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А пациент может не 
дождаться

Красивое слово «оптимизация», означающее «оптимальное», т.е. максимально правильное, рациональное, полезное, 
давно уже в народе ассоциируется с сокращением, уменьшением, а то и с ликвидацией. Не удивительно, что слухи 
об оптимизации структуры Центральной городской больницы Нижней Салды вызвали негативную реакцию среди 
медработников больницы и населения города.

                                                                                                                         Читайте на стр. 3

         Дорогие 
     читатели!
Поспешите подписаться
 на газету 
«Салдинский рабочий!»
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Собравшиеся в зале были ровесниками, 
единомышленниками, рожденными и 
жившими в Советском Союзе, и событие 
100-летней давности для них было именно 
Великой Октябрьской социалистической 
революцией, а не переворотом, захватом 
власти, трагедией в современной 
интерпретации.

Поздравить собравшихся пришли 
Любовь Волкова, председатель думы 
нижнесалдинского городского округа; 
Авенир Волков, председатель местного 
отделения КПРФ; Анатолий Долгих, 
директор ННИМаш; Александр Киндышев, 
секретарь городского комитета партии; 
Рафаил Дамиров, депутат гордумы; Эдуард 
Мансуров, второй секретарь обкома 
компартии; Илья Максимов, председатель 
Союза молодежи Нижней Салды.

Во всех выступлениях сквозила 
основная мысль – революция 1917 года 
всколыхнула, изменила мир, и это никто не 
сможет отрицать. Она навсегда останется 
важнейшим событием 20 века.

Это праздник, на котором мы с вами 

выросли. Время изменило координаты, 
но праздник остался в наших сердцах 
действительно праздником. Это наша 
история. Не надо ее переделывать.

Коммунизм, социализм – лучшая идея, 
самый справедливый строй, потому что он 
основан на социальной справедливости. В 
справедливости – залог того, что эти идеи 
со временем возьмут свое. Потому что 
справедливость – наверно, самая давняя 
мечта человечества. Идея социализма – это 
идеи справедливого общества. Наше дело 
еще победит!

Горячо поддержали собравшиеся 
выступления руководителей. И также 
активно подпевали Сергею Иванову, хору 
«Сударушка», которые пели знакомые 
всем песни, а ныне – не исполняющиеся: 
«Комсомольцы-добровольцы», «Забота у 
нас такая, забота наша простая», «И Ленин 
такой молодой, и юный Октябрь впереди», 
«Три танкиста», «Гренада»…

«С праздником вас, товарищи!» - 
неоднократно звучало в зале.

                            Валентина ДОРОФЕЕВА

С праздником, товарищи!
    Седьмого ноября во дворце культуры имени Ленина в Нижней Салде старшее поколение отметило 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции

Замечательный праздник подарили 7 ноября салдинским ветеранам Анатолий 
Сухов, генеральный директор ЗАО «Региональный центр листообработки», и 
индивидуальный предприниматель Александр Букин. Благотворительный обед 
в принадлежащем им кафе «У Петровича» плавно перешёл в весёлое застолье 
с песнями под баян. Благо и повод для праздника был достойный – 100-летие 
Великой октябрьской социалистической революции. Именно такое название для 
события, которое сто лет назад потрясло мир, предпочитают употреблять люди, 
чья жизнь, большая часть её, прошла в Советском Союзе, созданной Октябрём 
великой стране, которой больше нет, но о которой все мы, бывшие граждане 
СССР, скучаем.

Александр Шинкарёв, председатель Совета ветеранов, произнёс 
патриотическую речь, смысл которой в том, что наконец-то Россия набирает 
мощь, что очень не нравится Западу. 

Вспоминали прошлое, о том, как все было понятно в той, доперестроечной 
жизни, каким незыблемым казался мир, каким предсказуемым будущее, и как 
внезапно всё рухнуло. 

Расходились довольными и благодарными. Как все же хорошо, что 
есть еще в небедных людях желание творить добро, для которых слово 
«благотворительность» наполнено вполне конкретным смыслом. 

                                                                                                       Анна ДОБРОВА

С ностальгией под баян

На прошлой неделе Ирина Танкиевская презентовала свою 
книгу «Перекресток судьбы» теперь уже в краеведческом музее 
Верхней Салды.

В этот раз она более подробно рассказала о любви молодого 
Дмитрия Мамина-Сибиряка и дочери салдинского управителя 
заводов Марии Алексеевой. Только любовь дала ей решимость 
уйти из семьи, где было трое детей. Они прожили вместе 12 лет. 
Эта любовь, общие интересы, совместная работа вдохновили 
Мамина-Сибиряка на три главные его книги об Урале.

Стоит еще сказать, что природа Урала, его леса, кедры, чистый 
воздух вылечили молодого писателя от туберкулеза, что в свое 
время не смог сделать Крым, Ялта для Чехова.

Слушателями Ирины Танкиевской в музее были члены 
литературного объединения «Голос» Верхней Салды.

Лидия Андреевна Устенко-Медведева прочитала два своих 
стихотворения о Мамине-Сибиряке. В одном из них были такие 
строки: «Джек Лондон открывал Клондайк, Урал же – Мамин-
Сибиряк». 

