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На работу 
в каникулы – 

конкурс, как в вуз

«Каникулы! Каникулы – весёлая пора, 
каникулы, каникулы – ура! Ура! Ура!» 
Вспомнилась весёлая песенка моего детства, 
хотя тема, о которой пойдёт речь, особого 
веселья не вызывает. 

Есть у меня трое знакомых подростков 
из так называемых «проблемных» семей. 
Главной проблемой, разумеется, является 
бедность.

Мальчишки вполне себе здоровые, 
активные и в своё свободное время вполне 
могли бы помочь родителям, подзаработав 

немного денег. Но не работают. 
Казалось бы, именно для таких ребят в 

первую очередь и существуют молодёжные 
биржи труда, для них создаются, или должны 
создаваться, дополнительные рабочие места 
в каникулы. Но почему-то именно для них 
мест не хватило. 

Почему? Ведь другие дети работают, и уже 
получили первые, совсем даже неплохие для 
ребёнка, деньги.
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В актовом зале администрации при закрытых дверях 
состоялась встреча высокого чиновника с руководящим 
составом образования нашего округа. Говорили о 
наболевшем…

В это время мы, представители СМИ, томились в 
ожидании окончания встречи. Но по ту сторону дверей 
все ещё общались, не укладываясь в регламент.

Время, планируемое на встречу с нами, истекло. Но, 
уважая записавшихся на приём к Министру граждан, мы 
ещё час скучали в коридоре. 

Надо сказать, люди с приёма выходили с разными 

лицами – в основном, погруженные в думки…
Наконец, пробил и наш «звездный час»! Десять минут 

на всё - про всё… Принимая во внимание ограниченность 
во времени, гость сам начал рассказывать о том, что 
«было там».

А мой вопрос был о создании Российского Движения 
Школьников. 

Юрий Иванович ответил, что Министерство 
образования Свердловской области было инициаторам 
и одним из учредителей этого движения:  Сегодня 

Российское движение школьников – одно из движений, 
которое обеспечивает воспитание наших учащихся и 
оказывает поддержку в образовательных организациях в 
плане возможностей школьников в самореализации. Мы 
помним пионерские времена, это немного иное. Но здесь 
тоже основное – поддержка взрослыми инициативы 
детей. Ребенок должен не просто выполнять чьи-то 
поручения, но получать удовлетворение от сделанного.

День Министра расписан, поэтому он продолжил 
путь по образовательным учреждениям.

                                                      Ирина ЛУЧНИКОВА

О наболевшем – 
за закрытыми дверями
Двадцать шестого июня министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов посетил Верхнюю Салду

Юрий Биктуганов:
- Ежемесячно министерство выезжает 

в муниципалитеты, в этот раз приехали 
к вам. С коллегами обсудили вопросы, 
стоящие на повестке дня. У меня была 
возможность высказать свою позицию 
о направлении нашей деятельности в 
сфере образования. 

Общество, родители, власть 
предъявляют серьезные требования 
к качеству образования. Выпускник 

должен быть конкурентоспособен после 
школы поступить в вуз по той профессии, 
к которой стремится.

Каждый родитель вправе требовать 
необходимое качество образования. Не 
секрет, что многие родители для своих 
детей приглашают репетиторов, а ведь 
это школьная программа, она должна 
даваться в школе. Ресурсы для этого 
есть, а проблемы мы должны выявить 
еще в школе и исправить. 

Обсуждая эти вопросы с коллегами, 
говорили и о том, как сегодня должна 
быть выстроена система квалификации, 
в том числе, и от заявок самих учителей 
– каких им знаний не хватает? 

Что касается социальной поддержке 
педагогов, к примеру, в вопросах 
приобретения жилья: программа 
приостановлена, но не закрыта. Эта тема 
будет возобновлена.

По вопросам заработной платы: с 
уменьшением общей нагрузки педагогам 
по Свердловской области мы будем 

удерживать уровень средней зарплаты по 
экономике по городскому округу. Многие 
путают то, что получают на руки, с тем, 
что реально начислено в ведомости. 
Сейчас уменьшилась нагрузка у многих, 
в том числе и в Верхней Салде, но при 
этом мы выдерживаем среднюю цифру 
экономики по области – 33 тысячи со 
всеми начислениями. 

Так или иначе, но за одинаковый 
труд педагоги не только по стране, но в 
каждой салдинской школе получают по-
разному. И это понять сложно.  К тому 
же заработная плата становится ниже.

Поднимался вопрос и о статусе 
образовательного учреждения. В 
Федеральном законе об образовании 
четко прописаны полномочия субъекта 
РФ: если администрация делегирует 
свои полномочия (определенные в 
ФЗ), то орган управления образования 
выполняет решение, принятое на уровне 
депутатов. 

Есть и другая форма, когда 

администрация все полномочия замыкает 
на себя, тогда  управление образования, 
находясь в структуре администрации, 
выполняет те же самые функции. 

Есть разные формы исполнения 
полномочий, право принимать решение 
остается за депутатами местной Думы и 
администрацией. 

По старой схеме каждая школа имела 
свои средства.

Сейчас мы продолжаем  выделение 
средств муниципалитету на ремонты 
школ, на подготовку к новому учебному 
году, выполнение предписаний 
надзорных органов и обеспечение 
безопасного пребывания наших детей в 
школах.

По поводу объединения двух 
техникумов: по инициативе предприятия, 
обратившегося в наш адрес, мы 
оставили оба учебных заведения в том 
виде, как они работали ранее, каждое 
из них выполняет свою функцию. Оба 
учреждения сохранили свой статус.

Счастье - это быть здоровым. Вы 
согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья 
в личной и семейной жизни и успеха 
в работе нам непременно нужно 
здоровье! Как обрести его, знают те, у 
кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», 
творящий настоящее волшебство!                                                                        

                                                    

   Делает всех счастливыми!                                                                                                                                     
 

Я долгие годы мучилась 
с болями в коленях и спине. 

Посещение больниц приносило лишь 
временные облегчения, а визиты в 
частные клиники, куда меня возили дети, 
оборачивалось лишь высасыванием 
денег. Сын влез в кредиты, но боли 
продолжали мучить меня. Два года назад 
сын привез мне с Московской выставки 
современных технологий аппликатор 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел 
он его за бешеные деньги по совету очень 
авторитетного врача. Держа в руках этот 
миниатюрный прибор, я, честно говоря, 
не поверила в его эффективность. 
Прикрепила его на ночь на колено. Что 
что-то не так, я поняла только утром, 
когда пошла в магазин. Колено не 
болело! Это просто чудо! За 1,5 месяца я 
избавилась от всех болей и два года про 
них не вспоминала.                                                                            

В.И. Авдюкова, г. Самара                                                                                                                                           
                                                                    

Когда я показала 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

соседке, она сначала посмеялась. Но 
я верила, что он поможет, ведь на то 
время, я отдала за него 13000 рублей и 
стояла в очереди на получение 4 месяца. 
Когда я отказалась от протезирования 
суставов соседи стали каждый день 
интересоваться моим здоровьем. Через 
какое-то время я перестала посещать 
аптеки, т.к. меня перестало, мучить 
давление и головные боли. После этого 
половина жителей нашего подъезда 
купили этот чудо аппарат. Вышел он 
им намного дешевле, но я ни о чем не 
жалею, ведь сэкономила кучу денег и 
времени на посещении аптек и больниц.                                                                                           

