу: 
ул.Воронова,12/1. Вход свободный.

Участники спектакля – актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России Ольга 
Кабо, заслуженная артистка России Нина 
Шацкая (вокал), дирижирует Уральским 
академическим филармоническим 
оркестром – Алексей Доркин.

Ждем всех желающих!

Щенки ищут дом!
Щенки (2 мальчика). 
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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Кубок 
Космонавтики

Традиционный, восьмой по счёту турнир 
состоялся 1 апреля в спортивном зале КФК 
«Вымпел». 

Волейболисты Завода химических 
ёмкостей, МЧС, СОК «Металлург» и хозяева 
НИИмашевцы разыграли переходящий кубок 
в однодневном турнире. Полуфинальные 
пары по жеребьёвке выглядели следующим 
образом: НИИМаш – МЧС, Химёмкость – 
СОК «Металлург».

В первой игре, напряженной по накалу, со 
счетом 2:1 победила команда МЧС. 

Вторым финалистом стала команда СОК 
«Металлург», переигравшая Химёмкость 
2:0.

Третье призовое место заняли 
волейболисты Химических ёмкостей, 
переигравшие в драматическом поединке 
НИИМаш 2:1 (хотя и уступали по ходу 
встречи 0:1).

Победителями и обладателями кубка 
в очередной раз стали волейболисты 
СОК «Металлург», вторые – МЧСовцы, 
уступившие 0:2 победителям. 

Все призеры были награждены медалями.
Р.S. Самым титулованным обладателем 

кубка является Александр Протасевич, 
завоевавший трофей в восьмой раз.

            А.Ю. Павлов, тренер по волейболу

Сергей на предприятие вернулся 
в 1991 году. Самый нелегкий период 
был в НИИ, но с того момента 
больше институт не покидал.  

Все самые важные события в 
жизни – родился, учился, женился 
– связаны с родной Салдой, хотя, 
если поискать в генеалогическом 
древе, то затерялись наверняка  
«ломоносовские» корни. Его прадед 
был родом из  губернии, там, где 
«архангельский мужик по своей и 
божьей воле стал разумен и велик». 

Есть такая же основательность 
и разумность у Сергея Выходцева. 
Не зря же он награжден грамотами 
и благодарственными письмами 
разных уровней, знаком федерации 
космонавтики. 

Никогда не задавала вопрос 
своим героям, есть ли секреты 
производственного счастья, а вот 
Сергею Ивановичу задала:

- Секреты производственного 
счастья – это когда полностью 
производство обеспечено 
оборудованием, а ты чувствуешь 
себя в полете на исправном самолете. 

В безопасности, защищенным и 
знаешь, что полет пройдет в штатном 
режиме. И так 24 часа в сутки. 
Вот  это и есть производственное 
счастье! Дружный коллектив, 
комфортная рабочая обстановка, 
атмосфера взаимопонимания в цехе, 
корпоративный климат – это тоже 
немалая часть производственного 
счастья.

- Должность у Вас значимая 
– «подготовка и комплектация 
производства». Что, в общем-то, 
главное в любом подразделении?

- Поэтому мне тесно приходится 
сотрудничать с главным энергетиком 
Гусманом Ракиповым, главным 
инженером Адольфом Разжигаевым, 
главным механиком Сергеем 
Шаровым, начальником снабжения 
Александром Ярмольчуком, 
начальником автотранспортного 
цеха Виталием Пициком. 
Благодаря сбалансированному и 
тесному взаимодействию с этими 
структурами института у нас 
живет производство. Звено одной 
цепи. Мы не можем существовать 
обособленно, и исправная четкая 

работа нашего цеха – это надежность 
и качественность работы 
подразделений всего института.

- Сергей Иванович, про 
производственное счастье 
спросила, а личное?

- У меня супруга Ирина, дочь Елена 
и внук Михаил. Дочь и внук живут 
в Екатеринбурге. Мы с супругой 
научились ставить не долгосрочные 
цели, а цели на два-три года. Время 
протекает незаметно. А там новая 
цель. Скучать не приходится. На 
глобальное не замахиваемся… зато 
быстрее цели достигаем, есть к чему 
новому стремиться.

- Раз в работаете в космической 
отрасли, у Вас, наверное, 
любимые фильмы связаны с 
конструкторами, полетами, 
авиацией?

- Нет. Фильм, который никогда не 
устареет для меня – это «Кавказская 
пленница». Раз семь сходил 
молодым на этот фильм. Кинотеатр 
тогда еще располагался в церкви. 
Спустя несколько лет выстроили 
«Искру», и туда приехали любимые 
киногерои – Никулин, Вицин, 

Моргунов. Помню до сих пор, 
с каким юмором, простотой 
выступали эти звезды перед нами, 
провинциальными зрителями. Зал 
не унимался от хохота. Никулин 
мастерски рассказывал анекдоты, 
Вицин – смешные истории из жизни. 
Моргунов был немногословен, но 
его реплики и мимолетные шутки 
мгновенно поддерживал зал.

- Сергей Иванович, дайте совет, 
как относиться к работе, чтобы ее 
любить?