                                                               Валентина ДОРОФЕЕВА 

«Джек Лондон открывал Клондайк, 
Урал же – Мамин-Сибиряк»

Лидия Андреевна Устенко-Медведева 
читает свои стихи о Мамине-Сибиряке

Центральная городская библиотека Верхней Салды 
приглашает любителей музыки в ноябре 2017 года на два 
виртуальных концерта. 
12 ноября в 15.00 состоится филармонический концерт для 
детей «Музыкальные вундеркинды». В исполнении Лауреатов 
международных конкурсов Константина Иванова (баритон), 
Елены Эндеберя (фортепиано), Ольги Федотьевой (скрипка) 
и Уральского молодежного симфонического оркестра под 
управлением дирижера Алексея Доркина юные меломаны 
познакомятся с музыкой Моцарта, Шуберта, Мендельсона, 
Россини, Листа. Концерт ведет Марина Принц.
Взрослую аудиторию 15 ноября в 18.30 ожидает концерт 
«Мы встретились с вами…». В исполнении Заслуженного 
артиста России Владимира Самсонова (баритон) прозвучат 
романсы «Только раз», «Ямщик, не гони лошадей», «Кони-
звери», песни советской и зарубежной эстрады. Партию 
фортепиано исполнит Лауреат международных конкурсов 
Елена Буланова.
Приглашаем всех желающих по адресу: ул. Воронова, 12 / 1.

Филармонические концерты
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Накануне Дня белой трости, который 
отмечается во многих странах ежегодно 
15 октября, члены общества «Валентина» 
собрались в детской библиотеке 
Верхней Салды на своё очередное 
собрание, потолковали о своём житье-
бытье, поделились своими радостями и 
горестями. 

В нашем городе уже много лет существует 
организация Всероссийское общество 
слабовидящих «Валентина», руководит 
которой инвалид по зрению, но очень активная, 
неравнодушная женщина Валентина Ивановна 
Северова. 

В обществе состоит около 50 человек-
инвалидов по зрению. В первый четверг 
каждого месяца члены общества собираются в 
читальном зале детской библиотеки по улице 
Ленина, 12 на свои собрания. 

Библиотекари готовят к этому дню 
различные мероприятия, беседы, часто к ним 
приезжают их кураторы из Нижнего Тагила. 

К тем, кто по состоянию здоровья не может 
посещать собрания, Валентина Ивановна 
выезжает на дом сама, а такие люди проживают 
и на Басьяновке, и в деревне Северная. Для 
всех у неё найдётся доброе слово, а порой и 
незатейливый подарочек в виде жизненно-
необходимых предметов, сладостей.

Все члены общества имеют тифло-
средства для чтения, а библиотека всегда рада 
предложить «говорящие» книги, то есть диски 
с профессиональным чтением произведений в 
исполнении профессиональных артистов.

Любовь Гераськова, 
главный библиотекарь детской библиотеки

«Говорящие книги» 
для людей с белой тростью

В 1921 году британскому фотографу Д. Биггсу после несчастного 
случая, который привел к потере зрения, пришлось учиться 
самостоятельно передвигаться по Бристолю с помощью черной 
трости. Ни водители, ни прохожие не обращали на него внимания, 
так как его слепота ничем не привлекала к себе. Тогда он решил 
изменить цвет своей трости и покрасил ее белой краской. Благодаря 
этому действию окружающие стали замечать его и оказывать помощь 
в различных ситуациях на дороге. Данная идея была подхвачена и 
остальными слепыми людьми, проживающими в Англии, а после и 
в других странах Европы.

В чемпионате суперлиги вновь участвует 
свердловская команда по волейболу 
«Уралочка- НТМК». Прошлый сезон 
2016/2017 гг. «уралочки» завершили 
без медалей, проиграв матч за бронзу 
красноярскому «Енисею». Карполь уверен, 
что роковым фактором поражения оказалось 
так называемая короткая «скамейка», весь 
сезон команда играла практически всемером, 
и на решающие матчи сил уже не хватило.

Сейчас, как считает сам Карполь, собран 
сильный состав из 12 игроков: пополнение 
«Уралочки» составили Екатерина Чернова, 
вернувшаяся после годичного перерыва, 
Анастасия Горелик («Енисей»), Мария 
Холецкая и Екатерина Енина («Протон»), 
Татьяна Романова («Динамо» Каз.). Ушла в 

московское «Динамо» Марина Бобешина. 
Есть и ещё одно изменение, без которого не 
обходится в женских коллективах – Елена 
Ирисова теперь выступает под фамилией 
мужа – Бурлакова. Такой состав Карполь 
считает лучшим за 2 сезона. 

В первых трёх турах наша команда смогла 
одержать две победы, были повержены 
команда «Сахалин» 3:0 и саратовский 
«Протон» 3:1. Также наша команда не 
смогла переиграть «Ленинградку» (Санкт- 
Петербург), проиграв со счётом 1:3.

Следующий матч «Уралочка - НТМК» 
проведёт 14 ноября против казанского 
«Динамо».

                            Алевтина КОНОВАЛОВА

В редакцию обратились работницы 
ЦГБ Нижней Салды:

- Мы очень обеспокоены, - сказали 
они. – Ходят упорные слухи о том, 
что городскую больницу объединят с 
МСЧ-121. Что будет с нами? У нас уже 
предпенсионный возраст, найти новую 
работу сложно. Врачи, конечно, устроятся, 
их не хватает, а что делать младшему и 
среднему медперсоналу? Не получится, 
как с НСМЗ? Вначале всех работников 
обещали трудоустроить, а когда началось 
сокращение, людей заставляли писать 
заявление по собственному желанию.

Людмила Ревус, начальник МСЧ-
121 ФМБА РФ, на мой вопрос ответила 
осторожно:

- Разумеется, мы люди подневольные, 
и если нам прикажут, выполним. 
Но, насколько мне известно, речь об 
объединении двух больниц время от 
времени возникает уже лет десять. 
Кроме разговоров, ничего не происходит. 
Никакой официальной бумаги я не 
видела.

