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Накануне Международного Дня 
защиты детей глава Верхнесалдинского 
городского округа Алексей Забродин 
дал пресс-конференцию юнкорам 
Верхнесалдинского отделения 
Свердловского союза юных 
корреспондентов

Встреча началась с рассказа Варвары 
Усовой, вернувшейся с областного VI Форума 
юных граждан «Будущее строим вместе» 
Российского движения школьников (РДШ). 

Варя вошла в состав пресс-центра, где в 
течение трёх дней общалась с первыми лицами 
области, брала интервью у руководителей 
региональных отделений РДШ. 

Затем ребята задали свои вопросы 
руководителю округа о судьбе родного города,  
Озёрского болота, о возможном вхождении в 
Молодёжный парламент. Алексей Забродин 
ни один вопрос не оставил без ответа.  

- Как проходит рабочий день главы 
городского округа? 
- Большую часть рабочего дня главы занимают 
встречи, совещания, результат которых можно 
наблюдать по изменениям в социальной сфере 
города. Не так давно, 18 мая, состоялась моя 
встреча с Губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. На ней мы обсуждали 
строительство и ремонт дорог, которые у 
нас находятся в плохом состоянии, и судьбу 
здания бывшего военного госпиталя на улице 
Воронова, 13. Мы туда будем переводить 
отделения Центральной городской больницы. 
Район госпиталя –  густонаселённый, много 
детей и взрослых, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи. Но вопрос переезда, к 
сожалению, быстро решить не удастся.

- Алексей Николаевич,  какие дороги 
запланировано отремонтировать в этом 
году? 

- Наш город – типичный моногород. По 
программе развития моногородов в Верхней 
Салде будет отремонтирована осевая улица 
Карла Маркса, ее отобрали по итогам 
голосования горожан. Это одна из самых 
протяженных улиц города, её длина более двух 
километров. Достигнуты предварительные 
договоренности с руководством Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которая поможет нам 
в ремонте улицы Воронова. От охранного 
предприятия «Гранит» до пересечения с 
улицей Районная будет отремонтирована 
вся дорога. На 2500 тыс. кв. м будет также 
произведен ямочный ремонт. Те, кто 1 июня 
поедет в детские загородные лагеря, поедут 
уже по отремонтированной трассе. Почти 
закончился ремонт дороги, которая ведёт 
на спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная», там, как вы знаете, работает 
лагерь дневного пребывания «Олимп». 

- Запланированы ли какие-либо 
ремонтные работы в школах города в 
летний период?

- Капитальных ремонтов не запланировано. 
Нашим школам всегда помогает Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА: например, в прошлом 
году были большие «вливания» в школы №17 и 
№9, в каждой из школ были отремонтированы 
спортивные залы, была построена полоса 
препятствий. Каждый директор школы 
выходит с какими-то вопросами, которые не 
получается решить в рамках бюджета школы, 
и завод всегда помогает. Депутатский корпус 
тоже не остается в стороне: в 2015 году у нас 
был «год кровли», когда мы дополнительно 
выделяли бюджетные средства именно на 
подготовку к учебному году и кровельные 
ремонты образовательных учреждений. Не 
скажу, что было выполнено всё, но большая 
часть кровель отремонтирована.

- Вопрос от старшеклассников: с какими 
организациями и предприятиями Верхней 
Салды можно заключить договоры на 
целевое обучение?

- В первую очередь, это наше 
градообразующее предприятие, которое 
нуждается в молодых специалистах 
и определенных специальностях. Я 
неоднократно встречался с директором 
по управлению персоналом Корпорации 
Владимиром Карагодиным, который заявлял, 
что под разные потребности Корпорации 
заключаются договоры с различными ВУЗами 
страны, предусмотрена корпоративная 
стипендия. Также появилась тенденция  
заключения договоров на целевое обучение от 
Центральной городской больницы. Главврач 
Илсур Фатихов, который по совместительству 
является преподавателем в Медицинской 
академии Екатеринбурга, охотно привлекает 
студентов стать «целевиками». Это – будущий 
высококвалифицированный персонал 
городской больницы. Силовые структуры 
заключают договоры с выпускниками. 
Следственный комитет, прокуратура 
нуждаются в специалистах. Следует 
понимать, что когда вы решили заключить 
договор, то должны соответствовать 
определенным критериям и в дальнейшем 
планировать свою работу в нашем городе. 
Своим трудом сделать наш город лучше!

- Есть ли в нашем городе какие-либо 
проекты, поддерживающие талантливую 
молодежь и детей? 

- У нас в городе был проект «депутатский 
миллион», когда талантливые ребята были 
награждены суммой денег. Причем, сумма 
поощрения доходила до 100 000 рублей на 
одного участника. К сожалению, в 2016 
году этого гранта не было, так как всё 
финансирование было брошено на окончание 
строительства нового здания школы №1. В 
2017 году вопрос пока остаётся открытым.

- Как обстоит ситуация с отловом 
бродячих собак в городе? Какая фирма 
выполняет эти работы и куда помещаются 
животные?

- Эта проблема актуальна не только для 
нашего города, но и для всей области в 

целом. С одной стороны, бродячие собаки 
представляют угрозу, а с другой - мы все 
должны понимать, что это - живые существа 
и мы должны жалеть их как братьев наших 
меньших. 

У нас заключен контракт с фирмой 
Артёмовского, которые отлавливают бродячих 
собак, увозят в питомник, где пытаются найти 
им хозяев. Пока идут поиски, за собаками  
ухаживают определенным образом. У нас в 
области есть одна или две фирмы, которые 
имеют на этот вид деятельности аккредитацию 
и необходимые условия: площади, где 
содержат домашних животных, и персонал. 
На всё это выделяются небольшие деньги, 
но, по мере возможностей и поступления 
заявок, наша служба городского хозяйства 
отрабатывает их. 

На мой взгляд, вы и сами можете 
поучаствовать в процессе, если будете среди 
своих сверстников вести разъяснительную 
работу. Тот человек, который берет к себе в 
семью четвероногого друга, должен нести 
определенную ответственность и понимать, 
что могут быть разные периоды и разное 
настроение у животного, и попросту взять и 
выбросить нового члена семьи никак нельзя. 
Эти же собаки не прибегают из другого 
города. Наши горожане и неуважение 
проявляют по отношению к братьям нашим 
меньшим, и какую-то безответственность, 
когда собак или кошек просто выбрасывают 
на улицу, надеясь, что кто-то должен о них 
заботиться. 

 - Алексей Николаевич, кто к нам 
приедет на День города?

- Секрет (улыбается), и я вам вряд ли 
сейчас скажу. Есть определенный список, из 
которого мы выбираем. Могу точно сказать, 
что будут звёзды и в эстрадном направлении, 
и в спортивном.

 - Есть ли у вас вредные привычки и как 
вы с ними боретесь? 

- Бороться мне не с чем, ведь у меня, к 
счастью, нет вредных привычек.

- Считаете ли вы себя счастливым 
человеком?

- Я считаю себя счастливым человеком, 
потому что я вижу результаты своего труда. 

У меня растут двое детей. Младшая 
дочка ходит в садик, а старший сын учится 
в школе. 

В завершение встречи глава 
Верхнесалдинского округа сообщил 
юнкорам, что у него достигнута 
договорённость с Директором по связям с 
общественностью Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по вопросу размещения статей 
юных «акул пера» в газете «Новатор» и на 
корпоративном детском сайте «Титанчик». 
Юнкоры очень обрадовались, ведь многие 
из них намерены поступать на факультеты 
журналистики, где на творческом экзамене 
необходимо предоставить портфолио с 
публикациями.

Алексей Забродин: 
Считаю себя счастливым человеком

Первого июня, в День защиты 
детей, специалисты Центра культуры 
«Современник» поселка Басьяновский 
приготовили праздник для подрастающего 
населения.