- По этому поводу есть хорошая 
притча. Однажды путник повстречал 
человека, который в пыли и на 
солнцепёке тесал огромный камень. 
Человек работал и громко плакал. 
Путник спросил, почему же он 
плачет. Мужчина объяснил: “Я 
самый несчастный человек на свете, 
у меня самая ужасная работа. Я 
каждый день вынужден тут тесать 
огромные камни за жалкие гроши, 
которых едва хватает на еду”. 
Путник дал каменотёсу монетку и 
пошёл дальше.

Через несколько метров, за 
поворотом, он увидел ещё одного 

человека, который тоже тесал 
огромный камень. Человек не 
плакал, а очень сосредоточенно 
работал. Путник спросил, чем он 
занимается. “Я работаю. Я каждый 
день прихожу сюда и обтёсываю 
камни. Это тяжёлая работа, но я рад 
ей, так как за неё хорошо платят”, 
— ответил тот. Путник и этому 
каменотёсу дал монетку и пошёл 
дальше.

Совсем скоро, за новым 
поворотом, он увидел третьего 
каменотёса, который также 
на солнцепёке и в пыли тесал 
огромный камень. И пел весёлую 
песню. Путник немало удивился и 
спросил: “Что это ты делаешь?!”. 
Каменотёс поднял голову и со 
счастливой улыбкой сказал: “Разве 
ты не видишь? Я строю храм!”

Надо видеть в своей работе 
лучшее. 

Вероника ПЕРОВА

О «Кавказской пленнице» 
и мудрой притче

Сергей Выходцев, заместитель начальника 
по подготовке и комплектации производства 
цеха № 29 НИИ машиностроения, на днях 
встретил свой юбилей.

Сергей Выходцев относится к тем людям, 
кому некогда обращать внимание на возраст: 
ответственное производство, интересная структура 
построения жизни и умение видеть все в теплом 
свете. Он же относится к энергетическим 
службам, а значит – тепло и свет должны быть 
составляющими его характера. 
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 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На понедельник и вторник нежелательно пла-

нировать ответственные встречи и переговоры. В 
среду или четверг возможны долгожданные де-
нежные поступления, которые стабилизируют ваше 
финансовое положение. В пятницу не забудьте о 
материализации заветного желания.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваши запросы не соответствуют реальным 

возможностям: постарайтесь реально оценивать 
средства, которыми вы сможете распорядиться. 
В понедельник вероятны денежные поступления. 
Вторник - оптимальный день для удачных покупок.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если вы затеяли ремонт в квартире или другое 

ресурсоемкое мероприятие, то можете не пережи-
вать: денег на него вам, скорее всего, хватит. И даже 
при наличии незапланированных затрат финансы 
обязательно появятся. В самом крайнем случае 
можно взять денег в долг, но небольшую сумму.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Финансовое положение на этой неделе обе-

щает быть стабильным, если только вы не станете 
бездумно тратить деньги. Понедельник благопри-
ятен для обдуманных покупок, а в субботу воз-
можны денежные поступления.

ЛЕВ (23.07-23.08)
В финансовом плане неделя обещает быть 

стабильной. Возможны незначительные по-
ступления, которые, впрочем, быстро исчезнут. 
Вторник - удачный день для подписания деловых 
бумаг. В воскресенье может поступить интересное 
предложение, но необходимо все как следует 
взвесить и продумать.

ДЕВА (24.08-23.09)
Во вторник вас могут ожидать незначительные 

денежные поступления. Ими необходимо распоря-
диться разумно, чтобы ваш бюджет оставался на 
плаву. Финансовые дела, начатые в среду, имеют 
большие шансы на успех.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели стоит проявить разумную 

осторожность в сфере финансов и бизнеса. Твер-
до стойте на страже своих деловых интересов, 
иначе коварные соперники могут увести из-под 
носа плоды нелегких трудов.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе финансовое положение из-

менится к лучшему, что даст возможность сделать 
некоторые накопления. Но не все материальные 
проблемы вы можете решить быстро и без промед-
ления. В четверг вероятны денежные поступления.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Во вторник или среду вероятны денежные по-

ступления. Ваша деятельность, какова бы она ни 
была, именно на этой неделе имеет неплохие шан-
сы принести первые плоды. Траты будут довольно 
бестолковыми, так что старайтесь ограничиться 
покупкой продуктов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Финансовое положение обещает порадовать, 

но для этого необходимо приложить определен-
ные усилия. Старайтесь внимательнее отнестись к 
вещам - порча или потеря чего-то дорогостоящего 
и требующего немедленной замены вполне веро-
ятна во второй половине недели. В конце недели 
вас могут ожидать денежные поступления.

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)
В финансовом плане все будет обстоять 

достаточно благополучно - это позволит вам чув-
ствовать себя уверенно и спокойно. Понедельник 
благоприятен для составления договоров и за-
ключения сделок. На вторую половину недели 
не стоит планировать деловые встречи - только 
телефонные разговоры и переписку.

