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Год назад приняли в эксплуатацию школу № 1 в Верхней 
Салде.

Перед приемкой, по российской традиции, территория 
вокруг школы (точнее, перед ее фасадом, где и ожидались 
высокие гости из области) была до блеска вычищена, 
выстрижена несчетное число раз. 

Усердие и страх должностных лиц дошли до того, что 
они велели спилить столбы для сушки белья у близлежащих 
домов. Очевидно, чиновники опасались, что если Денис 
Паслер (бывший в то время областным премьер-министром, 
который и должен был перерезать ленточку перед входом 
в школу), не дай бог, увидит эти опоры, он сошлет их на 
Колыму.

С одной стороны школы столбы удалось отстоять: 
по счастью, этих крупных чиновниц из УЖКХ и 
администрации увидели жители и вышли на защиту своих 
прав (столбов). А домам с другой стороны (т.е. на задворках 
школы) не повезло. Соответствуя своим представлениям о 
прекрасном, эти дамы распорядились их там спилить. Что 
и было сделано. 

Зато эстетствующий взор чиновниц не оскорбила 
превратившаяся в грязевую жижу зеленая лужайка рядом 
со столбами. Её раскурочили работники УЖКХ на своей 
технике.

Эти начальницы не видели слез бабы Симы, которая 
вышла из своего дома и обомлела: куда делись столбы? 
«Бессовестные власти какие! Нас за людей не считают. 
Китайцы лучше живут! – сокрушалась Серафима 
Тимофеевна. - Почему начальники нас не спрашивают, 
почему не советуются? Что же они тут натворили!»

Она сушила здесь белье больше 50 лет. За эти полвека 
не одну школу построили в Верхней Салде. И никому не 
приходило в голову нарушать по такому случаю уклад 
жизни горожан. Напротив: столбы для сушки белья 
устанавливали практически в каждом дворе.

Но вот сегодня у власти оказались люди, которые 
принимают абсурдные решения. И теперь бабе Симе 
приходится привязывать один конец веревки к окошку, 
другой – к дереву и развешивать белье.

Как же вам не стыдно! – хочется сказать тем, кто 
доставил такие нелепые, ненужные неудобства пожилой 
женщине.

Может, начальницы спустя год одумаются и восстановят 
порушенное? Может, к Дню пожилого человека (а месячник 
пенсионера уже объявлен) они сделают такой подарок 
Серафиме Тимофеевне из дома № 26 по улице Энгельса? 

                                              
                                                    Валентина ДОРОФЕЕВА

27 августа в 11 часов 25 минуты около дома № 48 по 
ул. Фрунзе в Нижней Салдаеводитель автомашины Лада 
Калина, двигаясь со стороны пл. Свободы,  не выбрал 
скорость, обеспечивающую безопасность дорожного 
движения, допустил съезд с дороги и столкновение с 
автомашиной МАЗ. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
два пассажира автомашины Лада Калина с травмами 
были госпитализированы в ЦГБ, г. Нижняя Салда. 

В ходе установления обстоятельств ДТП у 
водителя Лада Калина выявлены явные признаки 
опьянения, однако он отказался от медицинского 
освидетельствования на состояния опьянения. 

В отношении водителя составлен административный 
материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение 
водителем транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения». 

В № 33 «Салдинского рабочего» от 
24 августа мы начали рассказывать, как 
выполняются и будут выполняться наказы 
избирателей в Нижней Салде и сообщили о 
тех из них, которые в этом году выполнены 
не будут, так как город не принимает участия 
в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной среды». 

Теперь о том, что уже сделано.
Жители просили ограничить сквозное 

движение внутри домов Строителей 32-40. 
Здесь установлен знак «Жилая зона». 

По наказу избирателей ликвидирована 
несанкционированная свалка на улице 
Максима Горького в районе реки Салда. А 
в третьем квартале будет подсыпан щебнем 
подход к мосту через реку.

Открыт долгожданный магазин на улице 
Крупской. В селе Медведево построен навес 
для проведения общих сельских мероприятий. 
Силами МУП «Чистый город»ликвидированы 
свалки в районе улицы 3 Интернационала и на 
месте бывшей бойни.

Что будет сделано в 2017 году?
Администрация обещает восстановить 

освещение тротуара от магазина «Колосок» 
до детского дома. Будет восстановлен тротуар 
от школы №7 до магазина «Колосок», улица 
Строителей 58. 

Чтобы решить проблему низкого 
напряжения внутренних электросетей на улице 
Победы, объявлен конкурс на строительство 
трансформаторной подстанции на ул. 
Октябрьской Революции, срок исполнения 
31.12.2017 года.

Покраска забора у «Водяновской 
площадки», ремонт малых форм обещан в 3 
квартале, а корректировку водослива, из-за 
которого площадку заливает, сделают после 
реконструкции улицы Фрунзе. До 31 августа 
обещано устранить затопление тротуара вдоль 
дома №40 по улице Ломоносова.

 Жители просили восстановить экспозицию 
музея, вернуть экспонаты в город. В здании 
по улице Карла Маркса, №2, выделенного под 
фондохранилище, будет сделан ремонт, уже 
разработана проектно-сметная документация.

Наказ: «Оградить тротуар по улице 
Ломоносова от парковок (когда привозят товар, 
ездят по тротуару)». Ответ: заключенным 
контрактом с ООО «Самстрой-Урал» на 
капремонт улицы Ломоносова эти работы 

планируется выполнить до 31.08.17г.
Недостаток напряжения во внутридомовых 

электрических сетях в домах по улице 
Ломоносова №11-25 должны устранить в 
декабре 2017 года.

По улицам Карла Маркса и Ленина 
проведут газопровод низкого давления, 
объявлен аукцион. 

В 3-4 квартале текущего года администрация 
займётся дорогами по улице Свердлова, 
Максима Горького, в районе Красной горки. 
Капитальный ремонт дороги с асфальтовым 
покрытием по улицам Парижской Коммуны и 
Рабочей Молодёжи будет сделан в следующем, 
2018, году. 

Жители улицы Привокзальная хотят жить, 
как все цивилизованные люди, и требуют 
Интернет на все привокзальные улицы. 
Администрация обещает содействие в конце 
года. Тогда же планируется оградить детскую 
площадку на Привокзальной.

Общие наказы всех жителей Нижней 
Салды:

стабильное и достаточное освещение 
всех улиц городского округа Нижняя Салда 
и содержание дорог ГО Нижняя Салда в 

надлежащем состоянии. На освещение 
выделено 3 748 844 рубля, на содержание 
дорог – 6 636 378. Судите сами, хватит ли этого 
на все дороги Нижней Салды, если стоимость 
реконструкции только ул. Фрунзе составляет 
около 95 миллионов. И на освещение города 
денег не густо. 

Но не всё сразу. Темпы, с которыми 
маленькая Нижняя Салда преображается, 
вдохновляют. И очень хочется верить, что 
дойдет дело и до дворов, и до тротуаров. 
Только и нам, жителям, надо смотреть чуть 
дальше собственного носа и думать не только 
о сиюминутном комфорте, но и о будущем. 
Досадный пример с проектом «Комфортная 
среда» - упрек всем нам. А пока с прекрасных 
дорог будем сворачивать в разбитые дворы, 
где нашим детям, внукам и поиграть негде. 

Ждём откликов на публикацию, малая часть 
наказов осталась «за кадром». Спрашивайте, 
ответим.     

Инна Долгих, 
депутат Думы ГО Нижняя Салда

В программу не вошли - 
нормальных дворов 
не ждите

Улица Крала Маркса 
в Нижней Салде ждет газа

Как же вам не стыдно!

Баба Сима не знает, 
где теперь ей сушить белье. 
Сентябрь, 2016 год

Вот так сейчас исхитряется баба Сима закреплять 
веревки для сушки  белья. 