                          О.С. Жилина, 67 лет   
                                                                                                                                                      

                                                          
« К А Р М А Н Н Ы Й 

ДОКТОР» всегда при мне. 
Сколько раз он меня выручал 

в командировках и на даче даже не 
сосчитать! Как где-нибудь заболит, 
приложу его на больное место, 10-20 
минут и боль уходит! Жаль, что не 
изобрели его раньше.                                                    

      В.И. Попов                                                                                                                                            
                                                                                

Невероятное чудо!                                                                                                                                            
      Этот знаменитый прибор прославился 
своей эффективностью, простотой 
использования и надежностью. Разве это 
не чудо, когда, казалось бы, неизлечимый 
больной через 2-3 недели лечения 
прибором начинает ходить, улыбаться 
и радоваться жизни. Читая отзывы в 
интернете, я узнала о том, какие чудеса 
творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».                                                                                                       

Принцип действия                                                                                                                                         
 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»- это 
физиотерапевтический прибор-
аппликатор в виде большой латунной 
таблетки на кристаллах с двумя 
терапиями: магнитное поле и микроток. 
Его прикрепляют на больное место 
и носят по нескольку часов в день до 
полного выздоровления. Магнитное 
поле и микроток усиливают в тканях 
организма лимфодренаж и запускают 
иммунную систему и восстановительные 
процессы. Срок излечения хронических 
заболеваний от 3-х до 7-ми недель. А 
чтобы снять боль, достаточно прикрепить 
аппликатор на больное место на 40 
минут.

Срок его эксплуатации до 10-ти лет, 
что позволяет сэкономить десятки тысяч 
на посещениях врачей и на покупке 
таблеток. Счастливчики, у которых есть 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят 
аптеки стороной! А самый большой его 
плюс – это размер, который позволяет 
его носить всегда с собой.                                                      

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
прошел длительную медицинскую 
апробацию в научных и медицинских 
учреждениях страны. Его прототип 
разработан ленинградскими 
«оборонщиками» еще в советское 

время и был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительственных 
чиновников и высших чинов КГБ. 
Этот уникальный прибор нельзя было 
купить нигде. Известные ученые, а 
также 10 НИИ и клиник С.-Петербурга 
рекомендовали «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей на 
практике показали, что прибор творит 
чудеса. Быстро снимает боль, для чего 
достаточно от 40 минут до нескольких 
часов. Улучшает пищеварение, 
иммунную систему. Активизирует 
внутренние энергетические возможности 
человека. Кстати, магнитную энергию 
применяли еще в древнем Египте и 
Китае для обезболивания, лечения ран 
и язв. Магнитный камень на себе носила 
сама Клеопатра, что позволяло сохранять 
ее красоту и молодость. Авиценна лечил 
магнитами болезни суставов и сердца, 
а Плиний-старший лечил магнитами 
болезни глаз.                                                                                                                              

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
лечит широкий спектр заболеваний и 
прост в применении. Он справляется 
даже с запущенными случаями 
заболеваний. Он совершенно безопасен: 
не вызывает побочных эффектов. 
Им можно пользоваться и детям и 
взрослым. Очень надежен: будет 
служить не менее 10 лет. Более того, 
одним прибором могут пользоваться 
все члены семьи, и его свойства при 
этом не ухудшаются. И что особенно 
важно, применение «КАРМАННОГО 
ДОКТОРА» позволяет экономить 
деньги, которые вы тратите на лекарства, 
что очень важно для пенсионеров.                                                                                                                                     
 Так почему стоит купить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? Мы 
тщательно исследовали все предложения 
в России. И нам стало очевидно: 

вам просто не удастся найти другой 
продукт такого уровня воздействия – это 
первое. Второе. Сколько должен стоить 
продукт с такими возможностями? 
Обычные изделия, многие из которых 
технически устарели, стоят от 10 тысяч 
рублей. А за якобы «секретные» или 
«космические» технологии «дельцы» 
не стесняются просить порядка 30–70 
тысяч рублей. Сколько же должен стоить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И наконец, 
третье! Хорошая новость в том, что его 
цена 6 000 руб. А на выставке для вас 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить 
всего 4 900 руб. И это на самом деле 
великолепно! 

                                                                                                                                                      
       Приглашаем Вас приобрести   
       «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
        на выставке в вашем городе:
       7 июля, пятница
       Верхняя Салда: с 10 ч. до 11 ч. 
                                  в кафе «Юность»;
        Нижняя Салда: с 12 ч. до 13 ч.
                                   в ДК им. Ленина.

 
Самый ценный подарок 

родным и близким – 
это здоровье!!!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
вернул меня к жизни!                                                                                                                                           
  Знаменитый диктор центрального   
          телевидения Игорь Кириллов    

Цена «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» 
6 000 руб.
 Только на 

выставке 4 900 руб.                                                                                                                           
При покупке двух 

аппаратов 
цена 9 000 руб.                                                                                                                                             

 Количество товара 
ограничено.      

Имеются противопоказания.
 Необходима консультация специалиста



СОЦИУМ      стр. 3

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

Салдинский рабочий № 25 от 29  июня  2017 г.

Ребенок самостоятельно 
ушел из детского сада
15 июня около 6 вечера 

личный состав отдела полиции 
«Верхнесалдинский» был поднят по 
тревоге. 

Причиной тому стало исчезновение 
6-летней воспитанницы одного из 
детских садов Верхней Салды. 

Следственно-оперативная группа 
установила, что девочку последний 
раз видели на ужине, после которого 
родители забирают детей домой. 
Воспитательница, обнаружив, что 
ребенка нет, подумала, что девочка 
могла уйти домой с нянечкой, 
поскольку женщина живет в том же 
доме и не раз отводила ребенка. 

Вскоре в детский сад пришел 
старший брат ребенка, и тут 
выяснилось, что нянечка ребенка 
домой не провожала. 

В течение получаса работники 
детского сада искали ребенка 
самостоятельно, но когда оказалось, 
что ее нет ни дома, ни на близлежащей 
к детскому саду территории, 
обратились в полицию. 

В течение двух часов участковые, 
полицейские патрульно-постовой 
службы, кинологи с собаками, 
инспекторы ПДН прочесывали 
город. 

В итоге около 8 вечера девочку 
нашли в районе «Московского 
дворика», что в противоположной 
стороне от дома. 

В ходе беседы с ребенком было 
установлено, что девочка просто 
решила погулять, она неплохо 
ориентируется в городе, знает, как 
правильно переходить дорогу и в 
этом году пойдет в первый класс. 

В настоящий момент 
руководство МО МВД России 
«Верхнесалдинский» направило 
представление на имя начальника 
Управления образования для 
устранения причин и условий, 
по которым за ребенком не 
осуществлялся должный контроль, 
копия представления направлена в 
прокуратуру. 

С наступлением лета сотрудники 
полиции фиксируют возросшее 
число самовольных уходов детей 
из дома, в связи с чем напоминают, 
что необходимо контролировать 
досуг несовершеннолетних в период 
летних каникул. 

Выпил. Закурил.  
Сгорел 

24 июня в 08.12 поступило со-
общение диспетчеру ПЧ 20/12 о по-
жаре в квартире многоквартирного 
дома по адресу: г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 25.

В ходе разборки и проливки кон-
струкций на месте пожара обнару-
жен обгоревший труп гр. Л. 

По предварительным данным 
причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем в состо-
янии алкогольного опьянения при 
курении. Со слов очевидцев, пожар 
был обнаружен по дыму, идущему 
из окон квартиры и притворов вход-
ной двери в неё.  