ГОРОСКОП с 10.04.2017 г. 
по 16.04.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ
Аполинарию Ильиничну ПЕРМИНОВУ
Авенира Александровича ТЕМПАЛОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Виктора Александровича БЕЗУМОВА
Василия Васильевича ПИЧУГИНА

Зою Степановну РЫБАКОВУ
Анатолия Николаевича АБАШКИНА

Валентину Григорьевну ЛУНИНУ

Желаем радостных мгновений, Событий ярких и 
смешных, Возможностей и вдохновения, Улыбок 

добрых, озорных. Здоровья чтоб на жизнь хватало, 
Успехов чтоб не перечесть. В ваш день рождения 

желаем Всех благ, что в этом мире есть.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

Татьяну Ивановну СИЯНИЦУ
Юрия Ивановича СМОЛЬНИКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сергея Даниловича АДАМЕНКО
Евгения Матвеевича АНТРОПОВА

Галину Александровну ГОРБУШИНУ
Валентину Александровну ГОРШЕНИНУ

Нину Иосифовну ДУДИНУ
Геннадия Михайловича ДЬЯЧКОВА

Марию Николаевну ЗОРИХИНУ
Виктора Петровича ЗУЕВА

Надежду Савостьяновну ИВАНОВУ
Галину Васильевну КАЛЕНТЬЕВУ

Лидию Степановну ЛОБАНОВУ
Нелли Ивановну ЛУКОЯНОВУ

Валентину Вениаминовну МОЧАЛОВУ
Нину Максимовну ОБЫСКАЛОВУ
Аркадия Ивановича ПАРХОМЕНКО

Галину Николаевну ПЛАКСИНУ
Марию Павловну ПЯТЫГИНУ
Юрия Петровича СОЛОВЬЁВА
Нину Романовну ТКАЧЕНКО

Татьяну Алексеевну ФЕДОРОВУ
Владимира Степановича ХРУЛЬКОВА

Игоря Сергеевича ЦЫПЛЯШОВА
Тамару Андреевну ШУЛЬГИНУ
Галину Григорьевну ЯКОВЛЕВУ

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем бодрости с утра
До самой ночи тёмной!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

С ЮБИЛЕЕМ!

А.В. Комаров 45 лет
А.В Поединщиков 45 лет

С.М. Тюнин 50 лет
С Днём рождения!

В.В. Батраков
Р.Н. Гафетдинов

А.Н. Хренов
В.А. Толмачев
А.П. Филиппов
С.Ю. Харлов
С.К. Шумейко
Ю.Б. Яшнов
В.А. Исаков

А.В. Кокшаров
В.Н. Ловядин

Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, Приятных встреч, уютных 

вечеров. Пусть каждый день 
проходит не напрасно, А дарит, 

счастье, радость и любовь!

Верхнесалдинский Совет ветеранов 
МВД

С ЮБИЛЕЕМ!

Восемьдесят вёсен за плечами, 
Восемьдесят славных лет и зим. 

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
И здоровья пожелать хотим! 
Прожить, не ведая печали,

Те годы, что отмерены судьбой,
И, каждый новый день встречая,

Ты жизни радуйся с открытою душой!

Родные

Дорогую 
маму, 

бабушку 
Софью 

Григорьевну 
Ефимову,

Выбор читателей
Предлагаем вам подборку интересных книг 
с захватывающим сюжетом которые не 

оставят  вас равнодушными.

«Повесть о настоящем человеке»
Автором знаменитой повести является Борис 

Полевой (1908-1981).Сюжет произведения основан 
на событиях, произошедших в жизни советского 
лётчика Алексея Маресьева.

Прототипом героя книги стал реальный 
исторический персонаж, лётчик Алексей Маресьев, 
герой СССР. Он был сбит в воздушном бою в Великой 
Отечественной войне, его тяжело ранило, и он 
потерял обе ноги, но силой воли возвратился в ряды 
действующих лётчиков.

Произведение проникнуто гуманизмом и 
патриотизмом.

«Моби Дик»
«Моби Дик» Германа Мелвилла (1819—1891) 

считается самым великим американским романом 
XIX века. В центре этого уникального, написанного 
вопреки всем законам жанра произведения, – погоня 
за Белым Китом. Захватывающий сюжет, эпические 
морские картины, описания ярких человеческих 
характеров в гармоничном сочетании с самыми 
универсальными философскими обобщениями 
делают эту книгу подлинным шедевром мировой 
литературы.

Петербургские Повести 
«Петербу́ргские по́вести» — общее название ряда 

повестей, написанных Николаем Васильевичем Го-
голем(1809-1852), и название сборника, из них со-
ставленного объединены общим местом действия 
— Санкт-Петербургом 1830—1840-х годов. Во всех 
повестях рассматривается проблема «маленько-
го человека».Петербургские повести не являются 
отдельным циклом. Повести «Невский проспект», 
«Портрет», «Записки сумасшедшего» первоначаль-
но были включены в сборник «Арабески», выпущен-
ный в 1835 году. Позже, в 1836 году, Гоголь создает 
повесть «Нос», а в 1842 году — «Шинель». В 1843 
году выходит собрание сочинений, где все повести 
были объединены. Однако Гоголь добавляет в цикл 
еще две повести: «Коляску» (1835 г.) и «Рим» (1842 
г.). Петербургские повести составляют особый 
этап в творчестве Гоголя.