- Могу предположить, - пояснила 
ситуацию Елена Бунина, специалист 
Думы ГО Нижняя Салда, - что паника 
в ЦГБ возникла в связи с проверками, 
которые проходят в больнице. Я состою 

секретарём в Общественном совете при 
главе города, и знаю, что были жалобы 
от пациентов на большие очереди у 
кабинетов. При этом некоторые из врачей, 
ссылаясь на низкую зарплату, совмещают 
работу в ЦГБ с деятельностью в других 
организациях. 

- Еще в мае нам совершенно ясно 
дали понять, - сказала мне Елена 
Шереметьева, главный врач ЦГБ 
г. Нижняя Салда, - что объединение 
будет.

- Просто руки опускаются, - в голосе 
заместителя главврача, опытного 
терапевта, одного из самых уважаемых 
в городе, Василия Духтанова звучит 
горечь. - В мае нам устроили публичную 
порку, но актов проверки до сих пор 
нет. Мы выслали в Министерство свои 
предложения: открыть в ЦГБ единую 
хирургию и единую гинекологию на весь 
город, но ответа тоже нет. В сентябре к 
нам приезжала заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской области. 
Задала вопрос, зачем мы строим здание 
под хирургию?

- Кстати, - попросила я, - поясните, 
что вы планировали разместить в новом 
здании?

- Современную хирургию и 
гинекологию. А нам заявили: 
достраивайте и передавайте МСЧ. То 
есть от нас отрывают и передают другой 
больнице. Но там уже есть неврология, 
сосудистый центр, детское отделение. А 
за Медведево, Акинфиево, асоциальных 
граждан, СПИД и туберкулёз кто будет 
отвечать?

И еще. Если проверяете нас, то 
проверьте и другую больницу, нет ли 
там злоупотреблений. Мне пациенты 
рассказывали, что их заставляют платить 
за анализы, в то время как они лечатся по 
страховке. Проверьте. 

Ожидание, неопределённость давит, 
мешает работать. У меня создалось 
впечатление, что медучреждения 
собираются передать в частные руки, а 
всю медицину сделать платной.

- Наша ЦГБ в том виде, как 
сейчас, со всеми подразделениями, 
существовать не может, - сказала 
глава городского округа Нижняя 
Салда Елена Матвеева. – Для кого 
наполнять помещения дорогостоящим 
оборудованием, если нет наполняемости? 
Две хирургии на маленький город 
слишком большая роскошь. Задача 
– объединить два медучреждения и 
расширить деятельность. Может быть, 

у Верхней Салды забрать часть услуг. Я 
не профессионал, в медицине ничего не 
понимаю. Это руководство больницы, 
Елена Геннадьевна с Василием 
Борисовичем, должны четко продумать, 
куда двигаться, дать свои предложения. 
Министерство не будет делать резких 
движений. От самого руководства 
больницы зависит её судьба. 

P.S. Пока я готовила этот материал, 
город взбудоражила другая неприятная 
новость: нижнесалдинскую «Скорую 
помощь» переподчиняют Нижнему 
Тагилу. 

- Мы опасаемся, - сказала мне 
председатель Думы ГО Нижняя Салда 
Любовь Волкова, - что у нас отнимут 
машины «Скорой помощи». И тогда, 
пока «Скорая» съездит, положим, в 
Медведево, в городе пациент может не 
дождаться. Это не допустимо, поэтому 
мы срочно готовим письма Губернатору и 
в Министерство здравоохранения, чтобы 
сохранить нашу «Скорую помощь».

Да уж, оптимизация в медицине – вещь 
опасная, если не сказать, страшная.

        
   
                                           Инна Долгих  

А пациент может не дождаться
Начало на стр. 1

Начался чемпионат России суперлиги
по волейболу среди женщин 2017/2018 гг.

О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии 
опьянения знает каждый водитель. Однако многие водители, к сожалению, 
считают иначе…  

В ходе проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога» 
с 3 по 6 ноября,   направленного на пресечение правонарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии 
опьянения, сотрудники Госавтоинспеции выявили 14 водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 фактов управления 
транспортным средством, не имея права управления, либо лишенные такового 
права. 

Как показали прошедшие выходные, самым «пьяным» днем оказалась 
суббота – 4 ноября. За сутки наряды ДПС выявили 9 водителей управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 факта управления  
транспортным средством, не имея права управления, либо лишенные такового 
права

За четыре дня мероприятия всего пресечено 195 нарушений  Правил 
дорожного движения, из них:

Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» напоминает 
водителям, что, согласно санкции ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление 
автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит максимальное наказание 
до 2 лет лишения свободы. 

Самый «пьяный» день – День 
народного единства
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Но большинство российских 
бухгалтеров свой профессиональный 
праздник отмечают по старой 
традиции - 21 ноября. В бухгалтерии 
НИИ машиностроения сотрудникам 
этого отдела тоже привычнее 
принимать поздравления 21 ноября. 
Вот уже много лет они традиционно в 
этот день устраивают корпоративный 
отдых. Правда, в этом году главный 
бухгалтер и ее зам Ольга Аленкина 
и Ольга Зорихина к этому празднику 
решили привлечь бухгалтеров 
всего города. Они выступили с 
инициативой провести праздничный 
вечер в ДК им. Ленина и пригласить 
на этот праздник  коллег из разных 
организаций города. 

- Это же целое сообщество! 
Людей, связанных и работающих 
в бухгалтерии так много, что 
этот праздник можно отмечать 
как большой профессиональный, 
например, как День учителя, 
медицинского работника и т.д., - 
говорят инициаторы салдинской 
затеи. 