Этот праздник – самый ожидаемый 
мальчишками девчонками.

В этот день ребятишки могли насладиться 
обществом Забияки, который сначала учил 
детей защищаться – брать палки и рогатки 
и лупить всех подряд. Но потом, когда ему 
объяснили, что День защиты детей – это 
праздник, он стал добрым, много играл с 
детьми. Затем дети традиционно рисовали 
на асфальте цветными мелками, как они 
себе представляют слово ДРУЖБА.

Самым интересным было то, что Забияка 
раздал детям волшебные ленточки, которые 
дети могли завязать на дерево желаний. 
Ребятишки должны были прошептать 
на ленточки самое заветное желание и 
закрепить их на волшебном дереве.

Кульминацией праздника стали призы 
каждому виновнику торжества и яркие 
воздушные шары. С праздника и дети, 
и взрослые уходили в приподнятом 
настроении и счастливые. А что ещё надо 
нам, взрослым?

 
Нелли Чубарова, 

культорганизатор ЦК «Современник»

Рады и дети, 
и взрослые

Первого июня в Нижней Салде зажурчал 
фонтан, безмолвствовавший почти 20 лет.

Это событие стало в буквальном смысле 
слова свежей струей в традиционном 
праздновании Дня защиты детей. 

Хоть и не велико сооружение, а радости 
доставило немало всем пришедшим в 
этот день в парк Металлургов. Особенно, 
конечно, детям.

Стоит добавить, что восстановление 
фонтана стало возможным благодаря тому, 
что Нижняя Салда, среди немногих городов 
области, вошла в федеральную программу 
«Парки малых городов». 

За фонтаном последуют и другие 
постройки, которые являются 
неотъемлемыми элементами 
цивилизованных городских парков.

Молчавший 
заговорил
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21 июня кинологические подразделения МВД России будут отмечать 
свой профессиональный праздник. 

В преддверии этой даты салдинские полицейские решили провести 
мероприятия для детей, главная цель которых – познакомить мальчишек 
и девчонок с профессией кинолога. 

Полицейский-кинолог Михаил Исаков в детстве сам боялся собак, но, 
чтобы побороть детский страх, в армии пошел служить в кинологическое 
подразделение, а сегодня с верной сослуживицей – немецкой овчаркой 
Нексией – принимает участие в раскрытии преступлений. 

Михаил Александрович и Нексия приехали к ребятишкам в детский 
лагерь. Мальчики и девочки с интересом расспрашивали о том, что умеет 
служебно-розыскная собака, как её дрессируют, какие преступления 
она помогала раскрывать. Точное количество выездов на задания, 
конечно, сказать невозможно. За 9 лет службы Нексия множество раз 
помогала и в задержании подозреваемых, и в поиске злоумышленников, 
были и служебные командировки, например, в 2012 году она принимала 
участие в поиске упавшего самолета под Серовом.  

Полицейский-кинолог Иван Волчек и служебно-розыскная собака 
Фина посетили детский праздник в парке им. Гагарина. Не так давно 
Фина вывела полицейских на след подозреваемого в убийстве. 

Очень общительная, она показывала детворе свои умения и, судя по 
довольной морде, сама получала удовольствие от фотографирования с 
юными салдинцами.

Безусловно, такие встречи оставляют неизгладимые впечатления 
у мальчишек и девчонок. «Какая она умная!», «Какая она красивая!», 
«Разве собаки бывают такими послушными?!» - именно такими 
эпитетами награждала ребятня Фину и Нексию – главных героинь 
мероприятий. 

Салдинские полицейские рассказали 
детям, кто такие кинологи

Знакомство с профессией

Огромный интерес вызвал и автомобиль 
кинологической службы. Дети узнали, что собаки ездят 
в комфортных условиях – в жару для них включают 
кондиционер, а зимой печку. 

В конце встречи к машине полицейских подошел 
мальчик лет 10 и сказал: «Я у мамы тоже буду просить 
немецкую овчарку! А когда вырасту, стану кинологом и 
буду ловить преступников со своей собакой!». 

Это значит, что результат таких встреч есть, и 
кто-то из ребятишек, вдохновившись рассказами 
кинологов и общением с полицейскими собаками, 
непременно придет служить с МО МВД России 
«Верхнесалдинский».              

        МО МВД России «Верхнесалдинский»

Первого июня Детская библиотека провела два крупных мероприятия, 
посвящённых нашим юным читателям

В роддоме прошла традиционная акция «Рождённый читателем, или Здравствуй, 
малыш!». В этот день библиотекари чествовали малыша, родившегося во Всероссийский 
день библиотек 27 мая. Нашими новыми читателями стала семья Никитиных, где на 
свет появился сын Иван. Счастливой семье был вручен сертификат юного читателя и 
фотоальбом для первых снимков малыша. Эту красивую традицию мы ввели в 2011 году. 
За это время у нас родилось 10 читателей: 3 девочки и 7 мальчиков!

В трёх залах Детской библиотеки для воспитанников детского сада №13 «Малышок» 
прошёл Час хорошего настроения «Банк весёлых затей». Ребята побывали на трёх 
полянах – «Лесной», «Поляне бабочек» и «Поляне мультфильмов». Им пришлось 
выполнить множество интересных заданий, предложенных библиотекарями. На «Лесной 
поляне» дети вспоминали названия цветов, деревьев, ягод, насекомых. На «Поляне 
мультфильмов» узнавали названия и героев мультфильма по отрывкам, показанным на 
экране. А на «Поляне бабочек», узнав от библиотекаря много интересных фактов из 
жизни этих красавиц, сами изготавливали бабочек из цветных салфеток. Выполнив все 
задания библиотекарей, дети получали «волшебные» печати в свои маршрутные листы.

В этот день ребята получили новые знания, заряд хорошего настроения и воздушные 
шары.

Благодарим управляющую банка «Открытие» Ларису Александровну Фролову за 
предоставленные воздушные шары и призы.

                                     Любовь Гераськова, главный библиотекарь Детской библиотеки

Будущее рождается сегодня
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Жители города, страны, да и всего мира 
каждый год сталкиваются с такой проблемой, 
как загрязнение окружающей среды. 

И самое обидное - это когда ты 
хочешь вырваться из будничной суеты 
куда-нибудь на природу, так сказать, 
отдохнуть душой, но приезжая туда, 
видишь только гору мусора, которая со 
временем превращается в свалку.   
    Несмотря на то, что Нижняя Салда – город 
небольшой, здесь есть красивые места, куда 
хочется приезжать снова и снова, ведь именно 
там наша душа радуется и отдыхает. 

Но… всё не так радужно, как хотелось 
бы. А всё потому, что отдыхать любят все, а 
вот убрать за собой мусор у многих как-то не 
получается. Может быть, такие люди просто не 
приучены к порядку и в детстве их не учили, 
что за собой нужно убирать? 

Неужели  так сложно убрать весь мусор 
в мешок и увезти с собой, а потом выкинуть 

в мусорный бак?! Неряхам и 
грязнулям – сложно, но есть еще 
на нашей Земле неравнодушные к 
природе люди.   
 В эту субботу, 3 июня, около 40 
добровольцев собрались в одном 
из красивейших мест  Нижней 
Салды. Всех объединила одна цель – 
облагородить берег Первой речки. Это 
место всегда пользуется спросом, зимой 
и летом туда съезжаются отдыхающие 
с разных краев Верхней и Нижней 
Салды, только вот прибираются 
после себя единицы.   

 Итог субботника – два контейнера, 
полностью заполненные мусором. 
За предоставленные контейнеры 
волонтеры выражают благодарность 
МУП «Чистый город».  