Салдинский рабочий №13 от 6 апреля

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

МЕНЯЮ
*Обменяю 2х комнатную квартиру на частный дом с водой 
и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-41

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
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде ул. Уральская 15, 
2 этаж, сделан евроремонт // 8-922-12-02-666, 8-909-002-02-60
* Двухкомнатную квартиру не дорого // 8-952-742-12-41

3-х комнатные:
* 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
Продам дом Урицкого 104, требующий ремонт. Имеется строй 
материал, скважина, пристрой из шлакоблока, 13,6 соток 

земли. Цена 360 т.р. Документы оформлять самим. // 8-963-
273-31-50
*  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 687 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
Жилой дом в Н. Салде, газ, огород 15 соток, 
летняя кухня, баня и др. // 8-909-004-35-36
* Дом по ул. Розы Люксембург // 8-963-040-
93-39
Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского 
(р-н больничного городка). Крытый двор, 
хлев, амбар, баня во дворе, гараж, погреб, 
спутниковое ТВ, теплицы, центральное 
отопление, перспектива на газ. Рядом 
больница, садик. Цена договорная. // 8-906-
856-08-03
* Продам участок 13,5 соток. Гараж, 
скважина, погреб, выгребная яма, сауна, 
бассейн, 2 теплицы из поликарбоната, 
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Требуется на работу водитель КАМАЗа
8-922-184-19-47

в программе возможны изменения

Продается трехкомнатная квартира 
в Нижней Салде. Ремонт. Заменена 
сантехника. Дом НИИМаш, 2 этаж.

8-905-800-24-35
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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
Дом в районе Ж/Д вокзала, ½ шлакоблочного дома 65м2, в 
доме есть вода, Эл. Отопление + печное, стеклопакеты, сад, 
огород, все надворные постройки, баня, гараж // 8-906-806-91-
80
* 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 // 8-961-769-95-71ф
Недостроенный дом, в Н. Салде, ул. Титова 45, залит 
фундамент, начаты стены, газ, скважина, цена договорная // 
8-932-609-94-30
* Гараж за цехом № 29 НИИМАШ, отопление, свет, цена 115 т.р. 
торг при осмотре /  8909-031-76-11
* Гараж с отоплением ( Н.Салда), напротив пожарной части 
НИИМаш, ц. 120 т. рублей// 8-900-200-53-66

ТРАНСПОРТ
* «Нива» Ваз 2131, 2011 г.в. цвет серо-зелёный, пробег 15 т. км. 
// 8-909-026-44-91
* «Нива Шевроле» 2123 2004 г.в., цвет серебристый // 8-953-
003-75-24
* 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 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
* Продаются пчёлы средне-русские 
(пакеты), улья, вощина // 8-902-260-11-84
* Поросята Ландрас ( белая крупная 
порода)// 8-904-547-49-18

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», цвет зелёный, 
имеется ручной привод // 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 

* 2-х камерный холодильник «Минск», б/у в хорошем 
состоянии, для сада // 8-950-205-37-62

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

 Коляска зима-лето, цвет сине-зеленый, стиль «подводная 
лодка» 6 т.р., Пеленальная доска 500р., Молокоотсос (аналог 
Авент) 1500р., переноска 500р., Ходунки «Мишутка» 1,5 т.р., 
Слинг 500р., НИБЛЕР для прикорма 200р. // 8-906-859-23-62

* Погружной центробежный насос серии ЕСО пр-во Китай, 
б/у. Использовался на глубине 30 метров// 8-950-205-37-62

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
 Недорого украшу Ваши стены декоративной 

штукатуркой. Долговечное красивое декоративное 
покрытие, наносится как снаружи, так и внутри помещения, 
санузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

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

парикмахерской «Клеопатра», АКЦИЯ!!! Женская стрижка 
всего 200 руб. (Стажёр – начинающий мастер)  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
*Агентство в г. Нижний Тагил ЕФ ОАО 
«ГСК «Югория» информирует об утрате 
и признании недействительными 
квитанции формы А-7 серии 006 № 
791687, 753898, 787981; номерной бланк с 
квитанцией 670231.

ПОТЕРИ
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, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал» по 6 кубометров.

8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;
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

На 78 году ушел из жизни Потехин Виктор 
Васильевич ( бывший мартеновец, работник 
НСМЗ). Прощание состоится 7 апреля 2017 

года в 12 часов по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Трофима Евсеева, 56.



социум   стр. 14

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 13 от 6 апреля 2017 г.      

Эту неделю завершают три 
больших церковных праздника: 

7 апреля – Благовещение, 
8 апреля – Лазарева суббота
и 9 апреля – Вербное 

воскресенье

7 апреля – Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Он издавна был 
одним из любимых праздников русского 
народа. Даже “птица гнезда не свивает в 
этот день” – говаривали наши благочестивые 
предки. Поговорка, утверждающая, что на 
Благовещение даже птица гнезда не свивает, 
иносказательно призывает нас в этот день 
отложить повседневную суету и направить 
свои помыслы к Небу, к радостному общению 
с Богом. По старинному русскому обычаю 
в этот день отпускают на волю птиц в знак 
освобождения человеческой души от греха.