Август 2017 год

ВАЗ 2121, 1988 г.в., пробег 128 тыс. км, 
цвет коричневый, недорого.
тел.: 8-912-624-0803

Лада обновила Фрунзе
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В минувшую субботу прошёл 
традиционный, уже 11-й по счёту, 
турнир по футболу среди любительских 
футбольных команд. Соревнование 
было приурочено к Дню города Верхняя 
Салда.

В нынешнем турнире приняли участие  
команды из Верхней и Нижней Салды, 
Нижнего Тагила и посёлка Свободный. 
Команды сразу вели борьбу на вылет, 
по итогам жеребьёвки каждая дружина 
получила себе соперника в первом раунде 
игр на вылет. 

Уже с 9 часов утра на стадионе «Старт» 
зазвучали судейские свистки и были слышны  
звуки настоящей футбольной борьбы. Матчи 
проходили на двух половинах футбольного 
газона. 

Накал борьбы и эмоции были на очень 
высоком уровне, уступать не хотел никто. 
Но в спорте и в футболе в частности без 
проигравших никак не обойтись. Поэтому 
по итогам 1/8 и ¼ финала в полуфинал 
Кубка пробились сильнейшие команды «Янг 
Бойз», «Магнит» (В. Салда), «Спутник» (Н. 
Тагил) и «Металлург» (Н.Салда).

В полуфиналах сильнее оказались 
представители «Янг Бойз» и «Спутника», 
которые и оспорили главный приз турнира 
в финальном матче. Главная игра турнира 
была под стать всем играм данных 
соревнований, и основное время матча 
не выявило победителя. Победитель был 
выявлен в серии пенальти, в которой точнее 

оказались местные футболисты команды 
«Янг Бойз».

Эта команда составлена из молодых 
футболистов – воспитанников 
Верхнесалдинского футбола, некоторые 
из них выступают на профессиональном 
уровне в дублирующем составе команды 
«Урал».

В матче за третье место, в игре между 
«Магнитом» и «Металлургом», сильнее 
оказалась команда «Магнит». Соперниками 
они были лишь на поле, а за его пределами 
это была отличная дружеская атмосфера 
людей, одержимых своей любимой игрой. 

Стоит отдельно отметить отличную 
организацию турнира, качественные подарки 
победителям  и развлекательную программу, 
которая сопровождала футбольные баталии. 
Настоящий футбольный праздник всем 
любителям этой игры организует у нас 
в городе магазин строительной техники 
«Магнит» и другие неравнодушные к 
футболу предприниматели города В. Салда.

Хотелось бы, чтоб эта традиция 
сохранилась и в будущем, и таких турниров 
стало как можно больше! Ну а пока до 
встречи на следующем, уже 12-ым по 
счёту, Кубке «Магнита» 2018 года, который 
пройдёт уже после Чемпионата мира по 
футболу в нашей стране. Несомненно, он  
породит «футбольную лихорадку» в России, 
а значит, можно предполагать ещё больше 
участников в следующем розыгрыше.

                                    Антон ГРИГОРЬЕВ

Традиционный Кубок 
«Магнита» прошёл 
на стадионе «Старт»

Команда "Янг Бойз" с кубком Магнита

26 августа на кфк «Вымпел» в День НИИМаш проходили спортивные состязания по 
командным видам спорта и в индивидуальных зачетах. 
У каждого вида соревнований свои болельщики и поклонники, яркая зрелищная эстафета 
пожарных цеховых дружин, футбол, стритбол, волейбол, теннис – физкультурников 
интересовало одинаково.  
Мужчины с восхищением смотрели на обаятельных, стройных и позитивных девушек, 
которые пудовые гири метали с легкостью мяча. Для поддержки спортивного духа и 
концентрации внимания зрителей на гиревой арене выступали и милые чирлидеры 
Алена Мартынова и Юлия Слобцова. Танцы с помпонами юных девчушек между 
подходами атлетов гиревым соревнованиям придали дух современности. Кстати, 
чирлидинг уже стал видом спорта, по нему даже проводятся чемпионаты.
Соревнования у женщин проходили без весовых категорий. Лучший результат показала 
салдинская чемпионка – гиревичка Дарья Крутикова (цех питания НИИМаш), второе 
место у Татьяны Юшковой (024), замкнула тройку лидеров Елена Богдановская (009). 
Мужчины соревновались в двух весовых категориях – до 85 кг и свыше 85 кг, правда, 
гири в руках спортсменов были двухпудовые (32 кг). В весовой категории до 85 кг. 
лидером в соревнованиях по полному циклу стал В. Ферулев (024), второе место 
завоевал А. Харин ( ц.103), третье место у заместителя директора НИИМаш В. 
Компаница. 
В весовой категории свыше 85 кг пьедестал почета распределился следующим образом: 
1 место – А.Орбан (ц.106), второе место – А.Распопов ( ц.101) и бронзовый призер –  
А.Цыпляшов (отдел 009). 
Большую подготовку в проведении соревнований оказал Рустам Керимов. Многие 
выступавшие на помосте – его воспитанники. 
Гиревой спорт сегодня на особом подъеме. Наши спортсмены и в российских масштабах 
на местном уровне занимают призовые места. Гиревой спорт не травмоопасен, в 
отличие от тяжелой атлетики, действует на все мышцы, может быть, поэтому в гиревой 
спорт идут сегодня молодые очаровательные девушки.

А гиревички – высший класс!

Стритбол 
1место – команда «Топаз» Н.Салда
2 место – команда «Жара» В.Салда
3 место – команда «Уй» Н.Салда

Волейбол
1место – СОК Металлург 
2 место – НИИМаш
3 место – МЧС

Подтягивание
1место – В.Ферулев (024 НИИ) 
2 место – Е.Бессонов (ц.103 НИИ)
3 место – А.Харин (ц.103 НИИ)

Отжимание
1место – Д.Долбилов (ц.106 НИИ) 
2 место  – В.Ферулев (024 НИИ) 
3 место – А.Харин (ц.103 НИИ)

Настольный теннис
1место – М. Шилков (ц.106 НИИ) 

2 место  –М.Аксенов (ветеран НИИ) 
3 место – В.Филипенков (ОМ НИИ)

Мини-футбол
1место – Бордо 
2 место – Бордо-юноши 
3 место – МЧС

Эстафета дорожно-пожарных дружин

женщины
1место – ц.103 НИИ 
2 место – ц.29 НИИ 
3 место – ц.101 НИИ

мужчины
1место – ц.101 НИИ 
2 место – ц.103 НИИ 
3 место – ц.29 НИИ

Результаты спортивных
 соревнований Дня НИИМаш
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Скромно, по-семейному и со спортивным 
уклоном
прошёл день НИИМаш в Нижней Салде

Праздник и в самом деле получился 
скромнее, чем в прошлые годы. К тому 
же в этот день свой день Рождения 
праздновала Верхняя Салда, поэтому и 
горожан на праздник института пришло 
не так много, как обычно. 

Поздравление и вручение наград 
заслуженным труженикам прошло 
прямо на стадионе спорткомплекса 
«Вымпел». К счастью, погода явно 
симпатизировала космостроителям. 
Накануне ночью прошёл ливень с грозой, 
и удушливая жара сменилась комфортно 
тёплой солнечной погодой, идеальной 
для торжеств под открытым небом и 
спортивных состязаний.

 Соревнования проходили 
одновременно с торжественной частью 
праздника. И пока одни аплодировали 
своим коллегам и родственникам, 
другие состязались в силе и ловкости. 
Поучаствовать в состязаниях, поболеть за 

коллег люди пришли семьями, с детьми 
и внуками. И, судя по радостным лицам, 
остались вполне довольными.