Уважаемые жители Верхней и Нижней 
Салды, любители рыбалки и активного 
отдыха на природе! Убедительная просьба 
– соблюдать чистоту и порядок, ведь чисто 
там, где не сорят и убирают!   
 
    Согласитесь, приезжать в то место, где всегда 
чисто, куда более приятно, чем на свалку 
мусора, сделанную своими же руками?!  

И помните, охранять природу – значит, 
охранять то место, где ты живешь!  
 
                                             Алёна НЕКРАСОВА

Не попусту в народе говорится:  
Не плюй в колодец, пригодится  
Воды напиться.
                                 (И.А.Крылов. «Лев и мышь»)

Дорогие друзья, уважаемые жители 
Нижней Салды! 

Я много лет живу в нашем городе 
и люблю его. Но каждую весну меня 
поражает одна и та же картина: из-под снега 
появляется мусор, причем, повсюду. Вот и 
нынче в начале весны пройтись по городу 
было неприятно. 

Я разговаривал с людьми: почему так? 
Мне говорят: руководители виноваты. Но 
разве руководители города ходят по городу 
и разбрасывают мусор (пакеты, фантики, 
обертки)?

Нет, нет и еще раз нет. 
Уважаемые жители, в первую очередь мы 

виноваты в том, что в нашем городе бывает 
грязно и неухожено.

Нам необходимо посмотреть на себя, на 
своих детей и тех, кто живет рядом. Как 
мы себя ведем, как относимся к нашему 
городу?

С другой стороны, я соглашусь в том, что 
и руководители города проявляют порой 
безразличие и нетребовательность для 
поддержания порядка в городе.

Теперь посмотрите и оцените, кто и в чем 
виноват – приведу несколько примеров.

На ул. Ломоносова, 23, был прекрасный 
газон, кустарники, а сейчас кучка грязной 
голой земли.

Или тротуар напротив магазина 
«Сладкоежка» на ул. Строителей, 44 – с 
таким трудом был сделан и во что его 
превратили!

А каким мусорным стал берег реки 
Салда, ул. М. Горького, где наши люди 
отдыхают с детьми, купаются в реке. На 
сегодня это место чуть не стало очередной 
свалкой «благодаря» нашим нерадивым 
гражданам.

Вернемся в центр города, ул. Ломоносова, 
15, перед магазином «Красно-белое».  Где 
те цветы и клумбы, которые были в свое 
время сделаны работниками СберБанка?

Почему-то одни стараются делать лучше, 
а другие, наоборот, свинячат где попало?

Хотя бы на минуту представьте: если 
каждый перестанет бросать пустые бутылки, 
окурки, прятать в кустах мусорные пакеты, 
какие будут улицы, тротуары и город в 
целом? 

Надо помнить: чистота и порядок 
зависят не от какого-то руководителя и не от 
количества денег, а от нашего воспитания, 
отношения к городу и от того, какие мы – 
настоящие или фальшивые?

Последний субботник перед Днём 
Победы показал, что можно, оказывается, 
сделать наш город значительно лучше 
и привлекательнее даже без больших 
вложений. Моя благодарность – «Чистому 
городу», компании «Жилой дом», 
коллективу НИИ машиностроения, 
Молодежному совету и всем, кто принял 
участие в наведении чистоты. Еще никогда 
субботники не приносили такого эффекта.

Давайте попробуем быть чуточку 
культурнее и этому научим детей и внуков. 
И тогда прогулки по городу будут поднимать 
настроение. Только тогда мы увидим город, 
который будет радовать взгляд. Думаю, об 
этом нужно говорить, писать, а главное, 
делать. Ведь недаром говорят – «вода 
камень точит».

Пишите, предлагайте! Только не 
мусорьте!

Рафаил Дамиров, 
депутат Думы 

ГО Нижняя  Салда

Посмотрите на себя!

На сегодняшний день квалифицированных 
молодых электриков днем с огнем не сыщешь. 
Это одна из самых востребованных профессий 
на рынке труда. 

Десятилетиями выпускали 
профтехучилища таких специалистов, но 
в 90-х годах вдруг произошла переоценка 
ценностей:  закрывались предприятия, шло 
резкое сокращение специалистов рабочих 
профессий, заработные платы «менеджеров» 
разнились от зарплат работяг в десятки раз.  

Заложенный «забой» рабочих 
профессий сегодня дает свои плоды. 
Высококвалифицированные специалисты – 
уже пенсионного и предпенсионного возраста. 
А одними лозунгами на рабочие профессии 
молодежь не приведешь. 

Проводят конкурсы профессионального 
мастерства, и так приятно видеть, что есть 
молодежь, которая свой выбор оставила за 
умением, мастерством и прикладывает свои 
золотые руки не к компьютерным клавишам, 
а к станку, к схемам, делает это с любовью. 

Дмитрий Воробьев, электромонтер ц. 29 
ФГУП «НИИМаш», - недавний участник 

городского конкурса профессионального 
мастерства среди молодых рабочих. 

Конкурс был напряженным, как и 
полагается людям этой профессии, и тройка 
лидеров шла «ватт- в-ватт»  - Дмитрий 
Воробьев стал бронзовым призером 
этого конкурса. Дмитрий –  выпускник 
нижнесалдинского профтехучилища, в стенах 
которого и проходили соревнования. 

В НИИ Дмитрий попал еще на 
производственную практику, затем армия. 
После армейской службы его уже ждали в 
цехе 29.

- Много было практикантов, приходила 
молодежь, но вот те, кто останется, их видно 
сразу. Подход другой к работе, вдумчивость, 
внимание к словам наставника, отношение 
к коллегам. Дмитрий как раз из таких 
специалистов, - рассказывает главный 
инженер цеха Любовь Харина. 

Высокий, улыбчивый молодой электрик 
оказался общительным человеком. 

- Почему выбрал специальность 
электрика?

-  По-домашнему решили. В семье слесарь 

есть – папа, сварщик есть – старший брат, а вот 
электриков в доме нет. Я в электрики пошел, 
- рассказывал о своем призвании Дмитрий. 
-  С детства интересны были провода, схемы. 
Пришел в профтехучилище, мастером 
производственного обучения в нашей группе 
был Владимир Васильевич Постыляков. Он 
самые трудные схемы мог объяснить так, что я 
понимал с первого раза. На производственной 
практике в НИИ увидел и узнал, что такое 
дружный коллектив и благоприятная рабочая 
атмосфера. В наставники мне попался 
самый опытный работник цеха – Александр 
Васильевич Каширский. Поэтому чувствую, 
что с выбором профессии не прогадал. После 
службы в армии даже не задумывался, что 
могу уйти на другое предприятие. Здесь, в 
НИИМаш, в цехе 29, ждали и встретили как 
родного.

- Трудно было выиграть конкурс 
профессионального мастерства, доволен 
своим результатом?

- Вполне. Я же понимаю, что чуть-чуть 
поспешил и в итоге недобрал немного баллов. 
Третье место, считаю, неплохо.

Дмитрий Воробьев собирается продолжить 

обучение по профильной специальности в 
авиаметаллургическом техникуме. Забот, 
конечно, у Дмитрия хватает - маленькая дочка 
Алсу и семья ожидают совсем скоро еще 
пополнения, но знания лишними не бывают.

- Дмитрий, служба в армии отняла год из 
жизни или добавила?

- Только втянулся в армейские будни, а 
уже год прошел. Армейские год дал много – 
прибавил ответственности, дисциплины и 
мужественности. Не жалею и не считаю, что 
служба в армии – это потерянное время.

- О чем мечтает молодая семья?
- Построить дом.
- А почему не купить квартиру?
- Дом – это простор и свобода, 

независимость от управляющих компаний, 
и ты можешь от планировки до отделочных 
работ принимать участие сам. 