8 апреля – Лазарева суббота, день накануне 
Вербного воскресения – завершает Великий 
пост. В этот день вспоминается, как Христос 
воскресил своего друга Лазаря, умершего за 
четыре дня до того. Это воскресение стало 
прообразом Воскресения Христова, это чудо 
Христос совершил перед тем, как выйти на 
путь крестных страданий. По преданию, 
после своего воскрешения Лазарь прожил еще 
тридцать лет, был епископом Кипра. Конечно, 
Лазарь потом умер еще раз – но уже как 
христианин, смерть окончательно потеряла 
над ним власть и стала переходом в вечную 
жизнь. То же самое происходит и с нами: 
опыт смертного сна разрушает в нас иллюзии 
о сладости греха, ясно показывает, где черное, 
а где белое, и дает толчок ко Христу и опыт 
пробуждения души. 

9 апреля – Вербное воскресенье. Вход 
Господень в Иерусалим, или Вербное 
воскресенье – это один из самых трагических 
праздников церковного года. Казалось бы 
– все в нем торжество: Христос вступает 

в Святой Град, встречают Его ликующие 
толпы народа, готовые из Него сделать своего 
политического вождя, ожидающие от Него 
победы над врагом. 

Разве здесь есть что-то трагическое? Увы, 
есть! Потому что все это торжество, все это 
ликование, все эти надежды построены на 
недоразумении, на непонимании, и та же самая 
толпа, которая сегодня кричит «Осанна Сыну 
Давидову!», в несколько дней повернется к 
Нему враждебным, ненавидящим лицом и 
будет требовать Его распятия.

Про Вербное воскресенье мы и хотели 
поговорить. 

Верба подвергается варварскому 
уничтожению. Ее ломают и те, кто не ходит в 
церковь – ветки вербы, по их мнению, должны 
стоять в это время в доме, редкие захожане, 
которые заглядывают в церковь для того, 
чтобы лишь освятить веточки, и верующие 
прихожане. 

Но большинство из ломщиков вербы 
забывают, что суть праздника не в количестве 
добытой вербы, а в другом. 

Вербу можно успешно заменить.
С этим вопросом мы и обратились к отцу 

Иоанну храма святого апостола Иоанна 
Богослова.

- Отец Иоанн, в этом году весна еще не 
вошла в свои права, но ветки вербы, еще без 
почек, в преддверии Вербного воскресенья 
миряне уже безжалостно обрывают. Не все 
из них, конечно, придут в церковь освятить 
эти веточки, но по традиции в квартирах 
у многих верба стоять будет. Скажите, 
пожалуйста, можно ли освящать какие-
либо другие растения, приобретенные 
в цветочных магазинах, искусственные 
вербы или вербные веточки, сделанные 
своими руками?

-  Воскресение называется Вербным, 
потому что вместо пальмовых ветвей, с 
которыми встречали Христа в Иерусалиме, 
мы используем вербу – самое ранее цветущее 
дерево у нас в России. 

Конечно, для освящения можно 
использовать и искусственные вербы. У 
нас в духовно-просветительском центре 
«Сретение» изготавливают сувениры, цветы, 
веточки своими руками, которые также можно 
освятить. 

В цветочных магазинах используют зелень 
для декорирования букетов – она очень похожа 
на пальмовые ветки, их можно приобрести в 
любом специализированном магазине. Кто-то 
приходит в храм с букетиками цветов. 

Ветка вербы, декоративная зелень, цветы, 
все, что в освятите в этот день – это символ 
Воскресения Христова, символ любви 
Христовой к каждому из нас. И неважно, что 
вы будете держать в руках, выходя из храма 
– пальмовую ветвь, искусственную вербу или 
живую с набухшими почками. Важно, что у 
вас происходит в душе и сердце.

Суть всего поста в том, чтобы мы 
изменились духовно, чтобы наша душа и 
сердце стали другими, обратили внимание на 
свое внутреннее содержание.

Когда я учился в семинарии, на практике 
оказался в монастыре, весна была затяжная, 
похожа на нынешнюю, никаких проблесков 
пробуждения живой природы не было. 

И вот, на удивление, среди не проснувшихся 
от спячки деревьев в канун Вербного 
воскресения ожил куст сирени. Батюшка нас 
благословил, мы осторожно снизу кустарника 
срезали веточки сирени и Вербное воскресенье 
в монастыре встретили с ними. Не чудо ли 
это?

Главное, чтобы к символу воскресения  
Христа (неважно – живой это или 
искусственный цветок, веточка, 
сделанная своими руками) вы относились 
с благоговением. 

                                       Вероника ПЕРОВА

Можно обойтись без вербы 
в Вербное воскресенье?

Отец Иоанн Храма святого апостола 
Иоанна Богослова, Верхняя Салда

Нижнесалдинский «Металлург» 2002-
2003 г.р. закончил в Сочи свои выступления 
на всероссийском турнире «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. 

В матче 1/16 финала наша команда, к 
большому сожалению, уступила будущему 
серебряному призёру команде «Олимп» 
(Мамадыш, Татарстан) со счётом 0:7. Таким 
образом, наша команда выбыла из борьбы за 
медали и продолжила игры за 9-16 места. 

В первой игре подопечные Олега Балакина 
в тяжёлой борьбе смогли переиграть команду 
«Атлант» со счётом 2:0. В следующей стадии 
не оставили шансов коллективу из Южно – 
Сахалинска, «Кристалл» - 8:2.

И в заключительном поединке турнира за 9 
место «металлурги» обыграли «Энергию» из 
Новосибирска со счётом 7:3. 