- Мы решили не раздражать людей 
излишней помпезностью, на мой 
взгляд, неуместной, когда предприятие 
испытывает финансовые затруднения, - 
прокомментировал ситуацию Владимир 
Канаев, председатель профсоюзного 
комитета НИИ машиностроения. - Не 
стали расстреливать деньги посредством 
фейерверков, обошлись без «звёзд» и 
роскошного концерта. Хотя по нашему 
заказу фейерверк был, да еще какой 
громкий! (Владимир Дементьевич 
имеет в виду грозу ночью). Вот на 
будущий год предприятие будет отмечать 
шестидесятилетний юбилей, тогда и 
праздник сделаем соответствующий. 
Не стали мы и отступать от традиции 
отмечать день рождения НИИМаш в 
последнюю субботу августа. Праздник 

совпал с празднеством в Верхней Салде, 
но кто хотел, пришли.

Дворец культуры предоставил 
надувную «ракушку», к помосту сцене 
постелили не красную, но чистую 
дорожку, чтобы те, кто в этот день 
удостоился наград, почувствовали 
уважение к своим заслугам.

- Лето в Салде богато на праздники, - 
отметил в своём выступлении директор 
НИИМаш Анатолий Долгих. - Нижняя 
Салда широко отметила день Металлурга, 
он же День города. Совсем недавно мы 
замечательно повеселились и отдохнули 
на турслёте НИИМаш, который давно уже 
стал общим для всех горожан, на него и 
из соседнего города приезжают. Поэтому 
сегодняшний праздник отметим по-
семейному и с хорошим настроением. Для 
настроения есть три весомых повода. Во-
первых, погода. Во-вторых, посмотрите 
вокруг: город строится! Я всегда говорил, 

что мечтаю, чтобы мы с вами, выйдя из 
проходной, не пачкали обувь в грязи, а 
шли домой по чистеньким тротуарам. 
И мечты сбываются! Улица Фрунзе на 
наших глазах превращается в проспект, 
и улицу Ломоносова вот-вот закончат 
асфальтировать. Город развивается, в 
нем можно жить. А в-третьих, НИИМаш 
победил своих конкурентов, и теперь у нас 
столько заказов, столько работы, что дай 
Бог справиться. Мы будем расширяться. 
Нам нужны острые мозги, нужны умелые 
руки, нужны силы, выдержка... И давайте 
работать! Все у нас получится!

Глава городского округа Нижняя 
Салда Елена Матвеева тепло поздравила 
работников института и горожан 
и призвала всех присутствующих 
обязательно прийти на выборы 
Губернатора Свердловской области 10 
сентября, чтобы проголосовать за Евгения 
Куйвашева. 

Награждаются 
Почетной грамотой 

Государственной корпорации 
по космической деятельности 
«Роскосмос» 

Сагирова Гальзада Сафимовна, 
инженер – технолог 2 категории 
отд.009 

Объявлена благодарность 
Государственной корпорации 
по космической деятельности 
«Роскосмос» 

Бурцеву Александру 
Валентиновичу, слесарю – 
стендовику НИК-101; Волкову 
Дмитрию Александровичу, 
слесарю – сборщику двигателя 
ц.103; Ермакову Антону 
Николаевичу, начальнику 
сектора отд.081; Павлюк Ольге 
Николаевне, токарю ц.106.

Федерацией космонавтики 
России:

- присвоены Почетные 
звания «Заслуженный создатель 
космической техники»:

Тарасову Вячеславу Сергеевичу, 
начальнику группы отд.082; 
Волкову Валерию Станиславовичу, 
токарю ц.103

- награждены медалями:
Б е с с м е р т н ы х  Э л ь в и р а 

Леонидовна, комплектовщик 
изделий и инструмента ц.103; 

В о х м и н ц е в  А н а т о л и й 
Ф е д о р о в и ч ,  и с п ы т а т е л ь 
измерительных систем НИК-
101; Салич Василий Леонидович, 
ведущий научный сотрудник 
отд . 1 0 0 ;  Хол од о в  С е р ге й 
Федорович, испытатель спец.
изделий НИК-201; Яковлев Андрей 
Михайлович, оператор станков с 
ПУ ц.106

Почетной грамотой 
Губернатора Свердловской 
области: Бусыгина Светлана 
Ивановна, регулировщик 
спецаппаратуры 3 отдела.

 
Благодарственным письмом 

Губернатора Свердловской 
области: Валинуров Фидарис 
Ханифович, кабельщик-спайщик 
цеха 28

 
Почетной грамотой 

М и н и с т е р с т в а 
промышленности и науки 
Свердловской области:

Бородина Светлана 
Владимировна, инженер 1 
категории отд.010; Мурашева 
Татьяна Ревмировна, техник 
отд.302; Распопова Ираида 
Викторовна, контролер станочных 
и слесарных работ  отд 013; Суетина 
Маргарита Станиславовна, 

инженер – технолог 1 категории 
отд.009.

Почетной грамотой Союза 
предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области:

Гонцова Нина Ивановна, 
начальник бюро отд.009; Дудин 
Александр Александрович, 
слесарь – ремонтник отд.111; 
Семкина Елена Владимировна, 
инженер 2 категории отд.004

Цирцен Виктор Эгонович, 1. 
главный специалист по развитию 
производственных      мощностей 
и оснащению технологическим 
оборудованием; Чистикова 
Татьяна Владимировна, инженер 
1 категории НИК-201.

Почетной грамотой 
Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом:

Зайцева Алена Филипповна, 
директор гостиницы.

Благодарственным письмом 
Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом:

Агафонова Татьяна 
Ивановна, инженер – технолог 
2 категории отд.009, Здобнякова 
Наталья Юрьевна, машинист 
компрессорных установок ц.102; 

Рева Евгений Владимирович, 
инженер 1 категории НИК-101.

Благодарственным письмом 
главы городского округа 
Нижняя Салда:

Артемьева Ольга Леонидовна, 
техник 1 категории отд.007; Бабина 
Оксана Владимировна, оператор 
котельной ц.029; Догадкин 
Александр Владимирович, 
оператор установок по нанесению 
покрытий в вакууме ц.106; Зенкова 
Ирина Валентиновна,  начальник 
бюро подр.020; Иванова Светлана 
Федоровна, инспектор отд.001; 
Кузьмин Сергей Николаевич, 
электромонтер по обслуживанию 
подстанций ЭРУ-028; Лядова 
Наталья Александровна, лаборант 
химического анализа подр.088; 
Мошкова Татьяна Михайловна, 
инженер 2 категории отд.016. 

На доску почета института:
С.А. Аленкину - экономиста по 

труду 1 категории отд.014
П.Л. Антропова - начальника 

группы отд.302
Г.Н. Волкову – инженера-

конструктора 1 категории отд.082
Ю.О. Голованову - инженера 

по подготовке кадров 1 категории 
отд.005

Н.Ф. Ермакова - ведущего 

инженера-программиста НИО-
701

Р.Р. Дзусова - 
электрогазосварщика ц.034

А.Ю. Кайгородцева - 
заместителя начальника отдела 
081

К.П. Капралову - техника 
отд.003

М.Д. Мокееву - лаборанта 
химического анализа подр.088

Н.С. Мосееву - лаборанта 
химического анализа подр.088

Э.М. Распопову - лаборанта 
химического анализа подр.088

Е.Б. Рева - бухгалтера 1 
категории подр.020

М.М. Ткачука - ведущего 
технолога по новой технике и 
техническому перевооружению 
производства отд. 024

М.Ю. Трифонову - наладчика 
КИПиА лаб.015 ОГМ

Е.Н. Фатину - наладчика 
КИПиА лаб.015 ОГМ

Д.А. Шинкарева 
- электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ц.102
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С ЮБИЛЕЕМ!