Ни одно мероприятие цеха или института 
не обходится без участия Дмитрия 
Воробьева. У него остается время и на 
хобби, с удовольствием занимается ремонтом 
автомобилей.  Одним словом, и щвец, и жнец.

                                        Вероника ПЕРОВА 

Приручил ток 
с молодости

Спор о том, какая профессия самая 
древняя, идет многие века.  

Конечно, профессию электрика 
самой древней не назовешь, хотя асы 
и все, кто с Вашим Высочеством током 
знакомы лично, так не считают. 

Спорили трое. 
Строитель: Наша профессия – самая 

древняя. Мы еще египетские пирамиды 
строили. 

Садовник: Пирамиды, подумаешь! А 
мы Эдемский сад весь создавали!  

Электрик: Что за бесполезный 
спор? Еще до того, как сказали «да 
будет свет!», у нас вся проводка была 
проложена. 

Дмитрий Воробьев
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Поздравления

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Николаевича ЦЕПОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Петровну БИТОЧКИНУ

Надежду Михайловну ИГНАТОВСКУЮ
Тамару Васильевну ВДОВИНУ
Ивана Федоровича ГОЛЯМИНА
Валентину Ивановну СТАРКОВУ

Владимира Александровича МАТВЕЕВА
Людмилу Ивановну БОЧАРОВУ

Назиру Набиевну ГИНДУЛЛИНУ

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

Поздравление ветеранов МВД
С Юбилеем
Г.В. Кирина
А.В. Рашев

Н.А. Савицкий
А.М. Перевалов

С Днём рождения
Ю.Н. Мушанов
Н.В. Цаконян

Ф.М. Алешанова
В.Ф. Бурма

А.К. Теплухин
О.П. Кожинов
А.А. Теплухин
А.С. Ткаченко
Л.В. Калигина
Ю.Х. Капкаев

П.М. Прокофьев
О.Ю. Тимофеев

В.А. Субарев
А.П. Архипов

Д.В. Белов
В.А. Пирожок

Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,
Чтоб всегда жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Верхнесалдинская
ветеранская организация УВД

С юбилеем!
Маргариту Ивановну Замураеву

С Днем рождения!
Виктора Николаевича ВОРОБЬЕВА

Тамару Александровну ДУДИНУ
Валентину Михайловну ЗАМУРАЕВУ
Александра Васильевича ЗОРИХИНА

Нину Петровну ИВЛЕВУ
Людмилу Андреевну КАТУРКИНУ
Тамару Александровну ЛЕПИЛОВУ

Любовь Геннадьевну МАЦНЕВУ
Ирину Анатольевну НЕВОСТРУЕВУ

Людмилу Ивановну НОСКОВУ
Александра Сергеевича РЫБАКОВА

Валентину Александровну САКСИНУ
Валерия Григорьевича СОЛОВЬЕВА

Ивана Федоровича СТЕПАНОВА
Виктора Ивановича СТОРОЖКОВА
Мавхилю Шакировну ШАЙБАКОВУ

Ольгу Алексеевну ШИШКИНУ

Пусть вам живется без печали,
Без невзгод, без боли, без обид,

Чтобы радостно вас везде встречали,
Чтобы счастье излучал весь внешний вид1

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши активность и предприимчивость позволят 

одержать профессиональные победы. Не исклю-
чены неприятные контакты с руководством. На 
большие доходы не надейтесь. Скандалы в семье 
немного попортят жизнь.

ОВЕН (21.03-20.04)
Для достижения успехов на службе преодоле-

вайте препятствия, уверенно идя к цели. Упорный 
труд вознаградится. В личной жизни проблем не 
будет. Не ссорьтесь с родственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если не будете отвлекаться на постороннее, то 

неделя будет удачной в бизнесе. Порадует супруг 
или партнер. Заработать при усердии и прибыва-
ющей удаче можно весьма хорошо. Не помешает 
подучиться..

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Выполнение скучной работы потребует терпе-

ния и энтузиазма. Финансовое положение устойчи-
вое, но не ввязывайтесь в сомнительные сделки. 
Успехи в домашнем труде легко достижимы.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможно достижение успехов в труде с по-

мощью нестандартных подходов и оригинальных 
решений. Доходы можно увеличить точными 
действиями. Отнеситесь к проблемам в семье 
спокойно, и они решатся быстро.

ДЕВА (24.08-23.09)
Прилежно и рационально трудясь, достигнете 

хороших результатов и премий. Поступят доста-
точные средства. Вернут вам и позабытые долги. 
Вероятны ситуации непонимания и пренебреже-
ния в ваш адрес

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Будьте прилежны на службе. Предстоит решать 

сложные задачи, для чего мобилизуйте свой ин-
теллект. Повысится оборачиваемость финансов, 
так что удержать в руках деньги будет сложно. 
Порадуйте подарками близких!

РАК (22.06-22.07)
Поработать придется упорно, не исключены 

неудачи. Если нет веских причин остановиться, 
продолжайте осуществлять задуманное. Кому 
не до этого, займитесь домом. Захочется новых 
ощущений.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Всплески творческой энергии принесут плоды. 

Путь к трудовым победам будет труден. Финансы 
порадуют неленивых. Если денег не хватает - ищи-
те новое место работы. Новые знакомства будут 
нести тайны и недоговоренности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Позитивный эмоциональный настрой, чуть 

обновленный имидж плюс ваш природный магне-
тизм - и вы на высоте. Удача в делах должна вам 
сопутствовать. Соизмеряйте траты с доходами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В профессиональных делах все должно 

складываться успешно. Но придется заниматься 
рутиной. Уровень доходов - чуть выше обычного. 
Может потянуть на творческое самовыражение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На работе возможны проблемы. Ума, опыта и 

терпения их решить у вас хватит. Высоки шансы 
прилично заработать. Если вас измотала личная 
жизнь, передохните. Займитесь семьей, хозяй-
ством, хобби.

ГОРОСКОП с 12.06.2017 г. 
по 18.06.2017 г.

По горизонтали:
3. И Кароль, И Канделаки. 5. Пещерная сосулька. 10. Грустный джаз. 
15.Пошивочная мастерская. 18. Политика принуждения. 19. Двигатель 
для байдарки. 20. Химический сосед неона. 21. Кот Бабы-Яги. 22. 
Флейта мента. 26. Окантовка ботинка. 27. В нее легче вляпаться, чем 
войти. 28. Приемный сын. 29. Музыкальное чувство меры. 31. Блюдо 
перед основным. 32. Театральный макияж. 34. Удостоверяющий 
документ. 36. Составное суммы. 37. Нравственная ответственность. 
41. Шеф, патрон. 43. Вещая Каурка. 44. Царская немилость. 45. 
Благородное дело для любителей шампанского. 47. Вузовский аттестат. 
48. Воспитанник джунглей. 51. Всевидящее око. 52. Ультрафиолетовый 
окрас. 53. Материал начинающего скульптора. 54. Танцы с притопом и 
прихлопом. 56. Книга Даля. 58. Цветок парашютист. 62. Босс в банде. 
66. “Инструмент” вампира. 69. Лупа офицера. 71. Знаменитая опера 
Верди. 73. Форма полотенцесушителя. 74. Шторм в отдельно взятой 
голове. 75. Засушенный виноград. 77. Спортивные гонки на картах. 81. 
Рябь на воде. 82. Каша для малышей. 83. Крыша на крылечке. 84. Стул 
со смягчающими обстоятельствами. 85. Деликатес для буренки. 86. И 
Денев, и Лель. 87. Лечебное снадобье. 88. Еврейский пасхальный хлеб.