Мы решили заглянуть в отдел 
бухгалтерии НИИ машиностроения 
и создать портрет сегодняшнего 
бухгалтера. Портрет получился 
занимательный, наши женщины 
оказываются незаменимыми 
бойцами не только на фронтах 
сведения дебета с кредитом, но и во 
всех сферах жизни. Они талантливые 
кулинары, спортивные, увлеченные, 
многодетные, творческие, 
инициативные, артистичные, 
садоводы, птицеводы, огородники 
и просто красавицы со стальным 
характером!

Стальные и спортивные
Женский коллектив бухгалтерии 

завсегдатай туристического слета. 
Он брали не только переправы, 
разжигали костры, но и занимали 
высшие ступени пьедестала. Без 
призовых мест команда бухгалтеров-
туристов не оставалась. Лыжные 
соревнования, волейбол, бег, сдача 
нормативов ГТО – небольшой 
коллектив отдела тут как тут. В 
коллективе есть, конечно, и свои 
спортивные «звезды». Елена 
Каржавина в школе дает уроки 
волейбола маленьким школьникам. 
Сама Елена волейбол полюбила в 
Казахстане, откуда она и приехала в 
Нижнюю Салду, а своего школьного 
тренера Георгия Григорьевича 
Брагина, который научил любить 
летающий мяч, нашла через 

Интернет в Германии. 
- Кто любит волейбол – это 

увлечение всерьез и надолго. У 
нас есть женский волейбольный 
клуб – посмотришь, а там такие 
замечательные ветераны играют: 
Альбина Зуева, Нина Евсеева, 
Татьяна Еременко, Любовь Ващенко. 
Сыграть с такими мастерицами 
решится не каждая молодая и 
смелая команда, - рассказывает 
Елена Каржавина, 

- Мои маленькие школьницы 
Настя Дудина, Настя Шубина, 
Карина Тарасова уже тренируются у 
Александра Юрьевича Павлова. 

Наталья Голованова шагнула 
дальше. Наташа решила испытать 
себя в экстремальном проекте 
«Стальной характер», и летом этого 
года с командой салдинцев она 
выезжала в Тюмень.

- Я занимаюсь у Александра 
Шадрина ушу, и представители 
нашей секции решили в этом 
году принять участие в этом 
экстремальном забеге. Команду 
салдинцев представляли Александр 
Шадрин, Олег Рощин, Евгений 
Коновалов, Светлана Косулина, 
Богдан Костюк и я – Наталья 
Голованова. Рискованная и сложная 
трасса. Бассейны грязи, колючая 
проволока, прыжки в воду с высоты и 
много еще интересных препятствий. 
В этих соревнованиях нет цели  
занять место, здесь все направлено 
на то, чтобы испытать свой характер, 
преодолеть психологические 
барьеры, научиться видеть рядом 
идущего. Увлекательный и активный 
отдых. Незабываемые впечатления. 
Со мной ездила дочь Валерия, 
но, конечно, только как зритель. 
На соревнования допускаются 
участники с восемнадцати лет. 

Многодетные и автоледи
В бухгалтерии трудится 24 

человека. Но ни в одном отделе 
вы не найдете такой интересной 
арифметики. Зато здесь в троих 
семьях двойняшки – у Елены 
Шинкаревой, Ольги Зорихиной 
и Елены Рыловой. У шести 
сотрудниц семьи уже считаются 
многодетными: Олеся Колебошина 
находится в декретном отпуске с 
пятым ребенком, у Ольги Зорихиной, 
Екатерины Терентьевой, Елены 
Шинкаревой, Натальи Крысиной 
–  по трое детей. В этом небольшом 
коллективе 15 представительниц 
смело водят автомобили. Первая, 
кто получил водительские права, 
в бухгалтерии была Екатерина 
Терентьева. И сейчас она одна из 
самых опытных водителей отдела. 
Ее водительский стаж исчисляется 
третьим десятком – 21 год назад она 
села за руль папиной «шестерки», 
сейчас она владелица собственного 
авто «Рено». 

Хоть сшить, хоть мыло 
сварить

Как выяснилось, главный 
бухгалтер Ольга Аленкина 
рукодельница – и шьет и вяжет. 
Каждая сотрудница занимается 
тем или иным творчеством. Женя 
Белова своей творческой находкой 
и неординарным увлечением 
тоже обрадовала. Она занимается 
мыловарением. Оказывается, 
мыловарение – целое искусство.

- Честно говоря, когда находилась 
в декретном отпуске со вторым 
ребенком, решила сэкономить на 
подарках. Просмотрела Интернет 
и случайно наткнулась на 
мыловарение

 Решила преподнести 
красивое мыло своими руками. 
Обладателем первого кусочка 
мыла был сын Александр, сейчас 
он помогает мне изготавливать 
мыльные сюрпризы. Мое  желание 
сэкономить превратилось уже в 
хобби. Сейчас я делаю специальные 
мыльные наборы с различными 
композициями, оригинальными 
оформлениями к определенному 
празднику. Мыловарение затягивает. 
Ты каждый раз создаешь что-то 
новое. Ведь можно использовать 
шоколад, мед, фрукты и любимые 
эфирные масла, различные формы. 
Сейчас я делаю даже букеты из 
мыла, - рассказывает «мыловар» 
Евгения Белова.

Готовят так, что пальчики 

оближешь!
Так, как готовит Ирина Смеянова, 

- вкусно, никто не умеет! А какая у 
нее рыбка получается! – в голос 
твердили коллеги.