Нину Ивановну НОВИКОВУ

Павла Ивановича КРАСНОГЛАЗОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Виктора Петровича АНДРЕЕВСКОГО

Евгению Максимовну МАЛЫГИНУ

Светлану Григорьевну СЕРИКОВУ

Любовь Павловну ОВСЯННИКОВУ

Татьяну Владимировну СУДАКОВУ

Позвольте Вас поздравить с Днем Рождения!

И пожелать здоровья и тепла.

Чтоб согревала Вас любовь детей и внуков,

И чтобы жизнь Вас радовать могла.

Пусть будет много дней, залитых солнцем,

Пусть чаще телефон у Вас звонит.

И детский смех звенит в квартире Вашей,

И пусть Ваш ангел Вас всегда хранит

Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Самое опасное на этой неделе - зависть окру-

жающих. Уж слишком все у вас хорошо: тут тебе 
и улучшение благосостояния, и карьерный рост, 
начальство в восторге от ваших идей... Время за-
мечательное.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя будет непростой, на работе сплошные 

авралы. В середине недели постарайтесь выбрать-
ся в гости к родителям. В выходные будете сами 
принимать гостей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Энергия бьет ключом и нередко не находит 

иного выхода, кроме как в беспричинной агрессии. 
В середине недели полезно будет начать новое 
дело. Генеральная уборка в конце недели, самое 
удобное, что нужно.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
ри важнейших аспекта этой недели - семья, 

общение с друзьями и работа. Домашние доставят 
немало хлопот, друзьям потребуется материальная 
помощь. А работа - она всегда с вами, и дома и 
на службе.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Будьте внимательны, вас могут подсидеть на 

службе. Довольно напряженный период - работа, 
получение новой информации, домашние хлопо-
ты. Но все это не будет вам в тягость. Выходные 
проведите в кругу семьи.

ДЕВА (24.08-23.09)
В перспективе: получение новой должности, 

повышение заработной платы. Будьте осторожны 
с друзьями и коллегами, вам могут подставить 
ножку, а то и вообще подставить. Близкие окажут 
поддержку и помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели возможна командировка, 

которая помимо прогресса в делах принесет и 
развлечения. Середину недели можно назвать 
красивой. Все в вашей жизни изменится к лучшему. 
Дети порадуют успехами.

РАК (22.06-22.07)
Неделя обещает быть беспокойной. Если 

поторопитесь, можете многое успеть. Получите 
предложение о дополнительном заработке. Полу-
чите повышение по службе. Да и дома все будут в 
восторге от вас.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели принесет вам известие о 

болезни близкого человека. В середине недели - 
денежные потери. И все же главное - спокойствие 
и достоинство, которые помогут вам выдержать 
удары судьбы. Все будет хорошо!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первостепенное внимание стоит уделить ра-

боте. Будьте вежливы с начальством, конфликт 
может закончиться увольнением. Возможны фи-
нансовые неприятности, вплоть до полного краха.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели вы легко согласитесь поуча-

ствовать в некоем сомнительном предприятии - и 
выйдете из него с прибылью! В выходные встрети-
те новое романтическое увлечение и будете очень 
довольны судьбой

ГОРОСКОП с 4.09.2017 г. 
по 10.09.2017 г.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Иду Петровну Баруленкову

Ирину Михайловну Люханову
Марию Александровну Андрианову

Веру Алексеевну Суетину
Светлану Владимировну Казанцеву
Любовь Никандровну Пряничникову

Алевтину Ивановну Чеканову 
Татьяну Николаевну Данилову

Валентину Петровну Захматову
Владимира Еремеевича Мазурец

Татьяну Александровну Малышеву
Веру Леонидовну Заплатину
Елену Мухлисовну Шмакову

Надежду Павловну Алексееву
Пусть только счастьем полнится душа.
Не надо грусти — жизнь ведь не кончается.
Надежда пробивается спеша
Сквозь одиночество, тревоги и отчаянье.

Не ставьте точку. Порох есть еще
В пороховницах. Сердце не остыло.
Мелок в руке, глаза сияют горячо — 
Не много молодых поспорят с вашим пылом!

Вам нелегко, я знаю, но в пути
Всегда найдете вы тепло для тех, кто рядом.
Вы юным крыльям помогаете расти — 
Пусть их полет высокий будет вам наградой!

Храни Господь вас в доме и в пути,
В удаче и сомненьях, днем и ночью.
Длинна и ласкова дорога впереди.
Всё будет хорошо. Я знаю точно!

Совет ветеранов Верхнесалдинского городского округа

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для вас настало время не столько действо-

вать, сколько размышлять. Воздержитесь от 
рискованных предприятий, от переезда на новое 
место жительства. Старайтесь больше времени 
проводить с семьей.

Поздравляем 
Галину Ивановну Некрасову 

с 75-летием!

Любимая мамочка  и бабушка!

Мамочка,  любимая,  бабушка,  родная,

Самая наилучшая,  добрая такая.

Поздравляем дружно мы с классным Юбилеем,

Принесет пусть радость,  счастье и веселье!

Будем с тобой рядом мы,  не дадим скучать,

Будем тебя баловать и оберегать!

Чтобы очутилась ты,  словно в нашем детстве:

Ярком,  беззаботном,  с нами по соседству!

Дети, внуки.

Свердловская областная общественная 
организация ветеранов «Союз ветеранов» 

наградила Грамотой Заводскую Любовь Павловну, 
Малыгину Валентину Константиновну 

за реализацию проекта и создание 
«Книги памяти. Советско-финская война 1939-1940гг .»

Ю.В.Кравченко, председатель СОООВ «Союз ветеранов»
Ассоциация творческих педагогов России наградила 

Дипломом учителя начальных классов 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа»

Заводскую Любовь Павловну за участие во Всероссийском 
фестивале педагогического творчества, 

г. Москва, 5июня 2017 года.

Ассоциация творческих педагогов России наградила 
Благодарственным письмом директора ГКОУ СО 

«Верхнесалдинская школа» Сысоеву Ирину Витальевну за 
создание условий для профессионального развития и обмена 

опытом между педагогами общественных организаций, 
используемых информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности , г. Москва, 5 июня 2017года.

Поздравляем уважаемых коллег с наградами. 
Желаем здоровья, добра, благополучия, 

счастья в личной жизни.

Совет ветеранов Верхнесалдинского городского округа

Поздравляем с 79-летием
Владимира Георгиевича 

ЕФРЕМЕНКО

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,

Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Ваши друзья из «Салдинки»

Уважаемый 
Владилен Григорьевич 

Дьячков!

Сердечно поздравляем Вас с 80-летием!

Желаем здоровья, долголетия, оптимизма. 
Оставайтесь таким же любознательным, 

сохраняйте свое замечательное чувство юмора. 
Всегда ждем ваших интересных материалов.

С уважением, 
редакция газеты "Салдинский рабочий"
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
* Двухкомнатную квартиру улучшенной 

планировки в кирпичном доме. 50 кв.м, 
кухня – 9 кв.м. ( в Н. Салде, ул. Строите-
лей ), возможно с последующим выкупом. // 
8-950-63-64-193; 8-906-804-56-89.