По вертикали:
1. Ядовитое вещество. 2. Шахматный офицер. 3. Звездная труба. 4. 
Стрессовое состояние. 6. Канат буксировщика. 7. Самонавостряющиеся 
полозья. 8. Розовое дерево. 9. Помесь лошади и осла. 11. Серебристый 
весенний цветок. 12. Богатство, которое не купишь. 13. Древнегреческий 
первый летчик. 14. Батончик, дающий райское наслаждение. 16. 
Мороженое от волшебника. 17. Южноамериканская съедобная ящерица. 
23. Сырость в памперсе. 24. Баня по-фински. 25. Областной комитет. 29. 
Кровяная бомба. 30. Скоростное шоссе. 32. Бардовский инструмент. 33. 
Тара для хитрости. 35. Спортивная игра в пять колец. 38. Состязание на 
великах. 39. Следствие простуды. 40. Помощь, поддержка. 42. Случается 
в горах и на бирже. 46. Окривевший меч. 49. Завязка на память. 50. 
Город гладиаторов. 51. Гибрид кровати и качели. 55. Остаток после 
покупки. 57. Солдатский рюкзак. 59. Вещдок. 60. Слово собачьего 
языка. 61. Кладовка в квартире. 63. Весенняя обрядовая песня. 64. 
Валюта Украины. 65. Борец со щетиной. 67. Цвет неба. 68. Вино на
травах. 70. Масляная, акварельная, гуашь. 72. Стандартная роль 
каскадера. 76. Взбитый десерт. 77. Женская стрижка. 78. Облачение 
священника. 79.Цветы-петушки. 80. Негодование, ярость. 81. 
Искуситель Евы.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-912-614-34-56

СДАМ
* Комнату в общежитии № 5 в г. Верхняя Салда. Туалет, 

душевая кабина, стиральная машина-автомат, мини-кух-
ня.// 8-905-800-24-35 

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе 
Больничного городка, 3 этаж. \\ 8-952-730-62-30

МЕНЯЮ
**Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом с 

водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-41
* 4-х комнатную квартиру в Нижней Салде ( 1 Микрорайон) 

на 2-х комнатную с доплатой// 8-950637-51-47
* Дом в Краснодарском крае на дом или квартиру в Верхней 

или Нижней Салде. Можно выкупить за материнский капитал. 
// 8-928-661-52-08; 8-950192-74-67

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строителей 46, 
2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 
8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный ка-

рьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 35 м2, 
комната 18 м2, кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел 
раздельно. Цена 330 т. руб. Возможен мат. капитал // 8-912-
614-34-56

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

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, бал-
кон, новый стояк, радиатор, возможна установка душевой 
кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен мат.капитал// 
8-908-63-73-603

*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. Никто не прописан. В по-
селке есть школа, садик, магазины. Цена 390 т. руб. Пла-
стиковые окна, балкон. Возможен материнский капитал, 
возможен обмен на комнату на соседей. // 8-908-63-73-603

*Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. Ломоносо-
ва 34, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Строителей, пло-
щадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж // 8-909-02-85-610

*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25, пло-
щадь 30,8 м2 // 8-909-026-46-43

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 
СМЗ, 33,4 кв.м, 2-й этаж. 650 т.руб.// 8-909-027- 05-96 

* Комната в Н. Салде, ул. Фрунзе 137, 2 этаж, пластиковые 
окна, хорошая дверь, горячая и холодная вода в комнате, сан. 
узел отдельно на комнату // 8-965-523-51-62

Однокомнатная квартира в Н. Салдев доме СМЗ, 2 этаж, 
пл. 33,4 м2 // 8-922-107-30-20

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в Кержаках, общая 

площадь 54 м2, новая проводка, новый пол, стены шпаклёва-
ны, стеклопакеты, сейф дверь // 8-963-044-22-29

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

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в Кержаках.// 
8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. Ком-
наты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. Теплая, со-
стояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 

475 т.руб. Возможен небольшой торг, материн-
ский капитал.\\ 8-908-637-36-03

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

*2-х комнатную квартиру на Песчаном ка-
рьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолирова-
ны. Санузел раздельно. Трубы металлопла-
стик, 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 Н. Салде, ул. Ло-
моносова, 40, 2 этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 
8-953-389-97-67

* Двухкомнатную квартиру в В. Салде, ул. Спортивная, 1 
корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требуется ремонт. // 8-996-17-376-35

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. Уральская, 7, 4 
этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, балкон- стеклопакеты, меж-
комнатные двери, заменена сантехника, счётчики на воду. 
Цена 1млн. 250 т.руб. // 8-952-137-22-86

* Срочно! 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Народная 
Стройка 6, 2 этаж. Квартира не требует вложений, евроремонт. 
Цена 1 млн. 100 т.р. Торг уместен // 8-904-544-57-14

*Двухкомнатная квартира в Н. Салде ул. Строителей, кир-
пичный дом, улучшенная планировка, площадь 50 м2, кухня 
9 м2 с выходом в лоджию // 8-950-63-64-193, 8-906-804-56-89

* 2 комн. в коммунальной квартире, с балконом, пластико-
вые окна, 8-996-178-93-46

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж в 

трёхэтажке, комнаты раздельно, тёплая, чистая + гараж 
из шлакоблока недалеко от дома (ул. Подбельского). Цена 
1,285 млн. руб // 8-908-63-73-603

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, общая площадь 
66,6 м2, ул. Ломоносова 13, 2 этаж // 8-922-29-15-15-7

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 450 т.руб. Возможен 
мат. капитал. Поблизости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03

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

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

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , дом СМЗ, 
Уральская,5, 2этаж, пл.62 кв.м. Заменены стояки, стеклопаке-
ты. Цена 1млн 650 т.руб. Рассмотрю вариант обмена на одно-
комнатную СМЗ. // 8-922-030-22-60 

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Уральская,2, 
4 этаж. // 8-909-024-54-23 

Дома, участки:
*Срочно! Дом в Н. Салде, ул. Малютина, центральное 

и печное отопление. Баня, скважина. Остальные подроб-
ности по телефону // 8-922-610-01-72

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 
площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопро-
вод, ухоженный огород 5 соток, документы готовы к про-
даже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-
36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнадорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликарбонат, 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. Доро-
га асфальтовая. Идеальное местоположение для рыбалки 
и охоты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. руб. 
Торг за наличный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы // 8-908-63-73-603

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

* Земельный участок на Моховом-2 //8-963-44-26-
347

*Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, газ, ого-
род 15 соток, летняя кухня, баня и др. // 8-909-004-35-
36

*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, 
центральное отопление, канализация, подведен 
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Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

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 

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

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.

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.

ШЛАК, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. 
8-963-044-22-29

Газовые котлы, счётчики, 
водонагреватели, горелки. Установка, 

Обслуживание, Ремонт. Монтаж отопления 
и водоснабжение в частном доме.  