Со слов очевидцев пожара уста-
новлено, что гр. Л. проживал дома 
один, вел асоциальный образ жиз-
ни, злоупотреблял алкогольными 
напитками. 

При осмотре места пожара 
установлено, что очаг пожара 
находился на матрасе, 
расположенном на кровати. 

Первый в классе 
Д3-спринт (багги)

Дмитрий Каржавин, 
оперуполномоченный 
уголовного розыска 
МО МВД России 
«Верхне салдинский», 
занял первое место в 
своем классе на третьем 
этапе Чемпионата УрФО 
по автокроссу.

В минувшие выходные 
все любители скорости 
смогли насладиться 
прекрасными гонками. 

В Алапаевске прошёл 3-й 
этап Чемпионата Уральского 
Федерального округа по 
автокроссу среди автомобилей всех 
классов. Официальные соревнования 
включат в себя основные гоночные 
классы – Д2Н (1600, Н, Классика, 
Юниор) и Д3 (Спринт, Юниор, 
Мини).

После тренировочных заездов, 
на которых участники смогли 
оценить качество и состояние 
покрытия трассы, состоялось 
два квалификационных заезда. В 
полуфинале Дмитрий Каржавин 
пришел вторым, а в финале стал 
первым. Отметим, что соперниками 
Дмитрия являлись опытные пилоты 
уровня КМС и мастера спорта. 

Поздравляем Дмитрия и желаем 
дальнейших побед и высоких 
результатов!

Сам Дмитрий Каржавин 
занимается автокроссом с раннего 
детства, в настоящий момент 
является кандидатом в мастера 
спорта по автокроссу. 

Ближайшая гонка пройдет в 
Первоуральске 7-8 июля. 

Справка 
БАГГИ – это легкие автомобили, 

нередко сделанные своими руками, 
применяемые в основном для езды 
на пересеченной местности или для 
внедорожья. Чаще всего их можно 
увидеть в автокроссе. 

В автокроссе есть множество 
разнообразных классов СКА багги, 
отличающиеся как возрастными 
критериями, так и техническими, 
такими, как тип привода или объем 
двигателя.

В России на данный момент есть 
пять классов, в том числе для самых 
юных пилотов, которые садятся за 
руль с 5-6 лет. 

Начало на стр. 1
Нижнесалдинская девочка 

работала помощницей вожатой и 
получила за месяц 6330 рублей, и 
еще получит 700. Вообще же каждый 
трудоустроенный подросток должен 
получить не менее МРОТ плюс 800 
рублей от службы занятости. В этом 
году дети Нижней Салды работают 
на пришкольных участках, в 
библиотеке, музее…

- Конечно, хотелось бы 
задействовать подростков и 
на производстве, - сказал нам 
заместитель директора НИИ 
машиностроения по кадрам 
Владимир Трубановский, - но 
это весьма затруднительно из-за 
техники безопасности и специфики 
производства. Тем не менее, не 
протяжение многих лет мы в 
каникулы предоставляем подросткам 

возможность поработать. Этим летом 
они трудятся на спорткомплексе 
«Вымпел». Мне кажется, очень 
хорошо, что ребята наводят порядок 
на стадионе, которым сами же будут 
пользоваться. Сейчас работает 
бригада из 10 человек, к ним на 
смену придут еще 10.

Одним словом, дети работают. 
Другой разговор, сколько этих 
счастливцев.

Оказывается, немало потрудиться 
нужно родителям, оформляя 
детишек на временную работу. 
Причем, делать это надо было 
задолго до летних каникул. 

Вот что рассказала 14-летняя 
девочка Саша из Верхней Салды:

- В феврале-марте решила, что на 
лето пойду работать. Мама сделала 
СНИЛС, я завела карту Сбербанка, 

мама подготовила справки о 
заработной плате. Понадобилось 
ещё заявление от родителей о 
разрешении работать в летний 
период и еще какие-то документы в 
отдел по делам несовершеннолетних. 
Медицинскую справку. Но мне не 
пришлось ее делать. Когда началось 
трудоустройство, в первую очередь 
оформляли детей-сирот, затем, кто 
находится под опекой. Рабочих мест 
в этом году было меньше, чем в 
прошлом. Очередь была больша. Я 
два дня ходила, а потом решила, что, 
наверное, мест не хватит и осталась 
дома. 

Про трудоустройство мы узнаём 
от сверстников, кто уже работал 
и имеет опыт оформления через 
разные организации на работу в 
летний период (центр занятости, 
«Шанс»). Знаю, что тем, кто в 

этом году сумел трудоустроиться 
в городские организации, в лагерь, 
выдадут заработную плату около 
шести и выше тысяч рублей, а 
кому повезло и на лето попали на 
ВСМПО, то больше восьми тысяч 
рублей. Получается, готовиться к 
трудоустройству на летний период 
надо сразу после зимних каникул, 
чтобы попасть наверняка. Первый 
опыт трудоустройства у меня 
оказался неудачным. 

Я позвонила маме знакомых 
мальчиков, поинтересовалась, 
обращалась ли она и к кому по 
поводу трудоустройства детей на 
время каникул.

- Не обращалась, я не знала, мне 
никто не сказал, - последовал ответ.

Делаю вывод: поскольку мест 
мало, и конкурс на них не меньше, 

чем в ВУЗы, то и достаются они тем, 
кто вовремя получит информацию и 
проявит настойчивость. 

К малоимущим на дом никто 
не придёт и работу для детей не 
предложит, и уж тем более справки 
за родителей собирать не станет. 
Как всегда «спасение утопающих, 
дело рук самих утопающих». 

К сожалению, родители в 
проблемных семьях очень редко 
умеют пользоваться своими правами. 
А с тех, кто занимается летним 
трудом ребятишек, массовость не 
требуют, да и денег на всех нет. Вот 
потому-то трое моих приятелей-
подростков обречены провести 
своё привычно полуголодное лето в 
полном и тоскливом безделье.

А праздность, как известно, мать 
пороков.

                                Анна Доброва

 На работу в каникулы – конкурс, как в вуз

Дорогие друзья, жители города Верхняя 
Салда, оздоровительный лагерь «Тирус» (в 
котором Марина КУЛИНЕНКО долгие годы 
проработала в качестве заместителя директора по 
воспитательной работе), коллеги по творческому 
цеху и жанру РУССКОГО ШАНСОНА, а также 
просто неравнодушные люди!
В 2014 году мы уже проводили благотворительный 
концерт в поддержку педагога Детской Школы 
Искусств МАРИНЫ КУЛИНЕНКО. 
Сегодня болезнь вновь дала о себе знать, поэтому 
мы обращаемся к вам за помощью. 
Мы - это инициативная группа неравнодушных 
людей к судьбе этого светлого и доброго человека, 
которая очень любит жизнь.
В данный момент Марине КУЛИНЕНКО 
необходима финансовая помощь в размере 700 000 
рублей на лечение в ООО «Центр Инновационных 
Медицинских Технологий» (г. Москва). В лечение 
входит: 1. Мероприятия по оказанию первичной 
неотложной помощи. 2. Операция на брюшную 
полость. 3. Реанимационные мероприятия. 4. 
Диагностические мероприятия. 5. Химиотерапия. 
6. Нахождение в платной клинике.
Хотим сказать, что Марина Николаевна - добрый и 
светлой души человек, а значит, достойный жить и 
учить детей главному - музыке.
Обращаемся с просьбой ко всем неравнодушным 
людям: давайте вместе поможем МАРИНЕ 
КУЛИНЕНКО! 