Ирина, выяснилось, 
действительно любит готовить и 
делает это с удовольствием . На 
выходные она роль повара передает 
супругу Евгению. Она умеет делать 
роллы, потрясающий вьетнамский 
суп Фо и еще многое другое. Но 
мы решили взять фирменный 
рецепт засолки горбуши. Говорят, 
получается всегда! Ирина 
поделилась своим секретом:  чистим 
рыбу, разделываем, раскрываем 
как бабочку, убираем хребет, 
крупные кости. Смешиваем соль 
и сахар и натираем рыбку внутри. 
Сворачиваем - и в холодильник.  На 1 
кг рыбы я использую 1 ст.л. сахара и 
2 ст.л. соли. Два дня - и рыба готова!  
Сливаем воду, образовавшуюся 
после засолки, режем кусочками, 
немного растительного масла – и на 
стол!

Друзья братьев наших 
меньших

В отделе бухгалтерии нет 
равнодушных к домашним 
питомцам. У Екатерины Терентьевой 
членами семьи стали абсолютно 
разноклассовые питомцы: 
шиншилла Шуша, тойтерьер Чак и 
попупугайчики-неразлучники.

- Попугайчики у нас дают уже 
свое потомство. Четыре раза в год 
они  нас радуют пополнением своего 
семейства.

А Лия Михайловна Суетина с 
2015 года увлеклась разведением 
индоутки. Потерь никаких, но все 
под бдительным контролем хозяев. 
Две утки оказались неплохими 
наседками – 27 птенцов подарили 
новоиспеченной птицеводке Лии 
ее домашние уточки. Хлопот 
прибавилось ровно на столько.

- Индоутками заниматься 
интереснее, они аккуратнее кур. 
Выносливее, спокойнее. -  объяснила 
Лия Суетина.

Народные избранники и 
старожилы

То, что бухгалтерия активная 
и инициативная, не скрывается за 
цифрами и отчетами, говорит и 
тот факт, что в двух ближайших 
созывах Думы городского округа 
есть представители  этого отдела. 
В прошлом созыве в депутатском 

корпусе состояла Ольга Аленкина, 
а в этот нынешний действующий 
созыв избиратели третьего округа 
выбрали Ольгу Зорихину. А 
еще в бухгалтерии предцехком 
управления является Ирина 
Смеянова, Елена Долгих и Ольга 
Зорихина избраны старшими по 
дому и еще много общественных 
поручений в школах (в родительских 
комитетах), в домах, садах, улицах 
дается именно представителям 
бухгалтерии – знают, что точность 
и ответственность представителям 
этой профессии знакома очень 
хорошо. Кстати, нашлись еще факты, 
заслуживающие внимания:Ольга 
Зоризина баллотировалась и 
победила тоже в третьем округе, где 
много лет назад баллотировалась 
и была депутатом ее тетка Елена 
Витальевна Ануфриева. 

 В ФГУП НИИМаш в 
бухгалтерском отделе работают 
женщины разных возрастов, 
но понимание и общий язык 
находят быстро. Завсегдатай всех 
мероприятий - бывший руководитель 
Светлана Шестеркина, а Ринальда 
Геннадьевна Палаумова пришла в 
этот  отдел в 1979 году и до сих пор 
здесь работает.

- Условия труда, конечно, 
отличаются от тех, когда я начинала. 
Привычным инструментом 
были счеты. Сейчас компьютер. 
Засиживались допоздна: цифра 
потеряется - это беда! Технология 
усовершенствовалась в бухучете, 
но отчетности прибавилось в 
несколько раз. В одном кабинете нас 
находилось по несколько человек, 
сейчас комфортно – кабинет на 
двоих. Многие ушли в тяжелые 
девяностые из нашего отдела, 
но мы общаемся – чудо связи 
есть, «Одноклассники» чудесное 
подспорье для общения.

В бухгалтерии даже есть человек, 
который отмечает свой день 
рождения в Международный День 
бухгалтера – Наталья Ситнова. Ну 
разве это не провидение!

Вас смущают цифры, которые 
вынесены в заголовок?Не ломайте 
голову и не ищите хитрые 
комбинации. Милые работницы 
отдела называли свою любимую 
цифру, мы их объединили и получили 
вот такой 175973877572507575  
секретный код.

                       Вероника ПЕРОВА 

175973877572507575 – 
Секретный код бухгалтерии

10 ноября отмечается Международный День 
бухгалтера.

Мы привыкли считать профессию бухгалтера 
женской, несмотря на то, что Отцом-основателем 
бухучета считается Лука Пачоли – итальянский 
математик, живший в Венеции (1445-1517). Именно 
он написал книгу «Сумма арифметики, геометрии, 
отношений и пропорций», в которой выделил 
целую главу под материал про основные положения 
современных принципов бухгалтерии. Также она 
содержала подробный рассказ о том, как бухгалтерское 
дело ведется в Венеции. Трактат был выпущен 10 
ноября 1494 года. Именно эту дату и выбрали для 
данного праздника. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Валентину Яковлевну МАНЯКИНУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Прасковью Никитичну КАРГАПОЛОВУ

Ольгу Сергеевну ЛУЖИНУ

Виктора Петровича ШАШКИНА

Анатолия Александровича ЧЕРНИКОВА

Леонида Степановича БИЯНОВА

Валерию Александровну ВОЛГИНУ

Нину Егоровну КРАСНОГЛАЗОВУ

Лидию Ивановну РАСПОПОВУ

Марию Федоровну СКЛАДНЕВУ

Желаем здоровья на долгие годы.

Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления с Днём рождения 

ветеранов-учителей, 

родившихся в декабре.

Уважаемые коллеги!