«Металлург» финишировал в 
десятке лучших непрофессиональных 
детских команд России (из 56!), что 
является громадным успехом для 
всего нижнесалдинского спорта и 
хоккея в частности!

От всей души поздравляем 
тренера и юных хоккеистов с этим 
достижением!

Если команда 2002-2003 г.р. свои главные 
соревнования провела и теперь может смело 
уходить на заслуженный отдых, то вот у ребят 
из «Металлурга» 2006-2007 г.р. главные старты 
впереди: уже 11 апреля команда К. Долбилова 
также отправится в Сочи на всероссийский 
финал «Золотой шайбы» в своей возрастной 
категории. 

Пока же молодые хоккеисты продолжают 
подготовку к турниру на льду корта СОК 
«Металлург», благо погода стоит не очень 

весенняя, и лёд отлично сохраняется для 
подготовки юных хоккеистов.

Также «Металлурги» в целях подготовки 
к турниру провели два контрольных матча 
с соперниками из Нижнего Тагила и в 
обоих добились побед, переиграв команду 
«Спутник» и «Мечта». 

Пока «металлурги» готовятся к турниру в 
Сочи, в Москве прошла жеребьёвка группового 
этапа. На групповой стадии турнира нашему 
коллективу будут противостоять «Кристалл» 

(Муром), «Илеть» (Волжск), «Янтарная 
звезда» (Калининград).

Верхнесалдинские хоккеисты команды 
«Титан», в отличие от соседей, которые играли 
официальные игры, приняли участие в детском 
товарищеском международном турнире по 
хоккею «Кубок медведей», который прошёл в 
Перми с 31 марта по 2 апреля.  

Статус «международного турнир» получил, 
потому что в соревнованиях приняли участие 
хоккеисты из Казахстана, команда из Астаны.

В общем, подопечные Д. Токарева сыграли 
с очень сильными детскими командами, 
некоторые из которых представляют 
профессиональные хоккейные клубы. 
Например, «титановцы» смогли переиграть 
команду «Торос» из Нефтекамска 6:0. Кто не 
знает, скажу, что мужская команда «Торос» - 
неоднократный победитель ВХЛ. 

Также верхнесалдинцы со счётом 8:1 
переиграли команду «Беркут» из Ижевска. 
В упорной борьбе уступили соперникам из 
Казахстана 3:4. Также «Титан» проиграл 
хозяевам – команде «Молот» - 1:6 и 3:6 
«Южному Уралу» из города Орск. 

Команда заняла итоговое четвёртое место 
в турнирной таблице турнира. Лучшим 
голкиперам турнира был признан наш вратарь 
Арсений Галай.

                                       Антон ГРИГОРЬЕВ

«Металлурги» финишировали в десятке 
лучших команд России
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Жительница, проживающая на улице Карла Маркса, 
сказала, что в конце улицы сгребли огромную гору 
снега как раз к садам (№1). Нас же зальет, говорит, 
все грядки под водой окажутся. Очень просит 
отгрести эту гору, пока не началось сильное таяние. 

Подходит к концу чемпионат России 
по волейболу суперлиги (женщины) 
сезона 2016-2017 гг. 

Вновь хочется рассказать про команду 
«Уралочка», как она выступает в этом 
сезоне. В прошлом сезоне она прочно 
утвердилась на третьем месте.

Успех прошлого года имеет и свою 
обратную сторону: очередные «пробоины» 
в составе. В межсезонье команда потеряла 
почти половину игроков, в том числе 
4-х волейболисток стартовой шестёрки. 
Главная потеря – игрок сборной России 
Ирина Заряжко, ушедшая в казанское 
«Динамо», которое сама же на финише 
прошлого сезона лишила путёвки в Лигу 
чемпионов. Покинули «Уралочку» также 
Дарья Евтухова (Писаренко); Шинед 
Джек, которая после травмы на разминке 
вылечилась и перешла в турецкую 
команду; Екатерина Романова – либеро, 
Ольга Носенко (Сажина), Людмилу 
Хабибуллину я нашла в команде 
«Сахалин».

В связи с этим команда очень рано 
начала подготовку, чтобы сформировать 
новую команду из тех игроков, которые 
давно в команде тренируются. Помимо 
Марины Бабещиной, Ксении Ильченко, 
Анны Климец, верных своей команде 
игроков, за основную команду заявлены: 
Елена Ирисова, Екатерина Евдокимова 
(Макарчук), Валерия Сафронова, 
Маргарита Курило, Екатерина Русакова, 

Ксения Шрамкова, Екатерина Карполь 
(Воронова) – легендарную фамилию она 
стала носить, став женой внука Николая 
Васильевича Карполя и его ближайшего 
помощника в «Уралочке» Михаила 
Карполя. 

С уходом Шинед Джек и сербки 
Наташи Крсманович легионерка в 
команде осталась одна – 19-летняя 
белоруска Анна Климец. 

Но, несмотря на столь значительные 

потери, команда сохранила амбиции и 
уверенно держится в лидерской группе.

Финальные матчи в «плей-офф» ½ 
финала  на выезде в Казани «Уралочка» 
выиграла 3:2 у местной команды 
«Динамо», а в домашнем матче в Нижнем 
Тагиле проиграла с тем же счётом 2:3. 
Матчи в серии идут до двух побед. 
Теперь исход серии решится в третьем 
решающем матче, который пройдёт 8 
апреля в Казани.