Кулиненко Марина Николаевна
Номер банковской карты 4276 8160 6465 4039 
Уральский банк ПАО Сбербанк, г. 
Екатеринбург
ИНН 7707083893
КПП 667102006
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
л/с 40817810716150082358
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С большим интересом четырехлетние девчонки и 
мальчишки прикоснулись к народному творчеству. 
Хороводы, песни, потешки, игры, обычаи, костюмы 
привлекли не только малышей, но и родителей. 

Сколько гармонии заложено в русских песнях и 
потешках! Через устное народное творчество ребенок 
не только овладевает родным языком, но и, понимая 
его красоту, лаконичность, приобщается к культуре 
своего народа.

Под руководством педагогов детского сада Ирины 
Галич, Нели Карасевой, Надежды Белоглазовой, 
Любови Гордиенко и музыкального руководителя 
Антонины Акмоловой дети раскрыли в себе актерские 
способности.

- Фольклорные праздники – явление 
интегрированное, комплексное, в нем сочетаются 
элементы театрализации и игровые моменты, музыка 
и хореография. Важно помнить, что они служат 
познанию ребенком традиций и обычаев своего 
народа, развивают мировоззрение, воспитывают 
нравственные принципы, - говорят организаторы 
фольклорного праздника детского сада «Калинка». 
- Мы глубоко убеждены в том, что невозможно 
воспитать здорового и развитого ребенка без опоры 
на традиционную этику.

Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старины своей не помним,
Забываем мы о ней.
Стали более привычными
Нам полеты на Луну.
Вспомним старые обычаи!
Вспомним нашу старину!

Стали более
привычными 
нам полеты на Луну
  22-23 июня в нижнесалдинском детском саду «Калинка» (образовательный 
центр № 7, отделение дошкольного образования) прошел фольклорный 
праздник «На зеленом на лугу»

- Чтобы точно знать, кто расправляется с 
птицей, надо знать характер повреждений. 
Есть несколько опасных зверей для птиц – 
лисица, куница, ласка, хорек. Склоняюсь 
больше к версии, что это опасный зверек 
хорек. Бездомных собак исключаю, это особо 
агрессивные какие-то должны быть псы. Если 
это произошло не у одних владельцев кур, то 
тем более.  А вот хорьки не успокаиваются, 
пока не переловят всех кур в курятнике. 
Охотятся они в сумерки, ближе к вечеру 
или ранним утром. Часто могут обитать 
там, где поблизости есть заброшенный дом 
или участок – они избирают это место под 
свое жилище. Хорек, как правило, душит 
курицу, а унести ее не может. Таким образом, 
хозяева могут лишиться всего птичьего 
подворья. Есть разные способы защиты от 
хорьков. Во-первых, если он пробрался в 
курятник, то должен быть подкоп или есть в 
жилище птиц какие-то уязвимые места, куда 

может пробраться этот коварный хищник. 
Первые признаки, что действует хорек, – это 
перегрызенное горло и следы подкопа под 
курятник. Юркого зверька трудно изловить. 
Для этого можно использовать несколько 
способов: поставить капкан, отпускать на 
ночь собаку (она должная почуять хищника). 
Конечно, кошка тоже готова вступить на 
охрану своей территории, но кошка – это 
домашний зверь, и встреча с матерым 
хищником для кошки может закончиться 
плохо. Хорь нуждается в убежище по пути 
добычи, поэтому обратите внимание, нет ли 
поблизости старых досок, ветвей, мусорных 
куч из деревянного хлама – это отличное 
укрытие для хоря. Обезопасить себя от 
нашествия такого хищника можно – это 
хорошо укрепленный курятник, охраняемый 
собакой. Почуяв один раз опасность, хорь 
начнет искать новое место для охоты и 
добычи.

Злодейская вылазка хищника
В редакцию позвонила обеспокоенная женщина: «У нас кто-то подушил 

много кур. Проживаем в Нижней Салде, на улице Ленина, а по улице 
Гагарина неизвестный «охотник» придушил 8 индюшат. Могут ли это 
быть бездомные собаки, хозяин индюшек видел их, гуляющих в этот день 
по их окрестностям» 

Мы решили поинтересоваться у 
специалистов-охотников, что это за 
диковинный зверь, который безжалостно 
уничтожает пернатую живность. 

Виктор Семенович Распопов -  председатель 
общества рыболовов и охотников НИИМаш, 
знаток всех хищных и нехищных зверьков 
нашего района.

В связи с ростом преступлений, 
совершаемых в общественных местах 
с наступлением лета, руководство МО 
МВД России «Верхнесалдинский» 
приняло решение о необходимости 
проведения рейдовых мероприятий с 
целью предупреждения и пресечения 
преступлений, а также для обеспечения 
общественного порядка. 

Вечером 26 июня на улицы Нижней 
Салды вышло 42 сотрудника полиции: 
ГИБДД проверяли водителей, 
наряды ППСП патрулировали улицы, 
а участковые уполномоченные 
проверяли по месту жительства 
лиц, состоящих на учете как 
неблагополучных, находящихся под 
административным надзором. 

За два часа работы сотрудники 
ДПС выявили 11 нарушений, в том 
числе 4 факта неиспользования 
ремня безопасности, у 2 водителей 
отсутствовал полис ОСАГО, 2 
водителям были выписаны штрафы за 
тонировку. 

По месту жительства было 
проверено 25 поднадзорных лиц, в 
том числе 6 условно осужденных, 3 
условно досрочно освобожденных 
из мест лишения свободы, проверено 

5 несовершеннолетних состоящих 
на учете, 4 неблагополучных семьи 
и 5 адресов, состоящих на учете как 
алкопритоны.  

Сотрудники наружных нарядов при 
совместном патрулировании составили 
20 административных протоколов, 
из них 11 за распитие алкогольной 
продукции в общественных местах, 
2 – за неисполнение родителями 
обязанностей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних 
детей. 

В отдел полиции № 8 было 
доставлено 5 иностранных граждан.

- Главная цель данных мероприятий, 
в первую очередь, профилактическая, 
- поясняет инспектор ГООП старший 
лейтенант полиции Елена Бокова. 
– Присутствие нарядов полиции на 
улицах города, особенно в теплое 
время года, дисциплинирует граждан, 
поскольку совершать правонарушения 
с высокой вероятностью быть 
наказанными граждане чаще всего 
опасаются. Тем не менее, 11 человек 
привлечено к ответственности 
за распитие алкоголя на детских 
площадках, в самом центре города на 
площади Быкова. 

Девять салдинцев 
доставлены в отдел полиции

Полицейские провели рейд 
«Улица» в Нижней Салде
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С ЮБИЛЕЕМ

Ольгу Сергеевну ТАРАСОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Марию Александровну ЗОРИХИНУ

Галину Ивановну УЛЬЯНОВУ

Лидию Николаевну ПОНОМАРЕВУ

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
 Владимира Николаевича КРЫСИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 Геннадия Николаевича АНДРЕЕВА

Валентину Ивановну АНДРЕЕВУ
Веру Васильевну ГОРЯЧЕВУ
Лидию Алексеевну ДУДИНУ

Александра Петровича ЕФИМОВА
Татьяну Константиновну ЖДАКАЕУ
Алевтину Вячеславовну КАЗАКОВУ

Виктора Ефимовича КОНСТАНТИНОВА
Веру Александровну ЛЕОНТЬЕВУ

Валерия Александровича МАСЛЕЕВА
Тамару Ивановну РАСПОПОВУ

Бориса Николаевича СЛОБЦОВА
Тамару Николаевну СОЛНЦЕВУ
Тамару Михайловну СУЕТИНУ

Тамаса Сабитовича ТИМЕРХАНОВА
Татьяну Васильевну ФЕДОРОВУ

Валентину Александровну ЧЕСНОКОВУ
Анну Антиповну ШИЛКОВУ

Тамару Михайловну ШИЛКОВУ
Фирузу ШУЛЬГИНУ

Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
Добра, изобилия в доме, достатка,

Отзывчивых близких, радушных друзей!