Совет ветеранов Верхнесалдинского городско-
го округа сердечно поздравляет Вас с Днём рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, долгих лет жизни, чтобы Вас всегда 
радовали родные и друзья. Пусть в Вашем серд-
це всегда будет покой и доброе настроение:

Белослудцеву Татьяну Дмитриевну

Гаврилову Альбину Константиновну

Комельских Нелли Павловну

Морозову Любовь Михайловну

Нестерову Екатерину Алексеевну

Носову Надежду Григорьевну

Пряничникова 

Михаила Поликарповича

Устенко Марию Андреевну

Хотим, чтоб улыбка была на лице.

Но в день этот теплый рождения Вашего

Хотим пожелать Вам здоровья, любви.

Пусть сердце всегда будем только ласковым,

А в жизни не будет печали и лжи.

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе нужно будет уделить максимум 

внимания детям. Радовать они будут по минимуму, 
но зато хлопот доставят... Бизнес тоже не сильно 
порадует. Но хоть финансовая сторона не подведет.

ОВЕН (21.03-20.04)
Все как полагается: уставились на новые ворота, 

размышляя как пробить их одним ударом. Кто-то 
хочет взять приступом приглянувшуюся девушку, 
другие - отхватить лакомый кусок пирога в бизнесе. 
А может ворота-то открыты?

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ничего неожиданного - всю неделю будете ра-

ботать и зарабатывать. Начало недели принесет 
"быстрые" деньги. Воскресный отдых поможет 
правильно "разместить" заработанный капитал.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
От вас потребуется максимум активности. И на 

работе придется побегать, да и дома тоже спокойно 
отдохнуть не дадут. Финансы не подведут. В вы-
ходные можете как следует "отвязаться".

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вас ожидают большие перемены в работе: 

возможно повышение по службе и даже карди-
нальная смена сферы деятельности. В личной 
жизни постарайтесь сохранить стабильность. Не 
забывайте о родителях.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам будет за что себя похвалить. Вы блестяще 

выполните поручение начальника. Сбережете 
деньги в семейном бюджете. Даже в выходные 
вместо отдыха будете шуршать по хозяйству. Но 
не забывайте и о себе.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя довольно неудачная. В начале недели 

есть шанс из-за пустяка разозлить начальство, в 
середине недели - поссориться с близкими. Не 
избежать конфликта и с родственниками. И лишь 
к концу недели невезение закончится.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели вероятна встреча с давним 

приятелем. В середине недели начальник препод-
несет неприятный сюрприз. Детки не порадуют 
своими успехами. И только выходные принесут 
долгожданный отдых и покой.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Активная деятельность на работе в начале не-

дели даст уверенность в себе и уважение коллег. 
Да и начальство присмотрится повнимательнее 
и премии вам не избежать. Домашние с удоволь-
ствием проведут с вами выходные.

РЫБЫ (20.02-20.03)
По невниманию допущенная ошибка может 

привести к серьезным проблемам на работе. 
Абсолютно ненужная и очень дорогая покупка - к 
скандалу в семье. Выходные лучше провести в 
одиночестве, чтобы не испортить окончательно 
себе жизнь.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Нет худа без добра. И пусть недоброжелатели 

строят вам козни - вы и тут постарайтесь извлечь 
для себя выгоду. В середине недели поссоритесь 
с друзьями. В выходные - веселое и приятное 
примирение.

ГОРОСКОП с 13.11.2017 г. 
по 19.11.2017 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы сможете проявить себя с наилучшей сто-

роны - и на работе, и дома. Начальство оценит 
ваш профессионализм. Что же касается дома - вы 
будете примерным семьянином. Восторги детей и 
ласка второй половины гарантированы.

Вакансии ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»
На 07.11.2017г. в ГКУ «Верхнесалдинский 

ЦЗ» размещены  следующие длительно 
невостребованные вакансии:

 
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь 

в ГКУ «Верхнесалдинский Центр занятости   или по 
электронной почте  vsaldaczn @ yandex.ru  или по тел. 

(34345) 5-72-91 

На больших военных маневрах 
в СССР роте спецназа ГРУ была 
поставлена задача форсировать 
реку. Подходят они к мосту, на трафарете 
надпись "Мост взорван". За их действиями 
наблюдает генерал в бинокль. Рота пару 
минут потопталась на месте и... пошла по 
мосту. Генерал в бешенстве! Присмотревшись 
в бинокль, он увидел на спине последнего 
бойца трафарет "Мы плывем".
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без посред-
ников.//8-912-614-34-56

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
площадью не менее 60 м2 // 8-950-639-41-10

СДАМ
** Двухкомнатную квартиру, в Н. Салде, в доме 

СМЗ, на длительный срок, имеется вся необходимая 
мебель для жилья, окна – стеклопакеты, на длитель-
ный срок. // 8-909-009-07-04, 8-909-705-67-07

** Двухкомнатную квартиру на длительный срок в 
Н. Салде, в районе Кержаки, семье без вредных при-
вычек, квартира теплая, 2-й этаж, окна пластиковые// 
8-953-380-42-35

** Однокомнатную квартиру без мебели, в Нижней 
Салде. //8-906-859-66-35

* Малосемейку, ул. Строителей,46, (Н.Салда), 5 
этаж// 8-908-922-35-74

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей. Платежеспособной русской семье. //8-
950-1972-674

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопакеты, 
водонагреватель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-
00-571-39

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей 48, с мебелью, евроремонт, балкон засте-
клён, 30,5м2, 4 этаж // 8-904-388-75-60

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Малосемейная квартира, Н Салда, ул. Строителей 
46, общая площадь 29,4 м2, 5 этаж, стоимость 680 т. 