Выступление же в Лиге чемпионов, 
у нашей команды получилось не столь 
удачным. «Уралочка» заняла третье место 
в своей группе и не сумела пробиться в 
стадию «плей-офф».

Любите волейбол так, как люблю 
его я.

                 С уважением, А. Коновалова

6 апреля – международный День 
спорта на благо развития и мира.

Поздравляю ветеранов-спортсменов, 
работавших на НИИМаш и защищавших 
честь предприятия на городских и 
областных соревнованиях, ныне уже не 
работающих:

В.П. Андреевских
А.М. Алексеева
С.П. Жирова 
А.А. Зуеву
А.Г. Иванова
В.С. Климова
А.Б. Коновалову
В.П. Медведева
В.С. Митьковского
А.А. Черникова 
Л.А. Васильеву
Т.В. Соловьёву.

И снова всё о ней, об «Уралочке»

Житель дома № 128 по ул. Фрунзе в Нижней Салде 
Александр Алексеевич пожаловался, что у них уже 
месяц нет воды из-за того, что разморожены трубы. 
А трубы разморожены, что какая-то организация 
пробовала ремонтировать колонку, стали проводить 
работы, задели трубы - в итоге и колонка 
разморозилась, и трубы. 
Александр Алексеевич - инвалид 3 группы. Говорит, 
где-нибудь в колонке набрал бы воды, но колонки все 
заблокированы. 

Отвечает Сергей Гузиков, первый заместитель 
главы администрации городского округа:

По данным, представленным МУП «Салдаэнерго», 
водопровод ХВС, к которому подключен жилой дом по улице 
Фрунзе, 128, имеет крупную утечку в районе перекрестка 
улиц Энгельса и Октябрьской революции. Во избежание 
подтопления близлежащих домов аварийный участок 
водовода отключен до окончания ремонтных работ. В районе 
утечки проходят кабельные линии высокого напряжения, 
питающие весь жилой городок Уральской и Строителей. 
Проводить раскопки в данном месте можно только вручную 
и при положительной температуре окружающего воздуха, 
поэтому срок проведения ремонта водовода запланирован 
на конец апреля 2017 года. С момента отключения водовода 
абонентам предложен подвоз воды по графику, в удобное 
для населения время. Согласовать время подвоза в офисе 
компании по адресу: г. Нижняя Салда, ул.Ленина, 19. Телефон 
3-06-10.

Отвечает Сергей Гузиков, первый заместитель 
главы администрации городского округа:

В конце улицы Карла Маркса силами МУП «Чистый 
город» складирован снег, образованный при расчистке 
улицы К. Маркса. Площадка, выбранная для размещения 
снега, исключает подтопление территории коллективного 
сада. Между местом складирования снега и забором 
коллективного сада имеется разрыв в 50 метром.

Знакомые водители интересовались, в каком 
из магазинов Верхней и Нижней Салды можно 
купить наклейку «Шипы». С 4 апреля она стали 
в дефиците.

Как выяснилось, это проблема не только наших 
городов, об этом автолюбители пишут в соцсетях, 
а коллеги интернет-изданий Екатеринбурга на 
страницах своего сайта «вскрыли» этот вопрос.

Автолюбители в Екатеринбурге массово жалуются 
на то, что в магазинах города невозможно купить 
наклейки «Шипы». Напомним, с 4 апреля знак 
«Шипы» стал обязательным для тех, кто ездит на 
шипованной резине. За его отсутствие теперь грозит 
предупреждение или даже штраф. 

– В магазинах знаков нет, а многие продавцы 
продают от 500 рублей за штуку (обычная стоимость 
наклейки «Шипы» –  от 10 до 150 рублей. – Прим. 
ред.), – рассказала читательница E1.RU Ольга. – Я 
пыталась купить в киосках «Роспечати» и в магазинах 
канцтоваров. В некоторых на витринах наклеек нет, 
но, когда спрашиваешь, продавцы говорят, что они 
есть, но в данный момент стоят 500 рублей или что 
последняя осталась за 1 000. Их вообще нереально 
найти сейчас.

Неожиданный дефицит наклеек активно обсуждают 
в соцсетях. Некоторые водители предлагают 
распечатать знак на цветном принтере или нарисовать 
маркером. Подтвердили отсутствие наклеек и в 
автомагазинах, специализирующихся на продаже 
запчастей.

– Сейчас нет в наличии, если вам одну надо, то 
завтра будут в розницу, а оптом под заказ – в пятницу, – 
ответили в магазине «Автонаклейки 66». – Произошёл 
лёгкий всплеск, раньше такого не было.

В ГИБДД E1.RU пояснили, что сегодня в городе 
проводят проверки, но нарушителей пока не штрафуют 
за отсутствие наклейки, а только предупреждают.

– В настоящий момент сотрудники ГИБДД 
ведут активную разъяснительную работу по 
изменениям, вступившим в силу, в части размещения 
знака «Шипы», исходя из того, что гражданам 
необходимо иметь время приобрести и установить 
данные знаки, – пояснили в отделении пропаганды 

ГИБДД по Свердловской области. – Данная статья 
предусматривает предупреждение, что и будет в 
активной форме применяться.