 Совет ветеранов   

«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Работа без отдыха принесет высокую оценку 

начальства. Вы будете тратить деньги так же легко, 
как и зарабатывать их. Друзья и близкие разделят 
счастье с вами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Энергичные и динамичные в работе, вы вос-

пользуетесь открывающимися возможностями, что 
благоприятно скажется на ваших делах. К концу не-
дели вам удастся улучшить финансовую ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не стоит предпринимать никаких шагов в от-

ношении официальных лиц и начальства. В сфере 
любви будет царить абсолютное счастье и никаких 
препятствий. Накопления существенно увеличатся.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели прояснит финансовую и про-

фессиональную ситуацию и вы будете реагировать 
четко и вовремя, с минимальным риском. В семей-
ной жизни - никаких трудностей, драматических 
ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы почувствуете себя жертвой в профессио-

нальной ситуации. Сможете угадывать душевное 
состояние ваших собеседников, что сделает вас 
очень восприимчивым к чувствам ваших близких.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ничего не предпринимайте без учета потреб-

ностей других. Все инициативы индивидуального 
характера запрещены. Вы узнаете хорошую но-
вость в отношении ваших накоплений. Не стоит 
быть слишком доверчивыми.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В деловых связях с возможными партнерами 

вы добьетесь успехов, при условии, если будете 
вести честную игру. Проявите мудрость при трате 
доходов. Отношения с близкими будут отличные.

РАК (22.06-22.07)
Если потребуется, вы без колебаний вложите 

крупную сумму из вашего бюджета в новое начи-
нание. На работе вы очень быстро конкретизиру-
ете свои идеи. Вы будете счастливы в окружении 
близких людей.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хочется большей свободы для маневра в ра-

боте. В финансовой сфере возникнут некоторые 
затруднения. Возможны стычки с друзьями. Зато 
в личной жизни появится что-то новое, что станет 
источником вдохновения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Кто-то из коллег откажет вам в поддержке или 

будет чинить препятствия вашим начинаниям. 
Извлеките урок из ваших ошибок, чтобы закон-
чить год на оптимистичной ноте. Погрузитесь в 
семейный уют.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Могут возникнуть волнения в социальной и 

семейной сфере из-за вашего желания выставить 
напоказ свои убеждения. Вы будете слишком 
резко реагировать на замечания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется отказаться от некоторых проектов, 

которые потребуют от вас большей автономности. 
Приведите в порядок свои финансы. Возможны 
конфликты с близкими и друзьями.

ГОРОСКОП с 3.07.2017 г. 
по 9.07.2017 г.

По горизонтали:
3. Прощальный привет. 5. Сестра таланта. 10. Средство передвижения страуса. 15. Человеческий 
мотор. 18. Абразивная шкурка. 19. Шоколадный мачо. 20. Подружка Чипа и Дейла. 21. Парусник 
на коньках. 22. Соседка Украины и Румынии. 26. Заряд пистолета. 27. Царство вечных песков. 
28. Сердечная мышца. 29. Занимательное освещение горизонта. 31. Застекленная терраса. 32. 
Кредит, получаемый государством. 34. Цветок для гадания. 36. Посылка в мягкой упаковке. 
37. Деревянная часть удочки. 41. Заздравная речь. 43. Стекло микроскопа. 44. Азбука. 45. 
Псевдоним макушки. 47. Автомобиль ВАЗ. 48. Страна-сапог. 51. Артист-декламатор. 52. Синий 
фрукт. 53. Любимый напиток Дракулы. 54. Балаганный шут. 56. Мускусная крыса. 58. Учитель
счета. 62. Цветочный ствол. 66. Кроличья квартира. 69. Скидка с цены. 71. Каталажка в армии. 
73. Сорочинская распродажа. 74. 1/60 минуты. 75. Лекарство от лени. 77. Экран ноутбука. 81. 
Ноша, багаж. 82. Предметный двойник. 83. Сольный спектакль. 84. Металл, вызывающий 
лихорадку. 85. Экипаж из тыквы. 86. Свинье не товарищ. 87. Входины. 88. Фазенда на шести 
сотках.
  

По вертикали:
1. Горгона. 2. Прием боксера. 3. Огородная зелень. 4. Хвостатое космическое тело. 6. И 
музыкальный, и сердечный. 7. Сеть на рыболовном корабле. 8. Сквозняк в расписании. 9. 
Движущая сила в дымоходной трубе. 11. Горделивая стать. 12. Международная полиция. 13. 
Крутой внедорожник. 14. Красавица, спортсменка, комсомолка. 16. Препятствие для прыгуна в 
высоту. 17. Разновидность восточных единоборств. 23. Царство Нептуна. 24. Сладкий горошек.
25. Подвеска на коромысло. 29. Отметка в зачетной книжке. 30. Неистовый гнев. 32. Оборона в 
футболе. 33. Медицинская ткань. 35. Задвижка для окон. 38. Место для подушек. 39. Медбрат. 
40. Творение Страдивари. 42. Бухгалтерский доклад. 46. Засушенный фараон. 49. Скидка на 
распродаже. 50. Заключительнаячасть романа. 51. Овечий пастырь. 55. Лимонная кожура. 
57. Звездный вещун. 59. Гимнастический костюм. 60. После мини и миди. 61. Аргентинский 
бальный танец. 63. Малокалиберная однозарядная винтовка. 64. Налет в чайнике. 65. Наставник 
спортсмена. 67. Гриб на пеньке. 68. Скелет изделия. 70. Свойский парень. 72. Вес товара с 
упаковкой. 76. Колесный круг. 77. Сырье для шашлыка. 78. Капитан Наутилуса. 79. Знак азбуки 
Морзе. 80. Злак для хлеба и кваса. 81. Украшение верблюда.
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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
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в 

доме СМЗ. \\ 8-909-705-67-07
СНИМУ

*Частный дом в Нижней Салде на длительный 
срок или двухкомнатную квартиру.//8- 965-540-55-34, 
Лена

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 Ми-
крорайон) 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

* Малосемейку 23 кв.м, 1 этаж, окна высоко ( ул. 
Ломоносова,29). Окна пластик, дверь железная, за-
менена вся сантехника, счетчики на х\г водуэлек-
трический 2-х тарифный счетчик, водонагреватель. 
Квартира теплая, чистая. Меняю на равноценное 
жилье с теплом и водой.// 8 -903-080-85-92

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. 

Строителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чи-
стая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 
карьер, 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, 
балкон, 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. Ни-
кто не прописан. В поселке есть школа, садик, ма-
газины. Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, балкон. 
Возможен материнский капитал, возможен обмен на 
комнату на соседей. // 8-908-63-73-603

*Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. Ло-
моносова 44, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-
859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Стро-
ителей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 
этаж // 8-909-02-85-610

*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 
25, площадь 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, пла-
стиковые окна, хорошая дверь, горячая и холодная 
вода в комнате, сан. узел отдельно на комнату // 
8-965-523-51-62

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

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

ках, общая площадь 54 м2, новая проводка, новый 
пол, стены шпаклёваны, стеклопакеты, сейф дверь 
// 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ураль-
ская 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. Ба-
сьяновский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х 
этажном доме Пл. 44\28\9. Комнаты раз-
дельные. Балкон- лоджия застеклен. Те-
плая, состояние хорошее, документы го-
товы, никто не прописан. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
475 т.руб. Возможен небольшой торг, ма-
теринский капитал.\\ 8-908-637-36-03

**2-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
ул. Уральская 5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комна-
ты 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 изо-
лированы. Санузел раздельно. Трубы ме-
таллопластик, счетчики на воду. Никто 

не прописан. Цена 370 т. руб. 
Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песча-
ное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в 
Н. Салде, ул. Ломоносова, 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. Ураль-
ская, 7, 4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, балкон- 
стеклопакеты, межкомнатные двери, заменена сан-
техника, 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 уме-
стен // 8-904-544-57-14

*Двухкомнатная квартира в Н. Салде ул. Строите-
лей, кирпичный дом, улучшенная планировка, пло-
щадь 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, 
пластиковые окна\\ 8-996-178-93-46

3-х комнатные:
* 1/2 доля в трехкомнатной квартире. В. Салда ул. 

Пролетарская 2 ( здание БТИ), 2 этаж, общая пло-
щадь 55 кв. м. частичный ремонт, без балкона. Ком-
наты смежные. 800 000 рублей // 89514626961

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж 
в трёхэтажке, комнаты раздельно, тёплая, чистая + 
гараж из шлакоблока недалеко от дома (ул. Подбель-
ского). 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, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, 
кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 450 
т.руб. Возможен мат. капитал. Поблизости есть шко-
ла, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломо-
носова,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

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

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

 
Дома, участки:

*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 кв.м., 
газифицированный, огород 6 соток, отдельная ко-
тельная. Большое подполье, крытый двор, сарай, 
хлев, баня, металлический гараж, новая оцинкован-
ная кровля, косметический ремонт. Цена 1 млн.350 т. 
руб.// 8-963-040-22-44

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

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнадо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, 
баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, доку-
менты готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное место-
положение для рыбалки и охоты. Состояние удов-
летворительное Цена 245 т. руб. Торг за наличный 
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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 

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.

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
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расчёт. Собственник, не кто не прописан, документы 
готовы // 8-908-63-73-603

*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 газ. 
Баня, погреб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 
8-950-19-888-74

** Дача в центре г.Нижняя Салда, имеется разре-
шение 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 \го-
рячая 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, об-
щая площадь 43 м2, газифицирован, огород 6 соток, 
документы готовы, цена 440 т.руб. Возможен мат. ка-
питал // 8-912-614-34-56

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

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

*Земельный участок в Н. Салде по ул. Стеклова 
95, с домом под снос цена 300 т.р. // 8-965-531-5830

* Нежилой дом с земельным участком, площадь 
1300м2, рядом газ, питьевая колонка, сеть магази-
нов, детский сад, школа. Всё в собственности. Недо-
рого // 33-667, 8-904-163-47-22

* Дом Подбельского, 68 ( г. Н.Салда). Большой 
двор, сарай, скважина, баня два хлева, центральное 
отопление, две теплицы. Имеются все насаждения, 
огород 16 соток// 8-922-194-15-21

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее ты-

сячи км. назад поменяно масло. Заменены рулевые 
дуги, рулевые наконечники, колодки, ремень ГРМ. 
Сигнализация с автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, подогрев боковых зеркал и лобо-
вого стекла. Колёса зима/лето. Авто в хорошем состо-
янии; 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:

** 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
*Корова одним отёлом, спокойная, высоко удой-

ная// 8-950-197-79-28
*Кролики разных пород и возрастов // 8-963-055-

60-76

ОТДАДИМ
* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. Маль-

чики и девочки. Можем привезти домой.// 8-909031-
76-35

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

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, цве-
та: пушисты серый, чёрный с белым и трёхшёрст-
ный // 8-950-207-63-78

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 

газонов)// 8-950-205-37-62
*Новая лодка ПВХ, 3 метра, с пятисильным мото-

ром (5 л.с.)\\8-922-116-70-05
* Картофель погребной, ведро -150 руб. Расса-

да 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. Доставка 
бесплатно.//8-909-001-35-34

*** Картофель, ведро 200 руб. // 8-922-11-66-384
*** Картофель крупный, сортовой // 8-950-638-50-

59
** В магазине «Радуга» открылся отдел «Хозтова-

ры» ( в продаже также детская одежда, парфюмерия, 
косметика, газеты, журналы)

** Картофель // 8-909-031-06-23 
** Четырехконфорочную электроплиту с духовым 

шкафом. Цена - 2000 руб. 89222260718
** Солёные грибы. Бычки и опята. (Н. Салда) // 

8-929-219-94-00
** Лодка с оцинкованным 

дном. Цена 18 т.р. // 8-963-273-
82-86

** Сруб 3х3 со стропилами, 
цена 30 т.р. // 8-963-273-82-85

* Мебель для дачи: сервант, 
односпальная кровать, тре-
льяж – 500 руб. Пенал для кух-
ни почти новый – 2000 руб.// 
8-906-859-42-06

* Новая стиральная маши-
на «Малютка» в упаковке// 8- 
962-317-99-29

* Коляска зима-лето. Цвет 
тёмно- синий с зелёным ри-
сунком, лёгкая, удобно пере-
возить в автомобиле // 8-906-
859-23-62 

РАБОТА
*Организации требуются 

продавцы в печатные киоски 
«Пресса» в г. Верхняя Сал-
да : обучение, официальное 
трудоустройство, график 2/2, 
соцпакет, наличие санитар-
ной книжки приветствуется // 
8(3435) 24-28-89

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

* Требуется парикмахер- универсал или муж-
ской мастер, аренда. Все подробности по телефону. // 
8-902-874-32-13

 УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 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. Бес-
платно 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, налич-
ники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 
-811-22- 24;

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

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-
811-22-24

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморе-
зы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Лю-
бая длина.// 8-906-811-22-24

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. 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 галь-
ка 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, шлако-
вый, щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
скала, бут. Доставка а/м «Камаз» самосвал 10-13 
тонн. Без выходных. // 8-909-022-31-98

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

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

* Недорого украшу Ваши стены декоратив-

ной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покры-
тие, наносится как снаружи, 
так и внутри помещения, са-
нузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-
167-78-79

*Дрова и навоз. Доставка. 
89086377268

* Муж на час. Выполню лю-
бые работы квартире, част-
ному 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 плит-
ки. Санузел под ключ // 8-953-
382-38-08

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

* Песок (строительный, чер-
ный), отсев, щебень различ-
ных фракций и пород. Речная 
галька и песок. Смесь для за-

ливки 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 на-
личии запчасти и расходные материалы. Быстро. 
Качественно. Недорого.// 8-912-644-57-23

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

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, от-
сев, песок 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 
комплектующие прилагаются, пользовались мало. // 
8-922-113-4520

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Сал-
да) 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. По-
недельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижи-
мости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхова-
ние жизни и другие виды страхования. С выездом 
к Вам в удобное время для Вас время. Оформление 
диагностической карты автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоро-

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

 * Куплю авто Renault Logan в отличном состоя-
нии // 8-952-730-01-66
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С каждым годом, когда все больше открывается 
документов, архивов, воспоминаний о войне, еще 
острее переживается колоссальная, невероятная цифра 
потерь…

А ведь сколько у людей было планов, мечтаний, да 
просто обыкновенных радостей – в начале лета 41-го 
года, когда все еще были живы.