руб. // 8-908-922-35-74
Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносо-

ва 44, 4 этаж, общая площадь 31,4 м2,стеклопакеты, 
водонагреватель, сейф дверь, счётчики на воду и на 
электричество, окна выходят на солнечную сторону // 
8-906-859-42-06

Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 5 этаж, 
площадь 21 м2, сделан косметический ремонт, сейф 
дверь, пластиковые окна, балкон застеклён, заезжай и 
живи, цена договорная // 8-9000-424-034

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый этаж. 
18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь металличе-
ская. Цена 420 руб. - без торга. // 89321213655

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

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 
карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая пло-
щадь 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

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

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтаж-
ном доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, 
кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопла-
стик. 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. Строите-
лей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж 
// 8-909-02-85-610

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

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (за прудом). // 8-962-310-43-77 

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабу-
рова. Проведена в комнату вода, установлен электро-
счетчик// 8-904-548-31-98

*Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25,общая 
площадь 21 м2, пластиковые окна, водонагреватель, 
железная дверь, 1 этаж, солнечная сторона цена 570 
торг уместен, возможно продажа по материнскому 
капиталу // 8-967-856-38-98

*Однокомнатная квартира Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. 
Окна высоко ( пластик). Евробатареи, 2-х 
тарифный электросчетчик, в прихожей 
шкаф-купе. Сухой подвал. Водонагрева-
тель. На этаже три квартиры. Возможны 
варианты с материнским капиталом.// 
8-906-85-90-360

*Однокомнатная квартира Ломоносо-
ва,60, Общ. пл.34 кв.м Сделан космети-
ческий ремонт, замена стояков и исан-
тех разводки. Водонагреватель. Балкон 
зхастеклен. Ц. 910 т. руб. Торг уместен// 
8-950-65-07-610

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. Балкон- лоджия 
застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы 
готовы, никто не прописан. В поселке есть шко-
ла, садик, магазин, почта, сбербанк. 475 т.руб. Воз-
можен небольшой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на 
воду. Никто не прописан. Цена 370 т. руб. Возмо-
жен расчет материнским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кер-
жаки // 8-922-157-57-05

*2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спортив-
ная 11\1, в кирпичном доме, большая кухня, большая 
прихожая, большой сан.узел // 8-952-733-44-16 

2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спортивная 
1, к. 3, необходим ремонт, рассмотрю варианты об-
мена на дом с газом и скважиной в Нижней Салде // 
8-996-173-76-35

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

этаж, Строителей,36 (район «Китайская стена»). 
Имеется балкон, выходящий на Вышку и лоджия, 
выходящая во двор дома. Общая площадь квартиры 
– 57,8 кв.м. Цена 1,550 млн. руб. Возможна ипотека и 
материнский капитал. Небольшой торг // 8-961-776-
29-49; 8-909-705-7009

*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 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

**Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде, 1 этаж, площадь 57 м2, большая лоджия. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда в 
районе института ( К. Маркса 3). Кирпичный дом, 
третий этаж. Без ремонта. Общая площадь 52,7 м2 // 
89041734353

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

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Комму-

ны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печ-
ное отопление, баня, газ привозной, улица гази-
фицирована, две теплицы, гараж металлический 
6х3 рядом с домом, 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. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кух-
ня, баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, 
документы готовы, дом и земля в собственности // 
8-912-614-34-56

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

стр. 12

Дрова колотые, смешанные. Горбыль 
пиленый.

Доставка автомашиной «Урал»  
по 6 кубометров.

8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61; 
8-908-919-22-19.

в программе возможны изменения

Продаётся свежий алтайский мёд 

(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг.,

возможна доставка.8-903-084-22-68



Салдинский рабочий №44 от 9 ноября

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

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

*Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый 
двор, хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, 
спутниковое ТВ, теплица, центральное отопление ( 
перспектива на газ), рядом больница и садик // 8-906-
856-08-03

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 
10 соток// 8-912-623-43-48

** Гараж в Н. Салде, в районе «Победы» погреб, 
смотровая яма. // 8-909-031-10-88, 8-909-007-04-20

** Дом в Н. Салде, по ул. Пушкина 107, огород, по-
греб, три двора, баня и т.д. // 8-909-004-35-36

** Дом в Н. Салде, по ул Т. Евсеева, площадь 42,2 
м2 // 8-922-148-43-26

** Гараж в В. Салде, в районе «Уюта», кооператив 
«Строитель» // 8-952-728-24-09

** Гараж в Н. Салде, в районе «Победы», гаражи 
СМЗ, имеется погреб и смотровая яма, отштукатурен, 
цена договорная // 8-912-218-59-39, 3-26-20

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней Салды , 
бревенчатый, централизованное отопление (40 кв.м0. 
Теплая. Имеется подполье. Земельный участок. Воз-
можно подведение коммуникаций – все рядом. Цена 
500 т. руб. рассмотри материнский капитал// 8-922-
171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде шлакоблочный, благо-
устроенный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трех-
комнатный. Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, те-
плица, сарай. Огород 4,5 сотки( район Больничный 
городок) Продается или меняется на однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге,, 8-922-171-11-50

ТРАНСПОРТ
*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем 

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

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет корич-
невый. Недорого // 8-912-624-08-03

** ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозя-
ин // 8-922-116-63-84

**ВАЗ 2121 «Нива», 1992 г.в. Цвет вишня // 8-965-
54-25-059

*ВАЗ 2121 «Нива», цвет синий, 2002 г.в, цена 95 
т.р. // 8-967-907-14-58

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
* Корова, четвёртым отёлом будет в декабре // 

8-909-028-56-44
** Поросята породы Ландрас. Возраст 2,5 мес.. 