Своё мнение по поводу новых правил высказал и 
автоправозащитник Максим Едрышов. Он считает, 
что знак «Шипы» никак не влияет на аварийность и 
безопасность на дорогах.

«Да, с 4 апреля установка знака «Шипы» 
на автомобилях с ошипованной резиной стала 
обязательной (хотя она была обязательной и до 
этого), теперь со вчерашнего дня стало возможным 
ещё и получить штраф в размере 500 рублей либо 
предупреждение, – написал он на своей странице 
в Facebook. – Примечательно, что если у вас летняя 
резина и знак «Шипы», то ответственности нет 
никакой – она наступает только в комбинации – 
шипы есть, знака нет. Можно долго думать о том, 
зачем всё это было сделано, что двигало людьми, 
готовившими данные изменения в ПДД, но правды 
мы никогда не узнаем. В современных условиях, 
когда 99% водителей адекватны и по-настоящему 
задумываются о своей безопасности, когда зимняя 
резина не является дефицитом и массово используется 
в стране, знак «Шипы» на самом деле не нужен, был он 
много лет из серии «нет и нет», и всех это устраивало, 
на аварийность и безопасность он совершенно точно 
влияния не оказывает».

Напомним, с 4 апреля нарушением считается и 
отсутствие знака «Начинающий водитель» у тех 
автолюбителей, стаж которых меньше двух лет.

Дефицитная наклейка
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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 р.

08.04, 23.04,  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. 

30.04 Спектакль «РЕВИЗОР» Драма г. 
Н Тагил  с тансфером -750 р.

  1-2.05. ПЕРВОМАЙ В КАЙФ!  24 часа 
купания в ТУРИНСКИХ источниках, 
СПА-услуги, проживание, завтрак – 

3800 рублей

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)
с 9.07 по 17.07. 

Из Салды в Санкт-Петербург!
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

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур

Прямо из школы спешу я к столу,
Сейчас пошепчу я на выигрыш сукну.

Кий помелил, в глазах есть азарт,
Легко не дается игра в бильярд!

Максим Бурасов, 10 лет

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

Полицейские фиксируют рост фактов мошенниче-
ских действий посредством известных социальных 
сетей.

Злоумышленники «просят» деньги перевести на 
карточкуот имени друзей и родственников.

Буквально за три дня три салдинца стали жертвами мо-
шенников. Причем в двух случаях пострадавшие сами 
перевели деньги на банковские карты злоумышленников.

- Схема, по которой действую мошенники следующая: 
они взламывают аккаунт соцсети «Вконтакте», и от лица 
пользователя начинают писать знакомым и родственни-
кам просьбу «срочно помочь с деньгами», иными словами 
одолжить определенную сумму денег. Чаще всего называя 
вполне реальную сумму в 3-5 тысяч рублей. Причем, не 
ограничиваются простой просьбой, а ведут диалог, спра-
шивая, как дела и жизненно объясняя для чего срочно 
потребовались деньги. В конечном итоге, пострадавшая 
сторона верит, получает номер карты, куда скидывает тре-
буемую сумму. А потом выясняется, что знакомый никаких 
денег не просил, так как аккаунт в социальной сети был 
взломан неизвестными, - поясняет заместитель начальни-
ка полиции по оперативной работе Павел Курочкин.

Подобная схема мошенничества существовала несколь-
ко лет назад, однако, в том случае при взломе аккаунта, 
рассылка шла в виде спама всем подряд. Здесь же со-
общения направляются адресно, и мошенники общаются 
с будущей жертвой, что вызывает определенное доверие.

Еще один факт мошенничества был связан с сайтом 
объявление «Авито». Салдинка выставила объявление 
о продаже мебели. На ее номер позвонил неизвестный с 
желанием данную мебель приобрести. Свое желание он 
хотел подкрепить предоплатой и попросил данные карты. 
Как только женщина сообщила данные, все имеющиеся 
на карте деньги были переведены неизвестным лицам в 
город Москва.

Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнесалдин-
ский» обращается к салдинцам с убедительной просьбой 
серьезнее относиться к безналичным переводам. Не в 
коем случае не переводить деньги неизвестным лицам, 
и не сообщать данных своих карт. Если к Вам в соц.сетях 

обращаются с просьбой о финансовой помощи даже са-
мые близкие люди – обязательно перезвонить и уточнить, 
действительно ли это так!

Такие преступления раскрываются очень редко, посколь-
ку зачастую счета в банках открываются в разных регионах 
страны, и даже зарубежья, на подставных лиц и функци-
онируют буквально несколько дней.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
Уважаемые салдинцы! 

Будьте бдительны, мошенники, взламывают про-
филь в популярных социальных сетях и под видом 

знакомых и друзей просят взаймы денег!

Переписка проходит примерно в таком формате:
Просим Вас серьезнее относиться к безналичным пере-

водам! Не в коем случае не переводить деньги неизвест-
ным лицам, и не сообщать данных своих карт!

Если к Вам в соц.сетях обращаются с просьбой  о финан-
совой помощи даже самые близкие люди – обязательно 
перезвонить и уточнить, 

действительно ли это так!

МО МВД России «Верхнесалдинский»

Внимание !
Мошенничество через 

социальные сети.