Ровно в 4 утра, когда началась война (а у нас это – 
6 утра), 22 июня этого года в Верхней Салде на берегу 
пруда собралась немногочисленная группа жителей – в 
седьмой раз. 

Семь лет назад люди пришли сюда, вспоминали 
своих погибших близких, пускали бумажные кораблики 
с фамилиями не вернувшихся с войны, опускали в воду 
свечи… Пока живы – помнят.

В это утро Владилен Григорьевич Дьячков рассказал, 
как 19-го июня 1941 года вернулся с финской войны его 
отец. Через день он взял 4-летнего Владилена с собой на 
покос. Вернулись домой 22 июня.

«Идем по улицам и не поймем – куда народ делся? 
Тишина, никого нет. Подходим к дому. Там бабушка, а 
возле нее человек 30 ребятишек. Папа спрашивает: а 
где все? – Так война началась. – Какая война? - Бабушка 
всё и рассказала. Папа оставил меня у нее, а сам пошел 
на площадь, где народ собрался. На следующий день 
папа пошел записываться на фронт, а ему говорят: 
Дьячков, да ты только с финской вернулся! Не торопись, 
иди отдыхай. Но папа все равно ушел – в феврале». 
(Владилен Григорьевич не мог сдержать слез.)

А днем у городского мемориала погибшим в Великой 

Отечественной войне прошел торжественный митинг. 
На нем председатель Молдово-Российской 

организации «Мемориум», главный редактор молдавской 
газеты «Мирный труд» Степан Тулбур (о нем мы писали 
в предыдущем номере «Салдинского рабочего») вручил 
руководителям города урну с землей из братской могилы 
(в селе Скуляны, республика Молдова), в которой 
похоронен верхнесалдинский летчик Николай Еловских. 
Николай был сбит всего через шесть дней после начала 
войны – 27 июня. 

Звучали на митинге проникновенные слова о 
советских солдатах, о тружениках тыла. Минутой 
молчания почтили память погибших, замученных, 
пропавших без вести…

Год 41-й, начало июня, 
все еще живы…
Верхняя Салда 

Нижняя Салда 

Войну мы знаем не по дымным  
                                                      росам,
К войне имеем ещё счёт иной.
Войну мы знаем по могильным 
                                                     скосам.
В душе уж, знать, не смолкнет 
                                        смертный вой.

Сегодня, 22 июня 2017 года, в этом 
зале собрались неравнодушные люди, 
для кого бесценны подвиги наших 
родных, близких и всех советских людей 
в этом грозном пожарище Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Армия в годы войны крепла с каждым 
днём. Наш тыл тоже перешёл на военные 
рельсы и давал очень ценную, нужную 
продукцию своевременно.

Работники сутками не покидали 
рабочие места. 

Я это помню, так как тоже приходилось 
участвовать в этих трудоёмких делах: 

мы росли не маменькиными сынками, 
а обрабатывали огороды, готовили 
дрова, возили воду для дома, бани и 
скотины, оставались домовничать, т.к. 
мать и старшие сёстры были всегда 
заняты работой на семью. Через реку, 
минуя проходную, носили обеды отцам 
и мамам, ведь с питанием (продуктами) 
были проблемы. 

Через много лет на родину моего дяди 
Здобнякова В.И. 1902 года рождения 
прибыла земля с братской могилы из 
Словакии. 

Завод в 1941 году Здобнякова В.И. в 
армию не отпустил, и он до призыва в 
1943 году добросовестно трудился. 

В 1943 г. нашей армии потребовалось 
пополнение, и Здобнякова призвали на 
фронт. 

По рассказам других моих родных 
дядюшек, возвратившихся с победой 
(Дудина И.Д., Шилкова С.В. (по отцу), 

Кондратьева Николая из деревни 
Пряньково), наши солдаты и офицеры 
воевали умело. Но пули летели вражеские 
безжалостные. 

И пуля нашла Здобнякова В.И. 

Я выражаю Степану Тулбуру из 
Молдавии благодарность за светлые 
дела, за память о воинах Советской 
Армии, о партизанах наших, сделавших 
много для победы. Спасибо докторам 
госпиталей. Спасибо всем, кто помогал 
ковать победу! 

Спасибо нашим военным  учителям, 
которые прибыли в Салду после победы 
и стали нашими учителями. 

Для меня и подобных их старания по 
воспитанию патриотов ещё в школе не 
пропали даром.

                               
                                     Герман Старков

   Выражаем сердечную благодарность 
Степану Васильевичу Тулбуру, 
председателю общественной 
организации "Мемориал" республики 
Молдова за вручение урны с землей из 
братской могилы на военном кладбище 
города Малацки, Словения.  
    Спустя 72 года земля, политая 
кровью солдат, вернулась на Родину, в 
Нижнюю Салду. 

Племянники со стороны Здобняковой 
Таисии Васильевны – жены Здобнякова 

Владимира Ивановича. Это Дьячкова 
Зоя Ивановна, Шумилова Тамара 

Ивановна, Старков Герман Петрович, 
Старкова Зоя Петровна, Шилковы 

Тамара Сергеевна, Александр 
Сергеевич, Владимир Сергеевич. 
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   Двадцать шестого июня в 
филиале УрФУ в Верхней 
Салде состоялась торжест-
венная церемония вручения 
дипломов выпускникам

Вручение дипломов, как  и сдача первой 
сессии – одно из самых волнующих событий 
в жизни студента, а теперь – выпускника 
бакалавра. На лицах выпускников сияла 
солнечная улыбка – вот он, самый яркий и 
торжественный аккорд, к которому все шли 
на протяжении пяти лет обучения. 

В этом году из стен филиала вышло 15 
выпускников-бакалавров по направлению 
«металлургия». Среди выпускников 
филиала преобладающее большинство – 
работники ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». Это люди, осознавшие ценность 
собственного развития и, несмотря на все 
трудности совмещения процесса получения 
высшего образования и работы, сделавшие 
правильный выбор. 

Одиннадцати выпускникам присвоена 
квалификация «бакалавр металлургии» по 
профилю «металлургия черных металлов». 
Среди выпускников-обработчиков двое 
окончили образовательное учреждение, 
получив дипломы с отличием, – Екатерина 
Андреева (цех № 2) и Николай Шишин 
(филиал УрФУ).

В этот праздничный день выпускников 
пришли поздравить и вручить дипломы 
представители ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» Владимир Кропотов (главный 
кузнец), Алексей Шибанов (к.т.н., зам. 
главного кузнеца), Марина Сафронова 
(начальник управления отдела по оценке 
и развитию персонала); преподаватели 
филиала: Людмила Шибанова 
(д.х.н., профессор кафедры теории 
металлургических процессов), Константин 
Литвинов (к.т.н., доцент кафедры ОМД), 
Валентин Голубев (к.т.н., доцент кафедры 
термообработки и физики металлов), 
Светлана Дорофеева (тьютор).

Стали бакалаврами

Медалисты Верхней и Нижней Салды получили награды на торжественной церемонии, 
которая прошла 26 июня в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта.

Из Верхней Салды ездили 14 выпускников, окончивших школу на «отлично», из Нижней 
Салды – трое.

В этом году золотую медаль по итогам обучения получили 1709 выпускников  
Свердловской области (в прошлом году – 1645 человек).