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 Срочно! Продаётся или меняется малосе-
мейка, площадь 30,8 м ,стеклопакеты, сейф-
двери // 

**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 В. Салде, Н. 
Стройка, ул. Строителей // 8-912-233-29-76, 
8-904-161-71-33

*Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ло-
моносова 46, общая площадь 30,5 м 2, 4 этаж 
в четырёхэтажке. Цена договорная // 8-953-00-
571-39

*Однокомнатная квартира в посёлке Пес-
чаный карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, 
общая площадь 35 м2, комната 18 м2, кухня 
8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел раздель-
но. Цена 330 т. руб. Возможен мат. капитал // 
8-912-614-34-56

*** Комнату в общежитии в Верх-
ней 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.ка-
питал// 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, жи-
лая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. 
Балкон. Трубы металлопластик. 
Никто не прописан. В поселке есть 
школа, садик, магазины. 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, ул. 
Ломоносова 13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Строителей, площадь 30,5 м2, балкон, стекло-
пакеты, 4 этаж // 8-909-02-85-610

*Малосемейка в Н Салде, ул. Ломоносова,25, 
1 этаж, общ.пл. 33,7 м2, Большая комната – 19 
кв.м, окна пластиковые – высоко. Евробатареи, 
трубы-пластик, двухтарифный счетчик, в при-
хожей шкаф-купе, сухой подвал. В блоке на 
этаже три квартиры. Рассмотрим материнский 
капитал. // 8-906-859-03-60

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Строителей, 48, общ площадь 30,5 м2, Евроре-
монт, с мебелью, балкон застеклен, стеклопа-
кеты, 4 этаж // 8-904-388-75-60, 8-961-774-13-
15

*Комната по адресу: Строителей, 44 
(Н.Салда), 23 кв.м, стеклопакеты, два окна, 
железная дверь, в подъезде домофон. 550 т. 
руб.// 8-982-648-10-68, Елена

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде (за прудом).\\ 8-900-203-72-00 

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном 
доме Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. Бал-
кон- лоджия застеклен. Теплая, состояние хо-
рошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 475 т.руб.  Возможен  небольшой 
торг, материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном ка-
рьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолиро-
ваны. Санузел раздельно. Трубы металлопла-
стик, счетчики на воду. Никто не прописан. 

Цена 370 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озе-
ро Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в кир-
пичном доме. 50 кв.м, кухня – 9 

кв.м, с выходом в лоджию ( в Н. Салде, ул. 
Строителей ). // 8-950-63-64-193; 8-906-804-
56-89.

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, рас-
смотрю варианты обмена на дом с газом и 
скважиной // 8-996-173-76-35

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-

де, 3 этаж в трёхэтажке, комнаты раздельно, 
тёплая, чистая + гараж из шлакоблока неда-
леко от дома (ул. Подбельского). Цена 1,285 
млн. руб // 8-908-63-73-603

*3-х комнатную квартиру в пос. Басья-
новский, Ленина,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, ма-
газин. // 8-908-637-36-03

*** 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де в доме СМЗ, 2 этаж. Большая лоджия. // 
8-922-615-06-40.

Дома, участки:
*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 

кв.м., газифицированный, огород 6 соток, от-
дельная котельная. Большое подполье, крытый 
двор, сарай, хлев, баня, металлический гараж, 
новая оцинкованная кровля, косметический ре-
монт. 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 отопление, баня, газ привоз-
ной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, 
летний водопровод, ухоженный огород 5 со-
ток, документы готовы к продаже, до пруда 
300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-
36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Же-
лезнодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 
комнаты и кухня, баня, огород 11 соток, те-
плица поликарбонат, документы готовы, 
дом и земля в собственности // 8-912-614-34-
56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Сал-
ды (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 удовлетво-
рительное Цена 245 т. руб. Торг за налич-
ный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы // 8-908-63-73-603

***Садовый участок № 70 в Нижней  Сал-
де, к\с № 4(СМЗ), Шамаринские дачи, с уро-
жаем. Продается в связи с преклонным возрас-
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Сено в рулонах
Требуются разнорабочие 

 8-950-65-81-439

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.

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 

ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

в программе возможны изменения

Евровагонка от производителя из осины 
для бани. Толщина 15мм. Осина сорт А от 2 

до 3 метров - 450руб/м2. Сорт В - 350 руб/м2. 
Сорт Экстра - 550 руб/м2. Имеется вагонка 2 

метра хвоя АВ - 250 р/м2.  Возможна доставка с 
расчётом на месте. Тел. 89505634076 .

Шлак, отсев, песок, щебень.

8-963-044-22-29

Цемент ПЦ-400 Д20 

(горнозаводской)

в мешках 50 кг. Цена 265 руб.

8-909-029-82-65

Куплю рога Лося от 400 рублей за килограмм 
 тел.   89634421354

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг., 

возможна доставка.8-903-084-22-68



Салдинский рабочий №34 от 31 августа

том хозяев. Имеется домик 3х4 с верандой и 
небольшой мансардой, баня, новая теплица из 
поликарбоната, туалет, общая питьевая сква-
жина. Участок в самом центре. За забором сра-
зу грибы, охота, рыбалка – все, что нужно для 
отдыха. В дни полива ходит автобус № 7. Всю 
информацию можно получить от соседей по 
саду.// 8-965-522-72-82; 8-965-522-72-43

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, 
общая площадь 36 м2, газифицирован, кух-
ня, баня, скважина, постройки для скота, 13 
соток // 8-963-44-00-791

***Жилой дом в Нижней Салде. Докумен-
ты готовы.\\ 8-963-442-50-53

***Участок 15 соток под строительство. 
Есть много плодовых деревьев, кустарников. 
Скважина, погреб. Эл.энергия 220 и 380 Вт. 
Урожай в подарок// 8-962-317-99-29

*** Дом в д. Никитино// 8-908-637-72-68
* Дом в Краснодарском крае Белореченского 

района, пл. 38 кв.м. Возможен материнский ка-
питал// 8-928-661-52-08; 8-950-192-74-67

*Дом в Нижней Салде, ул. Малютина, цен-
тральное отопление + печное. Баня. Скважи-
на, горячая\холодная вода. Цена 850 т. рублей, 
торг.// 8-922-137-11-95

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

*Дом в Нижней Салде, ул. Сакко и Ванцетти, 
35, под снос, 7,5 соток земли // 8-953-383-03-98

**Здание кирпичное на разбор – 200 т. руб 
(Н.Салда)// 8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

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

нее тысячи км. назад поменяно масло. Заме-
нены рулевые дуги, рулевые наконечники, 
колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с ав-
тозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев 
сидений, подогрев боковых зеркал и лобо-
вого стекла. Колёса зима/лето.  Авто в хоро-
шем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 
000руб., возможен вариант равнозначного 
обмена на седан. Хороший торг реальному 
покупателю. Перекупам просьба не беспо-
коить. // 8961-77-598-83.

*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хо-
рошем состоянии // 8-909-031-17-60

** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. ру-
блей, Трактор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. ру-
блей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

***Трехмесячных поросят крупной белой 
породы// 8-904-386-5102

*** Поросята// 8-922-610-53-66
** Поросята// 8-922-205-52-92

Отдадим:
* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. 

Мальчики и девочки. Можем привезти до-
мой.// 8-909031-76-35

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

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 ме-
сяца, цвета: пушисты серый, чёрный с бе-
лым и трёх шёрстный // 8-950-207-63-78

*Щенков сторожевой собаки ( мальчики, 
1 мес.) окрас черный, пестрый// 8-903-080-
39-98

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трех-
шерстная, дымчатая (обе очень ласковые), 
желательно в частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (маль-
чики и девочки). Пушистые, окрас – чер-
ный с белым, трехцветный и сиамский// 
8-963-447-98-74

*Отдадим в добрые руки котенка. Окрас 
белый с серым, от умной мамы мышелов-
ки// 8-909-031-18-13

РАЗНОЕ
Продаём:

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

*** Банки трехлитровые, 0,7 и 0,5 литров 
(Н. Салда) // 8-929-219-94-00

* Сено в рулонах и тюках// 8-922-610-53-66
** Лодка с оцинкованным дном. Ц.18 т. 

руб//8-963-27382-85
** Цветочный мед. Деревня Никитино,Вост

очная,10\\8-953-039-28-61
** Сено. Навоз//8-922-205-52-92
* Коляска зима\лето. Цвет – сине-зеленый. 