8-904-167-73-23, 8-912-234-95-20

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения

Организации требуется на работу 
водитель категории С,Е 8-909-029-82-65

требуется процедурная медицинская 
сестра . тел. 89179094585 резюме 

отправлять на почту 
 dinarkin88@mail.ru на 1 месяц
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газ. Баня, погреб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 
8-950-19-888-74

* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83
*** Садовый участок в В. Салде, к/с №13, кирпичный дом, 

насаждения // 8-919-387-36-02
*** Продаётся дом, ул Шульгина, 73. Возможен материн-

ский капитал. Рассмотрим любые варианты // 8-929-21-49-162
Дом в Н. Салде, 1 комната, печное отопление, всё в соб-

ственности (земля и дом), цена 450 т.р. // 8-963_034-91-63
* В связи с переездом продаётся 2-х этажный дом в В. Сал-

де, ул. 3 Интернационала 83-1, площадь 54 м 2, отопление 
газ+ печное, полная сантехника. Новая баня, погреб – кессон, 
расположение участка позволяет использовать для бизнеса. 
Коммунальные платежи в 2 раза меньше , чем в квартире // 
8-909-701-78-46

* Участок под застройку 15 соток, много плодовых дере-
вьев, кустарников скважина, выгребная яма, бассейн, сауна, 
погреб, теплица. Электроэнергия 220 в. и 380 в. Цена договор-
ная // 8-962-317-99-29

*Земельный участок под строительство 15 соток в районе 
Кедровая Роща // 8-909-706-62-93

* Дача в центре г.Нижняя Салда, имеется разрешение на 
строительство Энгельса,48, Цена 380 т. руб. Торг.// 8-912-201-
6097

* Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запрудная. Сайдинг, 
стеклопакеты, крытый двор. Холодная \горячая вода. Баня. 
Огород 6 соток// 8-953-607-69-01

* Дом в Нижней Салде. 700 т. руб. Торг.// 8-904-986-52-83
*Жилой дом в Балковских, участок 10 соток, баня, хлев, 

большой крытый двор, теплица, цена 370 т.р. Торг // 8-9222-
017-228

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. Бажова 65, общая 
площадь 43 м2, газифицирован, огород 6 соток, документы 
готовы, цена 440 т.руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-
34-56

* Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 ( Садо-
вая,24). Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-37-62

*Продается участок в Верхней Салде в коллективном 
саду №1  - 6,5 соток.// 89527353407

*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,54, 78 кв.м., га-
зифицированный, огород 6 соток, отдельная котельная. 
Большое подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, метал-
лический гараж, новая оцинкованная кровля, косметиче-
ский ремонт. Цена 1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-22-44

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее тысячи км. 

назад поменяно масло. Заменены рулевые дуги, рулевые 
наконечники, колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с ав-
тозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, подо-
грев 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.

** Мотоблок с откидным кузовом. \\ 8-9222-915-456
* Металлическая защита двигателя на «Приору» (отломаны 

два уха из четырех. Сварить можно) -250 руб. Задний левый 
фонарь на «Приору» (работает, но есть скол) – 250 руб.\\8-922-
132-32-06

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, медогон-
ку. 89022601184.

**Карликового пинчера, 1 месяц// 8-953-384-93-18
*Корова с тремя тёлами, дойная. Бычок 1 год. // 8-963_034-

91-63
** Срочно! Породистый Хряк 4,5 месяца, цена 5000 т.р. // 

8-909-007-04-20, 8-904-546-78-56
** Козочки зааненские, возраст 2 месяца, ц. 1500 руб.\\ 

8-967-637-49-44
* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166

ОТДАДИМ
***Здоровых щенят с крепким иммуните-

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

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

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

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

89090026773 Марина
* **В добрые руки отдам черную собаку( девочку). 

Крупная, подойдет для охраны или в квартиру. Очень ум-
ная и воспитанная. // 8-909-002-67-73, Марина

** Красивых котят в добрые руки// 8-961-769-89-87
** В хорошие руки пушистых котят от умной мамы-мы-

шеловки// 8-961-767-20-18
** Щенки (2 мальчика), возраст 2 месяца, разного окра-

са, подшерсток хороший. Отлично подойдут в частный 
дом, вырастут среднего размера. Смышленые и игривые. 
Станут для вас хорошим другом и охранником! Находятся 
на временной передержке // 8-952-740-56-90, 8-906-859-65-
11

** Котят ( месячные, два мальчика) в добрые руки // 
8-909-706-57-05

** Красивых котят, дымчатый, ч/белый, чёрный – ко-
тята, и 3-х цветная пушистая кошечка. Возраст котят 1 
месяц // 8-904-989-29-81

** Хороших полосатых котят от кошки-крысоловки // 
8-963-271-42-63

** В добрые руки щенка ( девочка, 3 мес). трехцветный, 
подшерсток хороший, отлично подойдет в частный дом. 
Очень смышленая// 8 -950-648-93-11; 8-952-742-01-46

** Отдадим чёрного котика, 2 месяца, к туалету при-
учен // 8-904-989-29-81

* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. Мальчики и 
девочки. Можем привезти домой.// 8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туалету при-
учен.// 8-906-85-88332

РАЗНОЕ
Продаём:

* Продаётся мебель для дачи. Шкаф для одежды, для 
посуды, диван, кровать, стол. 

Всё по 500 руб. // 8-906-859-42-06
* Электротриммер (электрокосилка для кошения газо-

нов)// 8-950-205-37-62
*Новая лодка ПВХ, 3 метра, с пятисильным мотором (5 

л.с.)\\8-922-116-70-05
* Картофель погребной, ведро -150 руб. Рассада томатов – 

зеленые, белые, красные, желтые – 15 руб. Бегонии оранжевые 
и красные// 8-952-735-34-69; 8-909-030-52-13

* Шлифлента (наждачка) для покрытия крыш. Размер 1,5х2,5 
– цена 70 руб. за один лист. Достав-
ка бесплатно.//8-909-001-35-34

*** Картофель, ведро 200 руб. // 
8-922-11-66-384

*** Картофель крупный, сорто-
вой // 8-950-638-50-59

***Бак 11,5 куб.м. Будка из оцин-
ковки для УаЗ 3303\\ 8-963-273-82-
85 

* Новая лодка ПВХ, 3 метра, с 
пятисильным мотором ( 5 л.с.)// 
8-922-116-70-05

** В магазине «Радуга» от-
крылся отдел «Хозтовары» ( в 
продаже также детская одежда, 
парфюмерия, косметика, газеты, 
журналы)

** Картофель // 8-909-031-06-23 
** Четырехконфорочную элек-

троплиту с духовым шкафом. 
Цена - 2000 руб.  89222260718

** Картофель погребной, а также 
под посадку // 8-950-563-54-58

** Новый музыкальный синтеза-
тор SKB -610s 61 – клавишный SU-
PRA // 8-962-317-99-29

** Картофель на посадку – 100 
руб. ведро // 8-922-132-32-06

* Солёные грибы. Бычки и опята. (Н. Салда) // 8-929-219-
94-00

РАБОТА
*Организации требуются  продавцы в печатные киоски 

«Пресса» в г. Верхняя Салда : обучение, официальное тру-
доустройство, график 2/2, соцпакет, наличие санитарной 
книжки приветствуется //  8(3435) 24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 
Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13

*Требуются сварщики, монтажники, слесари, рабочие 
на болгарку // 8-965-54444-19

*Организации требуется на работу водитель категории 
С,Е. // 8-909-029-82-65

* Требуется продавец (Н. Салда) в магазин промышлен-
ных товаров. Официальное трудоустройство // 8-903-084-
63-15

* Требуется уборщица в образовательное учреждение ( г. 
В.Салда)\\8-904-167-47-87

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. В 
любое время //8-967-638-01-01

*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово 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. Грузчики. Вывоз мусора. Бесплатно 

вывоз металла, ванн, батарей, стиральных машин и т.д. 
Демонтажные работы.// 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска 

необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 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 // 8-912 041-90-96
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, пе-

сок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. До-

ставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и де-

ревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-
дующей 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, доборные элементы 
кровли, 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, 8-912-
041-90-96

* Щебень различных фракций и пород, отсев, песок. 
Строительный, шлаковый. Речная галька и речной песок. 
Смесь для заливки полов и фундамента. Доставка от 5 
тонн // 8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

*Песок штукатурный, отсев горный, шлаковый, ще-
бень горный, шлаковый, всех фракций, скала, бут. До-
ставка а/м «Камаз» самосвал 10-13 тонн. Без выходных. // 

8-909-022-31-98
*Сварю печь в баню, мангал, 

гараж, любые железные конструк-
ции, электродуговая сварка. Недо-
рого. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-
78-79