На торжественной церемонии с успешным завершением обучения ребят поздравили 
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и 
профессионального образования Юрий Биктуганов, уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заместитель председателя регионального 
Законодательного собрания Владимир Власов.

Великолепная четверка
Отзвенел последний звонок. Опустели классы. 

Тихо стало в школьных коридорах. 
25 одиннадцатиклассников школы № 6 простились 

с детством. Добрые, озорные, творческие, бесконечно 
дорогие нам выпускники. 

Простилась со школой и великолепная четверка  
медалистов: Даша Фёдорова,  Маша Рогалёва, Вика 
Булавина и Тоня Антипина. 

Хочется немного рассказать о них.
Виктория – спокойная, добрая, очень ответственная 

девочка. Медленно и верно шла она к заветной цели – 
стать врачом. Упорно занималась химией, биологией. 
Владеет несколькими иностранными языками. Любит 
путешествовать, занимается йогой.

Антонина – очень пунктуальная, серьезная, 
всегда готовая придти на помощь девочка. Она 
– победитель городских олимпиад и научно-
практических конференций. Планирует связать 
судьбу с экономикой.

Мария – мягкая, доброжелательная, тактичная. 
Победитель городских олимпиад и научно-
практических конференций. Много читает. Готовится 
к поступлению на факультет дефектологии.

Дарья – энергичная, творческая, признанный 
лидер. Звезда «Острова танца». Призер  регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по физкультуре. Инициатор многочисленных 
акций и проектов разного уровня. Много читает, 
с увлечением занимается английским языком. 
Любит путешествовать. Мечтает поступить в 
Академию при президенте РФ и работать по связям 
с общественностью.

Характеры у девочек разные, но их объединяет 
огромное трудолюбие, стремление в достижении 
цели, скромность и доброта. Хочется, чтобы всё 
намеченное девочками обязательно сбылось.

Что пожелать вам? 
Очень хочется, чтобы все ваши мечты исполнились, 

чтобы любили вы и любили вас, чтобы чувствовали 
вы себя счастливыми и нужными. 

Удачи Вам, наша великолепная четверка!
         

 С уважением и любовью,
 коллектив педагогов  МБОУ СОШ № 6 

Медалистов чествовали 
в Екатеринбурге

Виктория
 Булавина

Антонина
 Антипина

Мария 
Рогалева

Дарья
 Федорова

На экологических мероприятиях 
работники библиотеки предлагали ребятам 
отгадывать криптограммы, решать ребусы 
и отвечать на вопросы литературной и 
экологической викторин. Дети получили 
новую информацию о растениях и 
животных.

Мероприятия «Учись у Героев Отчизну 
беречь» посвящались героям СССР, воинам 
и труженикам тыла Верхней Салды. 
Ребята познакомились с  воспоминаниями 
верхнесалдинцев о начале войны, 
посмотрели фотографии тружеников тыла 
и фронтовиков нашего города. Прозвучали 
стихи и проза военной тематики уральских 
писателей. 

На мероприятиях о здоровом образе 
ребята узнали о последствиях вредных 
привычек, пользе здорового образа жизни, 
отвечали на вопросы викторины.

С книгами о России, ее истории, 
о празднике 12 июня ребята дети 

познакомились на мероприятии, 
посвященном Дню России.

22 июня года в парке им. Ю.Гагарина 
прошел книжный шатер «В сердцах и 
книгах память о войне», посвященный 
Дню памяти и скорби. Здесь прозвучала 
литературно-музыкальная композиция о 
начале Великой Отечественной войны, 
участники почтили память павших в 
годы войны минутой молчания. Также на 
книжном шатре были представлены книги 
о войне. Для всех желающих был объявлен 
открытый микрофон. Отдыхающие в 
парке, кого волнует тема войны и кто не 
равнодушен к историческим событиям 
нашей страны, прочитали стихи о войне, 
чем тронули сердца слушателей. 

Надежда Константинова, 
заведующая отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки 

Летняя работа салдинских 
библиотекарей

После вручения медалей в 
Екатеринбурге мы поинтересовались 
впечатлением от визита в столицу Урала 
и выбором будущих специальностей у 
двух медалисток.

Екатерина Соловьева (выпускница  
нижнесалдинской гимназии):

- Традиционно медалистов чествовали 
в Екатеринбурге. Те слова, которые сказали 
организаторы праздника, тронули всех 
выпускников. Понравилась и развлекательная 
часть мероприятия. Школа за порогом, сейчас 
стоит выбор вуза. Я планирую отправить 
документы в несколько вузов, вузы находятся 
в разных городах России – Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург… Точно 
знаю, что свое будущее свяжу с историей. 

Моя мечта – поступить на исторический 
факультет.   

Алла Лисконог (выпускница 
нижнесалдинской гимназии):

- Было очень приятно, что организаторы 
сделали сюрприз медалистам и пригласили 
группу 5sta Family. Награждение проходило 
во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». 
Я планирую подавать документы на несколько 
направлений: либо экономическое, либо 
биофак в УрФУ. Я стремилась к этой медали 
последние два года и вот сейчас, получив её, 
понимаю, что все силы вложены не зря. Я 
хочу сказать огромное спасибо всем нашим 
учителям! В нашем успехе, в первую очередь, 
их колоссальные вложения сил.

Золотые медалистки:
 Елизавета Чукина (школа

 № 7), Алла Лисконог, 
Екатерина Соловьева

 с директором гимназии 
Татьяной Сторожковой
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 «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,  

ходные 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

Для поклонников сборной команды 
России по волейболу и команды 

«Уралочка-НТМК»
В Екатеринбурге с 26 по 30 июня пройдёт Кубок 

Ельцина по волейболу.
Сборная России сыграет против команд Казахстана, 

Турции, Сербии и Болгарии – по круговой системе. 
Команда России – обновлённая, без привычных 

ранее лидеров. От «Уралочки-НТМК» примут участие 
в домашнем турнире Ксения Парубец (Ильченко) и 
Евдокимова. Тренер команды – 70-летний Сергей 
Кузюткин, вернувшийся в российский волейбол после 
многолетнего перерыва.

27 июня наша команда выиграла у Турции 3:1. 
Следующая встреча – 29 июня с Болгарией и 30 июня 
– с Сербией. Трансляция матчей – по ОТВ.

Кроме того, в Люксембурге состоялась жеребьёвка
стартовых раундов Кубка Европейских конфедераций 
(ЕКВ), в котором в этом году выступит свердловская 
«Уралочка-НТМК». Соперником уральской команды 
в 1/16 финала станет румынская команда «ЦСМ 
Бухарест». 

Первый матч «Уралочка-НТМК» сыграет в гостях 
12-14 декабря, ответный поединок на домашней
площадке 9-11 января 2018 года. Стоит добавить, что
Свердловский клуб становился финалистом ЕКВ в
2009 и 2014 годах.

Источник: «Областная газета»
Приятного вам просмотра! Любите волейбол так 

же, как люблю его я.
Алевтина КОНОВАЛОВА, поклонница команды 

«Уралочка-НТМК» и волейбола

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья
для торжества,

- ремонт одежды любой
сложности из ткани и 
трикотажа,

- пошив штор, чехлов,
постельного белья,

- пошив школьной формы и
т.д.

Удовлетворим все Ваши 
пожелания и выполним заказ 
в срок!

Мы будем рады видеть 
Вас  
с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

Бывает - проснёшься, как птица,
Крылатой пружиной на взводе,
И хочется жить и трудиться;
Но к завтраку это проходит.

 И.Губерман