Удобна для перевозки в 
авто. Переноска, дожде-
вик, москитная сетка – в 
комплекте. Цена 5 т. руб// 
8-906-859-23-62

*Мед воронежский. 
Высшего качества: липа с 
белой акацией, липа с дон-
ником. 1 литр – 650 руб. 
Доставка на дом от 3-х ли-
тров// 8-909-025-82-72 

  
РАБОТА

* Требуются разнора-
бочие // 8-950-65-81-439

* Требуется учитель 
иностранного языка (ан-
глийский) в школу № 5. 
возможно совместитель-
ство// 8-919-360-81-19

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Га-
зель. В любое время, груз-
чики//8-963-035-15-83

*Междугородние пас-
сажирские перевозки на комфортных авто  
(иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены уме-
ренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 
8-906-811-22-24

* Автомобильные перевозки, вывоз мусо-
ра, грузчики, демонтажные работы, сборка 
– разборка мебели, бесплатный вывоз ме-
таллом и бытовой техники // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 

2, 3, 4, 6 м), доска необрезная ,  евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

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

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. // 8-906-811-22-24

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

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

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

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

* 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

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

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

* Построим Ваш дом, баню, гараж. Вы-
полним виды работ: 
заливка фундамента; 
внутренняя и наруж-
ная отделка; мон-
таж, демонтаж кров-
ли; перепланировка, 
штукатурка, декора-
тивная штукатурка, 
фасадные работы, 
стены, заборы и т.д. 
Цены умеренные. Ка-
чество гарантирует-
ся. Быстро и надеж-
но. // 8-904-165-68-79, 

8-904-167-78-79
* Муж на час. Выполню 

любые работы кварти-
ре, частному дому, в саду, 
сантехнике, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

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

* Песок (строительный, 
черный), отсев, щебень 
различных фракций и по-
род. Речная галька и пе-
сок. Смесь для заливки 
фундамента и полов. До-
ставка от 5 тонн. \\ 8-912-
644-57-23

*Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники( мастера из Ниж-
него Тагила). Всегда в на-
личии запчасти и расход-

ные материалы. Быстро. Качественно. Не-
дорого.// 8-912-644-57-23

*Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, 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

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

***Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-909-022-31-98

* **Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
*** Дрова. Навоз. Доставка.// 8-908-637-

72-68
**Сруб 3х3, со стропилами// 8-963-273-82-

85
*** Сделаем ремонт. Недорого.// 8-966-

707-59-36
* Басьяновский песок в мешках. Недоро-

го.\\ 8-922-125-82-27
* Вывоз мусора и бесплатный вывоз ради-

аторов, ванн, труб.// 8-922-125-82-27

Лечение, обучение и другое
* Массаж: детский, лечебный, спи-

ны, лимфодренажный, медовый, баноч-
ный//8-922-137-11-95 

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( 
Верхняя Салда) оказывает услуги, консуль-
тации, вакцинации, операции, противокле-
щевая 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, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КА-
СКО», страхование жизни и другие виды 
страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагно-
стической карты автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ
 * Старые фотоаппараты, объективы, 

радиоприемники и подобную ретротехнику 
//8-952-138-10-68

* Куплю старые 
монеты, знаки СССР, 
фарфоровые и метал-
лические статуэтки, 
иконы, самовары, 
домашнюю утварь и 
многое другое // 8-912-
693-84-71

** Скутер в хо-
рошем состоя-
нии//8-950-199-77-25

стр. 13 
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В минувшую субботу Верхняя Салда отмечала свое 239-летие

Парк имени Гагарина был полон весь день – с утра и до сумерек. Аттракционы, 
мероприятия, представления – на все возрастные вкусы и предпочтения.

Больше всего зрителей, конечно же, собрала выставка собак «Мой верный 
друг». Овчарки, лабрадоры, алабаи, шпицы и другие породы демонстрировали свои 
умения. 

Хоть и нелегко было собакам на такой жаре, но они с готовностью выполняли все 
команды своих любимых хозяев. Это особенно трогало.

Немалый интерес больших и маленьких зрителей вызвало детское научное шоу. 
Это необычное представление показали артисты из Нижнего Тагила. Увлекательно, 
с интригой они предлагали ребятишкам погулять в облаках (в жидком азоте); 
посмотреть, как можно держать на ладони огненное пламя (использовать мыльную 
пленку); как отомстить мальчишкам, которые обижают девчонок (окаменевшей в 
жидком азоте розой), и многое другое – всё легко и познавательно.

Праздник получился ярким, веселым, разнообразным. Погода не подвела. Такое 
щедрое солнце и тепло, даже жара – редкость для конца августа.

Центр художественного творчества (ЦХТ) отлично отработал муниципальный 
заказ. «Творчески, добросовестно работали в этот день все учреждения культуры, - 
говорит директор ЦХТ Яна Еловикова. – Людям понравилось, нам это очень приятно. 
Нашей задачей было – подарить праздник горожанам. Надеемся, это удалось».

Валентина ДОРОФЕЕВА

А было хорошо!

В конце августа Центральная городская библиотека принимала гостей 
из Екатеринбурга – к нам приехали представители редакции журнала 
«Урал»: главный редактор Олег Богаев, заместитель главного редактора 
по вопросам развития Надежда Колтышева, заведующий отделом прозы 
Андрей Ильенков. Екатеринбуржцев гостеприимно встречала директор 
Централизованной библиотечной системы Юлия Печерская.

В рамках III фестиваля «Толстяки на Урале» в читальном зале библиотеки 
состоялась одноименная встреча с читателями, среди которых были актеры 
– фанаты салдинского драматурга и кинорежиссера Василия Сигарева. 
Пришла и Лидия Васильевна – мама нашего знаменитого земляка. Пьесы и 
сценарии Василия Сигарева печатаются в номерах журнала «Урал». Гости 
из «Урала» привезли в подарок читателям книгу Сигарева и последние 
номера журнала «Урал». 

Встреча «Толстяки на Урале» прошла насыщенно и плодотворно: 
вопросы читателей и сотрудников библиотеки, ответы гостей, звучала 
проза и поэзия из уст авторов.

                                   Елена Логинова, библиотекарь отдела краеведения

"Толстяки" на Урале
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Это я и наша славная газета 
«Салдинский рабочий» говорим о 
наших добрых учителях, которых 
забывать нельзя. 

Это они работали так, чтоб мы, 
их воспитанники, были добрыми, 
честными и делали, как надо, 
с полной ответственностью за 
результат.

Мы охватываем период с 1946 по 
1956 год – это годы учёбы в школах 
нашего довоенного поколения 
(1936-1940 гг.). 

Жизнь в стране к началу Великой 
Отечественной войны наладилась, и 
в каждом доме было от двух и более 
детей. 

И вот в небольшую деревянную 
школу № 7 по ул. Луначарского 
пришло (на 1 сентября 1946 года) в 
3-4 раза больше учеников, чем она 
могла принять. Поэтому на улице 
Володарского была срочно открыта 
ещё одна деревянная школа – № 8. 
Многих из нас отправили обучаться 
в ней. Директором была Шамарина 
Серафима Петровна, 1902 г.р.. Она 
же учила нас в 1-2 классах. После 
привольной (привольной-то жизни 
было больше на наших улочках) 
жизни нам, деткам, стало жить 
туговато. 

Серафима Петровна и её 
помощники знали, на что мы 
способны, и сразу взяли нас в 
«ежовые» рукавицы. И первое время 
обучение сразу показалось нам, 
своевольникам, «ежовчиной». Но 
со временем шалостей и наказаний 
становилось всё меньше. Остались 
единицы непослушных. Некоторых 
учеников ещё долго обучали 

порядку: ставили в угол, выставляли 
из класса, посылали за родителями, 
ставили по поведению двойки.