* Щебень горный, шлаковый, 
всех фракций, отсев, песок штука-
турный, бут, скала. Доставка а/м 
«Камаз» 10-13 тонн. Без выходных 
// 8-912-273-56-44

* Недорого украшу Ваши сте-
ны декоративной штукатуркой. 
Долговечное красивое декоратив-
ное покрытие, наносится как сна-
ружи, так и внутри помещения, 
санузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-
167-78-79

*Дрова и навоз. Достав-
ка. 89086377268

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

**Сено в больших тюках // 
8-952-741-54-81

*Укладка кафельной плитки. Санузел под ключ // 8-953-
382-38-08

**ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Доставка м/м 
«Камаз» самосвал 10 тонн. Без выходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), отсев, щебень различ-
ных фракций и пород. Речная галька и песок. Смесь для 
заливки фундамента и полов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-
644-57-23

*Ремонт стиральных машин и другой бытовой техники( 
мастера из Нижнего Тагила). Всегда в наличии запчасти 
и расходные материалы. Быстро. Качественно. Недорого.// 
8-912-644-57-23

* Доска обрезная сухая 600*150*50 2 м3, шпалы дере-
вянные 10 шт. // 8-962-317-99-29

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, отсев, пе-
сок штукатурный, бут, скала. Доставка а/м «Камаз» 10-13 
тонн. Без выходных // 8-912-273-63-03

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA CN-HT 

01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все комплектую-
щие прилагаются, пользовались мало. // 8-922-113-4520

* 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 кар-
ты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

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

стр. 13 
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И много-много радости 
3 июня в ДК им. Ленина 

в Нижней Салде прошло 
подведение итогов 
традиционного детского 
фотоконкурса «Салда-
бэби-12».

Двенадцать лет наша 
газета «Салдинский рабочий» 
принимает  фотографии малышей 
Верхней и Нижней Салды и в 
первую июньскую субботу, в 
продолжение праздника Дня 
Защиты детей, мы проводим 
праздник для всех участников 
конкурса.

Самые внимательные 
читатели и неравнодушные 
родители, бабушки и дедушки 
весь год заботливо стригут 
купоны для своих чад. Чтобы 
их самое лучшее и ненаглядное 

дитя набрало больше всех 
голосов-купонов. Конечно, 
победители конкурса получают 
более ценные подарки, но ни 
один участник не остается без 
памятного приза. 

В этом году победительницей 
фотоконкурса стала 
очаровательная Сонечка 
Кордецкая. 

Сотрудникам редакции 
приходится иногда работать и 
волшебниками. Когда доставили 
огромный мешок с купонами 
нашей победительницы (а 
купонов набралось ого-ого 
– 8500 (!)), наводящими и 
незатейливыми вопросами 
мы пытались узнать мечту 
девчушки. И как приятно была 
удивлена Сонечка, увидев 
свой приз: кукла «Полина» с 
сумочкой и даже косметикой. 

4058 голосов купонов собрали 
родственники для Савелия 
Беловеробенко – и итог: он 
уехал на собственном самокате. 
Третий призер конкурса, Яна 
Исакова, набрала 2260 купонов, 
и в ее детской коллекции сейчас 
хранится набор игрушечной 
косметики «Волшебные чары».

Участники конкурса 
получили в призы дартсы, 
мячи, куклы, машинки, 
наборы докторов и хозяюшек, 
даже детский микроскоп. 
Но непонятно, чему больше 
радовались дети –  подаркам 
или праздничной программе, 
которую подготовили творческие 
коллективы Дворца культуры. 
Как завороженные, смотрели 
малыши на танцевальные номера 
студии современного танца 
«Инфинити» (руководитель 

Екатерина Булгакова) и с 
замиранием слушали детские 
песни в исполнении Алисы и 
Алены Кулябиных. Заводные 
ведущие (Ирина Калашникова 
и Ксения Жолобова, методисты 
ДК) не давали ни на минуту 
расслабиться веселой ребятне. 
Ростовые фигуры, розыгрыши, 
батут, охапки шаров (их 
предоставили «СКБ-банк» и Банк 
«Открытие»), необыкновенно 
вкусные сладости, конфеты и 
бананы были в распоряжении 
хозяев этого праздника – сорока 
мальчишек и девчонок. 

Несколько дней подряд  
редакция принимает 
благодарности от родителей, 
бабушек и дедушек за чудный 
праздник. Но мы бы не 
смогли организовать такое 
мероприятие, если бы не люди, 

которые готовы творить добро 
и дарить радость детям. Это: 
ООО «Нижнесалдинский 
металлургический завод», 
генеральный директор Сергей 
Гохвайс; директора предприятий 
Анатолий Георгиевич Сухов, 
Валерий Викторович Кобенин, 
ИП Сергей Бердников; 
Авинир Волков; СКБ-БАНК, 
Управляющий дополнительным 
офисом 

« В е р х н е с а л д и н с к и й » 
Владимир Голомазов; 
Верхнесалдинский филиал 
Западно-Сибирского ПАО Банка 
«ФК Открытие», управляющий 
В е р х н е с а л д и н с к и м 
филиалом Лариса Фролова;, 
Муниципальное учреждение 
ГДК им. Ленина и его творческий 
коллектив, директор  Людмила 
Забегаева.
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детишкам принесли
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Женщины 
любят настой-
чивых мужчин 
и терпеть не могут назой-
ливых.
Грань тонкая, результат 
противоположный.

Из Сплина:
И лампа не горит,
И врут календари.
И если босоножки на июнь достала 
ты.....
То убери.

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   
с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 

Вам нужно:   В АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»?  В 
ЕКАТЕРИНБУРГ НА Ж/Д ВОКЗАЛ?  Доставка  до 6 

ЧЕЛОВЕК - 3000 рублей  
до 12 - 6000 рублей

ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНО И НЕДОРОГО ПРОВЕСТИ 
ОТПУСК? 

ТОГДА ВАМ - К НАМ! 
ВСЁ СОЧИ, ВЕСЬ КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК:  

 автобусом  с проживанием -  от 13 000 руб./ чел. 
 самолетом с проживанием - от 15000 руб. /чел. 

 поездом с проживанием и питанием - от27000 руб./чел. 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ  - от 6000 руб. 

17-23. 08 ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ.
Автобусом из Салды. Два дня в дороге (туда и

обратно) и ПЯТЬ ДНЕЙ КУПАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ
СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ, Стоимость - 9000 р. (дорога и

проживание)  
8000 р. - эконом места  

 ВСЕ ЛЕТО! КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ  АВТОБСНЫЙ ТУР 
ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА В СОЛЬ- ИЛЕЦК. Тур -10 дней с 
дорогой  и проживанием (эконом) от 8500 руб. Просто 

дорога со страховкой – 4000 руб. 
4,11 и 18 июня ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ!   

ПРОЕЗД + ПРОЖИВАНИЕ 8 дней  
от 3 900 руб./чел.  

18 июня ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ Нашумевший спектакль 
театра музыкальной комедии г. Екатеринбург в ТЕАТРЕ 

ДРАМЫ г. Нижний Тагил  1200 рублей. Осталось 6 
билетов!  

1-2 июля 2017 года
Фестиваль «НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА Урала-2017» или 

ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ г.. КУНГУР  
Стоимость 5500 руб - взрослые, 5000 руб. - дети  

В стоимость входит:  
Проживание в гостинице, транспорт, экскурсионное 

обслуживание, питание по программе, входные билеты.  
Доп. плата: места на трибуне 300 р + подъем на шаре 400 

р.

9.07 по 17.07. ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР! 
Остался одно место женское в двухместный номер.  
Бронь будет закрыта 10.06. Так что поторопитесь! 

Стоимость тура- 22600 руб. Дети 19100 руб.