Иногда Серафиму Петровну 
подменяла учитель Косолапова 
Анна Васильевна, она умела 
ещё деликатнее обходиться с 
непослушными ребятами.

Уроки ученики в основном знали 
на 4 и 5. Плохих успевающих у 
таких учителей не могло быть. Были 
двойки, но как исключение, и они 
быстро исправлялись.

С 3-го класса (а мы уже взрослее и 
умнее) наш класс приняла молодая и 
энергичная учительница, только что 
окончившая университет, – Рыбакова 
(Чемезова) Нина Константиновна ( 
в 80-е годы – директор новой школы 
№ 7). Нина Константиновна обучала 
нас 2 года. Расставаться с ней было 
очень тяжело. Отличников в классе 
было немало, всех она старалась 
наставить на добрые дела. 

В 5-й класс учиться нас направили 
в школу № 2 (по тогдашней 
нумерации) на ул. К. Маркса. 
Там нас ожидали довольно-таки 
знаменитые в будущем учителя. 

Классным руководителем была 
Голованова Лидия Александровна. 
Я бы ей дал звание «заслуженный 
учитель». Она нас муштровала 
и на уроках математики, и по 
дисциплине. Там же, во 2-й школе, 
добрые знания нам дали историк 
Чернова и Белоусова Н.Л., биолог 
Веденеев А.М., учитель литературы 
и русского языка Мисотник-
Шаньгина В.Г.

Директором школы № 2 была 
Тютина С.А., это была очень строгая 

учительница. Она непослушных 
и неуспевающих ставила перед 
линейкой всей школы и виновными 
было очень неловко стоять перед 
всеми. Отличники поощрялись 
вручением грамот, тоже перед всей 
школой. Эта методика оправдала 
себя званиями «Лучшие люди 
города». 

В 1950 г. (после 5-го класса) 
наш класс перевели в школу № 3 
(теперь там мэрия). Директором 
был заслуженный учитель Асафов 
Арсентий Аковлевич. Это был 
человек с покладистым, но 
военным характером. Нарушителей 
дисциплины не было два года. А 
знания в этой неполной средней 
школе были отличные. 

Перечислим наших дорогих 
учителей 6 и 7 классов: классный 
руководитель Исакова Ольга 
Павловна – историк, Исакова 
Антонида Петровна – русский 
язык и литература, химичка Лидья 
Кузминична… 

У некоторых учителей позабыты 
фамилии, но всех учителей мы 
помним!

Мы помним, что быть патриотами 
страны, области и города научили 
нас наши славные учителя. И мы 
в своих душах храним этот дух 
верности и патриотизма и стараемся 
всё доброе, чем нас наградили 
наши учителя, передать нашим 
наследникам. 

Не забывайте, чему вас учили 
учителя: помогайте, чем можете, 
в чём нуждаются ближние; ведите 
здоровый образ жизни; передавайте 
свой опыт служения Родине и 

родному городу; не судите резко 
незлостные нарушения; для 
хорошего воздуха в городе нужны 
посадки деревьев, кустарников, 
цветов.

В 1953 г. после 7-ми классов 
я без особой натуги поступил в 
Верхнесалдинский авиатехникум, 
где проучился две недели и вернулся 
в школьную жизнь. Моей школой 
стала наша средняя школа № 1. 
Там до 1956 года мы набирались 
ещё знаний и опыта жить не только 
для себя, а больше отдавать себя 
Родине. 

Директором школы № 1 (5) была 
самая строгая учительница в Нижней 
Салде – Шамарина Н.В. Её голос и 
характер под стать Екатерине II.

Но мы уже всё понимали, имея 
опыт перечисленных наставников, 
и учиться было не в тягость, а в 
удовольствие.

Отметим ещё некоторых моих 
учителей, много сделавших, чтоб 
вывести нас в люди и чтоб мы 
поступили в институты. 

Из нашего поколения благодаря 
нашим преподавателям Бастриковой 
З.И, Соловьёву Р.Ф., Белоусову 
Г.М., Осюшкину, Козловской В.М., 
Анциферову А.Н., Малютиной Е.В. 
многие ученики стали студентами 
вузов и доказали своим трудом, что 
Урал – Н. Салда – опорный край 
державы. 

Математика, химия, немецкий 
язык, черчение, физкультура были 
нашими любимыми предметами в 
дальнейшей жизни. 

Даже теперь, уже в преклонном 

возрасте, знания, полученные в 
школах и вузах, помогают нам 
держаться на плаву.

Надо больше заниматься 
физкультурой, решать кроссворды. 
читать классиков, слушать наши 
русские песни в исполнении, в том 
числе, местными коллективами: 
«Журавушкой» под руководством 
Малининой, Зорихиной О.В., и 
«Сударушкой» под руководством 
В. Постылякова. Не злоупотреблять 
спиртным и сигаретами, соблюдать 
режим труда и отдыха, вовремя и в 
достатке питаться – и жизнь будет 
интересной. 

Так нас учили дорогие учителя. 
Огромное им спасибо за наше 
воспитание!

Дополнение 
Особая память – об одном моём 

учителе-музыканте, руководителе 
Дома пионеров нао улице 
Салдинской – Винокурове Николае 
Николаевиче, обучавшем меня 
и моих сверстников с 8-летнего 
возраста. 

Он научил нас играть на струнных 
инструментах и на баяне. 

С концертами мы проехали все 
деревни нашего региона и Верхнюю 
Салду: на конях, от Кордона на реке 
Тагил до Басьяновки – на танках, и 
пешим порядком. 

Всё было нам интересно. Мы 
чувствовали себя как настоящие 
артисты. В каждой деревне в 
то время народу было много. В 
деревнях обязательно был Дом 
культуры, чаще всего в деревянных 
домиках. 

                         Герман СТАРКОВ

Нам не забыть их доброту 
и их творенье дорогое

Для родителей, у кого дети 
школьники, август более затратный. 
Сейчас, собрать ученика в школу, 
требуется несколько минимальных 
заработных плат. Для одних это 
значительные суммы, для других – 
обременительно, но терпимо. Мы 
решили узнать, сколько стоит «сбор в 
школу» учащихся в 2017 году. 

- У меня двое детей, дочь в третьем 
классе, сын в седьмом классе, поэтому 
мы сборы в школу распределяем на три 
месяца. В июне закупаем канцтовары, 
портфель или рюкзак, если требуется 
замена. В июле – спортивную одежду 
и кроссовки, футболки, блузки, 
джемпера. На август оставляем обувь 
и основную форму. На канцтовары 
и рюкзак в июне затратили 7 тысяч 
рублей, в июле – 12 тысяч рублей, в 
августе – 15 тысяч рублей.  Около 34 
тысяч рублей обошлись семейному 
бюджету мои школьники, но что-то 
из верхней одежды будет докупаться 
еще в сентябре. Бабушка выращивает 
прекрасные цветы, так что с букетами 
для детей проблем нет, -  поделилась 
своим опытом Марина. Ежемесячный 
доход этой семьи составляет 47 тысяч 
рублей. 

У моих знакомых отправка в школу 
10-летней девчушки обошлась в 35 
тысяч рублей, но для единственной 
дочери родители покупают и тетрадки 

покруче, ластики, пенал и даже обложки, 
закладки самые дорогие.  

- Мы покупаем по минимуму, по 
мере необходимости приобретаем 
дополнительно. Дочери 14 лет, в 
июле купили спортивный костюм, 
блузку, а сарафан сшила бабушка. Все 
это обошлось в три тысячи рублей. 
Канцтовары, кроссовки, туфли, рюкзак 
и всякую мелочь купили в августе на 
4,5 тысячи рублей. Купим букет на 1 
сентября в пределах 300 рублей и – в 
школу. Самое главное – найти то, что 
захочет носить дочь не за баснословную 
цену. Мы уложились пока в 8 тысяч 
рублей, - говорит Оксана.

Самые дорогостоящие сборы – все-
таки первоклашек. Ведь от карандашика 
до бантика и галстучка все покупается 
с нуля.

Наша газета ежегодно проводит 
конкурс «Салда-бэби», участники 
незаметно подрастают, и вот они уже 
идут в первый класс. Машенька Жукова 
в конкурсе «Салда-бэби» участвовала 
5 лет, а 1 сентября этого года для нее 
станет и первым учебным днем. Мы 
поинтересовались у родителей Маши, 
сколько стоит собрать первоклашку.

- На одежду и обувь для 
первоклассника ушло около 11 тысяч 
рублей (спортивный костюм, блузки, 
колготки, кардиган, футболки, платье). 
Школьную форму (сарафан) заказывали 
у швеи, так как Маша худенькая, 

подобрать что-то подходящее было 
очень трудно. Канцтовары заказывали 
через сайт совместных закупок - вышло 
примерно 2,5 тыс. рублей. Канцтовары  
выбирали вместе с ребёнком. Рюкзак нам 
подарили (ортопедический). Рабочие 
тетради для школы покупали за 2,5 
тыс. рублей. Букет цветов приобретем 
в цветочном магазине 31 августа, - 
рассказала Екатерина, Машина мама.

Если учитывать, что демократично-
приличный рюкзак стоит 2-5 тысяч 
рублей, то первоклассник обходится 
почти в три минимальных зарплаты.

Но 1 сентября – еще только старт 
родительским тратам: кружки, 
дополнительное образование, 
поездки, приобретение специальных 
дидактических материалов… А если 
ваш ребенок надумает ходить в секции 
хоккея, фигурного катания, керлинга, 
горнолыжного спорта, то форма, коньки, 
снаряжение… и все вытекающие 
приятно-спортивные расходы вас удивят 
не меньше, чем сбор ребенка в школу. 

Родители, держитесь, работать надо 
много! В знания и развитие ребенка 
надо вкладывать не только душу и силы, 
но и средства. 

С Первым сентября вас, мамы, папы, 
бабушки и дедушки, материального 
благополучия вам и держаться, 
держаться и держаться!

                              Вероника ПЕРОВА

Одну минималку 
в портфель не положишь

Машенька Жукова
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С детства она мечтала о ши-
карных дорогих автомобилях 
и богатых мужчинах, подно-
сящих ей пачки денег. 
Она выросла, и ее мечта сбылась: теперь 
она кассир в автосалоне.

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.

Урало-Сибирская межрегиональная 
Ассоциация преподавателей вузов 

(Челябинский колледж иностранных 
языков)

продолжает набор студентов 

на курсы обучения 
английскому, немецкому и 

французскому языкам
Группы взрослые и детские (от 5 лет и старше)

Для учащихся 8-11 классов – 

подготовка к экзаменам

16 лет работы 
в Верхней и Нижней Салде

Организационное собрание состоится 

4 сентября, понедельник,

 в 17 час. 30 мин. 

в актовом зале школы № 6

Занятия проводятся на базе 
учебных заведений города

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР
Записи в школьных дневниках

Учителя!  Без обид!  Причина Ваших 
смешных реплик  -  напряженный, 

плодотворный,  иногда не  
благодарный труд. Учителям нужно 

молоко за вредность давать...

Разговаривал на русском языке.
***
Весь урок не вылазил из портфеля.
***
Ув. родители! подстригите своего ребенка. 

Хочется посмотреть ему в глаза.
***
Пил пиво прямо на уроке биологии (с 

муляжом леща!) и нагло РЫГАЛ в лицо 
засл. учителю России!

***
Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые 

родители! Прошу познакомить!
***
Уважаемые родители !  Придите , 

пожалуйста, в школу трезвыми.
***
На уроке химии прожигал жизнь.
***
Ушел в туалет, вернулся пьяный!
***
Ваш ребенок пропустил субботнюю 

дискотеку! Разберитесь!
***
Математика - 1, Химия - 1, Русский язык - 

1, География - 1, ИТОГО: 4 (хорошо)
***
Принёс водки, сорвал педсовет.
***
Разговаривал на уроке пения, дерзил 

учителю, что это рэп.
***
Заглядывал в глаза девочкам
***
Даша и Оксана нарисовали карты и играли 

в них. Примите меры!
***
Огрызался вместе с учителем.
***
Отбирает деньги у учеников старших 

классов и раздаёт ученикам младших 
классов.

***
Добаловался на уроке физкультуры со 

штангой. Срочно зайдите к физруку в 
больницу.

***
Курил на физкультуре, бегал на перемене, 

а надо — наоборот!
***
Ваша дочь - это что-то. Что именно — 

объясню при встрече.
***
Превратил поход в цирк в балаган!
***
Жил своей жизнью на уроке биологии.
***
Расписывается за учителя!
***
Перед тем, как войти в кабинет к завучу, 

постучал в дверь условным стуком физрука.
***
На спор попытался укусить кактус.
***
Ел во вpемя уpока. Сказал, что "pубает"
***
Постоянно позоpит школу своими майками!
***
Читал книгу на уроке литературы!!!
***
Попросил закурить у учителя!
***
Пугает детей второго класса..
***
Пришла в школу без сменки и нетрезвая!
***
Пытался сломать тиски
***
Кувыркалась без мата. Родители, примите 

меры!
***
Танцевала на парте в носках
***
Мешает вести урок собственным 

мнением...
***
Дрался на линейках с учителем
***
..пачкает стены чем-то странным...

***
Ходил по лицу мальчика ногами
***
Ведёт себя как девочка
***
Курил на уроке. Обманывал Завуча что 

невзатяг.
***
Мешал однокласснице слезать с козла.
***
Списывал у двоечника.
***
Дёргал за косички учеников начальных 

классов.
***
Не явился на митинг в память погибших. 

Сказал, что он их не убивал. Примите меры!
***
На музыке опять пел много лишнего.
***
Опять подрался со старшеклассниками...
***
Всё время смотришь в глаза Мадуеву! 

Влюбился ты в него, что ли? Влюбляемся 
в функцию. Девочки - в график!!!

Юмор в школьных сочинениях:
 
Брат трупа лежал в другой комнате без 

сознания.
***
Я люблю классическую музыку. От нее я 

балдею.
***
 Hа поле битвы раздавались стоны раненых 

и мертвых.
***
Евгений Онегин  приезжает к своему 

умирающему дяде и говорит: Скажи-ка 
дядя, ведь недаром, Москва, спаленная 
пожаром....

***
Папа Карло вырубил Буратино.
***
Из произведений Hекрасова крестьяне 

узнали, как им плохо живется...
***
Великий русский художник Левитан 

родился в бедной еврейской семье.
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***
На берегу реки доярка доила корову, а в 

воде отражалось все наоборот.
***
"Хоть одним глазком взгляну на Париж..." 

- мечтал Кутузов.
***
Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу 

и каждый день туда подкладывал.
***
Гагарин был первым проходимцем в 

космосе.
***
На борьбу с Гулливером поднялись все 

лилипуты, от мала до велика.
***
Онегину нравился Байрон, поэтому он и 

повесил его над кроватью.
***
Медведи увидели, что постель медвежонка 

измята, и поняли: здесь была Маша.
***
Моя мама работает в столовой поварёшкой.
***
Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас 

Бульба, за твое мужественное героичество.
***
Князь Нехлюдов был светским человеком 

и мочился духами.
***
Кот бежал по огороду вприсядку.
***
Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
***
Комсомольцы трудились день и ночь, не 

покладая рук, не вставая с постели.