  с 28 по 30.07. СПЛАВ РЕКЕ КОЙВА НА КАТАМАРАНАХ 
ТУРЫ  ИЗ Н.ТАГИЛА В КАЗАНЬ + ЙОШКАР-ОЛА . 
 Дорога, питание, экскурсии, сопровождение гида. 

22.06.2017 - 25.06.2017 - 11500 руб. (ж/д) 
04.08.2017 - 07.08.2017 - 11500 руб. (ж/д) 
21.08.2017 - 25.08.2017 - 6 500/чел (авто)

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10 
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru. 

ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 
18.00 VK Таня Путевская ОК – Таня. Путевый отдых

«Титан» пока что не блещет
«Титан»- «Брозекс» (Березовский) 1:1
Гол забил: С. Овсянников
«Титан» - «Триумф» (Алапаевск) 0:2
Верхнесалдинский «Титан» продолжает свои выступления в 

Чемпионате области по футболу среди команд второй группы.
Вслед за первым гостевым поединком в Красноуфимске 

последовали две домашних встречи. В первом матче гостями 
выступила команда «Брозекс» из Березовского. В самом начале 
игры нашим футболистам удалась голевая атака, которую 
завершил точным ударом Сергей Овсянников. Ближе к концу 
первого отрезка игры гости смогли сравнять счёт, на перерыв 
команды ушли при счёте 1:1. 

Во второй 45-минутке зрители голов не увидели, встреча 
завершилась ничейным исходом. Уже в следующем туре в 
гости к «титановцам» приехал лидер турнирной таблицы 
«Триумф» из Алапаевска. В нынешнем году у алапаевцев 
подобрался очень неплохой состав, о чем и свидетельствует 
место в турнирной таблице. Если в том году «Триумф» был 
на «задворках» турнирной таблицы, то в этом сезоне уверенно 
лидирует. 

До очной встречи с салдинцами у гостей было пять побед из 
пяти. После встречи в Верхней Салде побед у гостей стало ещё 
на одну больше. «Титан» хоть и смог навязать борьбу лидеру, 
но очков набрать не сумел, пропустив два гола в первом тайме. 

Также стоит отметить, что в этой встрече больше половины 

матча салдинцам пришлось играть в меньшинстве, удаление 
получил Сергей Николаев. 

Таким образом, после 6 туров «титановцы» находятся 
лишь на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 
5 очков. Такое положение дел, конечно же, не может радовать 
салдинских любителей футбола, но время на исправление 
турнирной ситуации у салдинских футболистов есть, ведь 
впереди ещё практически весь чемпионат. 

Следующие свои матчи футболисты Юрия Титкова 
проведут на выезде 10 июня в Сухом Логу с местной командой 
«Форэс-Олимпик» и 16 июня в Реже против команды «Реж- 
Хлеб».

Стартовало Первенство ВСМПО 
по футболу

5 июня в Верхней Салде на поле стадиона «Старт» взяло 
свой старт первенство по футболу среди цеховых команд 
ВСМПО. 

Традиционно летние соревнования по футболу имеют 
широкий интерес среди болельщиков. На игры с участием 
заводчан приходят как коллеги по цеху играющих, так и 
просто неравнодушные к футболу салдинцы. 

Весь июнь и половину июля на стадионе будут проходить 
интереснейшие футбольные баталии трудящихся ВСМПО. 
Команды поделены на две группы. В первой группе сыграют 
футболисты цехов № 32,16,21,12/65,10,51. Во второй группе 

будут соперничать друг с другом команды цехов № 35,38,22,3, 
24, 5. Команды проведут матчи в группе, где выявят два 
сильнейших коллектива, которые сразятся в полуфинале 
соревнований с сильнейшими командами противоположной 
группы. Полуфиналы пройдут 11 июля.

В прошлом году заветный Кубок над головами подняли 
футболисты цеха №32. Кто станет победителем в этом году, 
мы узнаем в середине июля, финальный поединок намечен 
на 13 июля. Игры проходят в будние дни по понедельникам, 
вторникам, средам и четвергам, начало матчей в 18.00 и 19.00.

«Металлурги» победили, не 
выходя на поле

В минувшее воскресенье нижнесалдинский «Металлург» 
должен был провести второй матч открытого чемпионата 
Нижнего Тагила по футболу. Пока болельщики неспешно 
подтягивались к стадиону «Металлург», пришла новость о 
том, что гостевая команда «Росметаллопрокат» на игру не 
прибудет. 

Таким образом, чтоб одержать первую победу в сезоне, 
нижнесалдинским футболистам даже не пришлось выходить 
на газон. Гостям за неявку было засчитано техническое 
поражение со счётом 3:0.

Антон ГРИГОРЬЕВ

8 июня профессиональный праздник – 
День социального работника. Празднуют его 
многие службы, окружающие заботой и вни-
манием граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке и помощи. 

 Кто  такой социальный работник? Сло-
варное определение этой профессии звучит 
весьма сухо, непонятно, да и неинтересно. В 
нашей стране профессия социального работ-
ника по степени уважения и престижности 
стоит далеко не на 3 месте как в Европе, да 
и о самих социальных учреждениях простые 
граждане зачастую узнают, когда где-то, кто-
то, что-то... В результате и формируется субъ-
ективное мнение обо всем, связанным с тер-
мином «социальный».

 Но за простым словосочетанием «соци-
альный работник» скрывается поистине целая 
жизнь. Социальный работник – это человек 

с доброй душой и сердцем. Быть социаль-
ным работником – значит уметь любить, со-
страдать, сопереживать. Это умение быть не 
только исполнительным работником, но и си-
делкой, медицинской сестрой, помощником в 
домашних делах, и просто близким, родным 
человеком для людей и преклонного возраста, 

Каждый день социального работника – осо-
бенный день. Приступать к работе нужно толь-
ко с хорошим настроением, улыбаясь приходить 
к своим клиентам, оставив все свои проблемы 
«за кадром». Многие клиенты требуют особого 
внимания, особого умения работать. Нередко 
бывает тяжело. Социальная работа очень мно-
гогранна, и далеко не все идет гладко, для взаи-
мопонимания требуется постоянный труд души. 
Чтобы добиться чего-то от других, социальный 
работник должен начать с себя. Прежде всего, 
показать, что он за человек!

 В нашем центре люди работают добрые, 
отзывчивые, творческие и неугомонные, ак-
тивно участвующие в жизни отделений, отда-
ющие себя целиком своей работе. Мы всегда 
с большим желанием готовы помочь нужда-
ющимся. Терпеливо и внимательно, на высо-
ком, профессиональном уровне ведем прием 
граждан. Практически, каждый второй житель 
города идет за решением возникших проблем 
и консультациями. Каждого, кто приходит на 
прием, внимательно выслушаем и даем про-
фессиональный совет и помощь. Люди, кото-
рым мы помогаем, безусловно, ценят нас. И 
только поэтому немало благодарных отзывов 
звучит в наш адрес. 

 Работников социальной сферы можно на-
звать работниками невидимого фронта, ведь 
зачастую и не слышно о результатах работы, 
если случайно вдруг кто-то не заинтересуется 

или подопечные поблагодарят публично. Но 
не ради этого мы здесь работаем, а ради того, 
чтобы как можно большее количество нуж-
дающихся в помощи было вовремя замечено, 
помощь оказана своевременно, и о своих бе-
дах люди вспоминали как о страшных снах.

Милые, дорогие
 социальные работники!

Позвольте поздравить Вас с профессио-
нальным праздником, и пожелать  
здоровья, личного благополучия, 

чтобы в вашей жизни и работе было как 
можно больше радостного и светлого!

Е.И. Кибардина
Специалист по социальной работе 

Комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Верхняя Салда

РАБОТНИКИ НЕВИДИМОГО ФРОНТА...