Свинки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-220-
22-70

Продаются кролики, можно мясом // 8-963-055-60-
76

* Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-857-07-11
Отдадим:

*Отдадим симпатичных котят, дымчатых и 
чёрно белых котиков и трёх шерстных кошечек, 
возраст 2 месяца // 8-967-85-89-683

* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. 
Мальчики 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, 
цвета: пушисты серый, чёрный с белым 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: трехшерст-
ная, дымчатая (обе очень ласковые), желательно в 
частный дом// 8-909-028-88-54

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

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

* Отдам в хорошие руки щенков от 
умной дворовой мамы. Возраст 2 ме-
сяца. Окрас черный.// 8-909-031-18-13; 
8-906-85-88-332

* Замечательный щенок - девочка, от 
умной небольшой мамы ждет своего до-
брого хозяина// 8-909-031-18-13

* Отдаю котёнка, возраст 3 месяца, имя 
Маркиз, умный, ласковый, воспитанный // 
8-906-800-46-30

* Отдам в добрые руки очаровательных котят воз-
раст 2 месяца, сами кушают, к туалету приучены, уже 
ловят мышек.// 8 -950-65679-09

* Отдадим красивых дымчатых котиков и трёх-
шёрстную кошечку, возраст 2 месяца // 8-904-989-29-
81

РАЗНОЕ
Продаём:

*Пшеница, Дроблёнка, Ячмень - 12 руб. за кг., 
Овес, недроблёный -10 руб. за кг. // 8-963-64-00791

 * Тумба под телевизор, кровать 1,5 спальная, тру-
ба на 270 см стенка 7 см и труба на полдюйма и на три 
четверти // 8-909-705-577-8

* Новый кошачий домик. Дешево \\ 8-963-8-55-
66-99

* Деревенский Мёд Пермского края, своя пасе-
ка // 89506476064

*Детскую двухъярусную кровать, в отличном со-
стоянии. Звонить вечером.//8-963-052-51-87; 8-963-
052-68-21

* Лодка цельно-деревянная// 8-909-026-18-62
Клюква 200 руб. за литр. Мёд « Белая акация» 700 

руб за кг., «Донник» 600 руб., Разнотравье 400 руб. 
Рыба свежемороженая: Щука 150 руб. за кг., Сырок 
240 руб., Окунь крупный 175 руб. // 8-904-981-54-47

* Цветы комнатные: эхиверия, циссус, фиалки 
хойа, традесканция // 8-909-030-52-13

*Двуствольное охотничье ружьё «ИЖ-26» // 8-965-
54-25-059

** Печка в баню, с колодой // 8-950-63-75-042
РАБОТА

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

* В центр обслуживания «Формат» требуется 
специалист по ремонту вычислительной и оргтех-
нике// 8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный 
участок предоставляется, все подробности по те-
лефону // 8-922-215-05-70

*Требуются менеджеры по страхованию // 8-919-
382-01-25

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-
811-22-24

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, де-
монтажные работы, сборка – разборка мебели, 
бесплатный вывоз ме-
таллом и бытовой техни-
ки // 8-902-151-95-51

Строительство, 
монтаж, материалы

* Окажу помощь в 
быту. Выполню любые 
работы в квартире, част-
ном доме, в саду, сантех-
ника, мелкий ремонт и 
т.д. и т.п. // 8-900-207-18-
81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 
м), доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 
8-906 -811-22- 24;

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

* Установка замков любой сложности в желез-
ные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с 
участковым) с последующей заменой замков, две-
ри. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-
ставка. //8-906-811-22-24

Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые же-
лезные конструкции, электродуговая сварка. Не-
дорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система водостоков, саморезы кро-
вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая дли-
на.// 8-906-811-22-24

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

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при 
необходимости предоставляем официальные до-
кументы // 8-906-811-22-24

*Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; 
перепланировка; штукатурка, декоративная шту-
катурка; фасадные работы; стены; заборы; элек-
тропроводка и т.д. // 8-900-207-18-81

Муж на час, монтажные/демонтажные работы 
по дому (электрика, сантехника, пол, стены и т.д.) 
// 8-902-151-95-51

*Изготовим недорого: банные печи, баки для 
воды, колоды в баню и другие конструкции из ли-
стового железа// 8-902-502-02-26

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, операции, противоклещевая обработка. В. 
Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 
ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 
часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

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

ПОТЕРИ
В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон за-

блокирован, пользоваться им будет невозможно. 
Просим вернуть за воз-
награждение.// 8-963-034-
95-25

КУПЛЮ
* Куплю старые моне-

ты, знаки СССР, фарфо-
ровые и металлические 
статуэтки, иконы, само-
вары, домашнюю утварь 
и многое другое // 8-912-
693-84-71
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Совет ветеранов Верхнесалдинского ОВД

приглашает 10 ноября всех 
ветеранов и пенсионеров МВД 

на праздничное мероприятие посвящённое 
100-летию милиции и дня сотрудника МВД. 

Начало мероприятия в 13-00 
в Д.К. им. Агаркова
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Мне очень повезло – 
я родилась в Советском 
Союзе. 

С детства знала, что живу 
в самой лучшей стране 
мира. И эта вера давала 
свободу, уверенность 
и вызывала чувство 
гордости.

Каждое лето меня отвозили 
к бабушке в деревню, где я 
наслаждалась тишиной, впитывала 
красоту родного края, познавая 
уклад деревенской жизни. В то 
время, а это было начало 1970-х, 
не везде были хорошие дороги. 
Поэтому добраться из Котельнича 
до деревни Самохичи было не 
просто - нам продавали автобусные 
билеты на почтовую машину. И так, 
в темноте, вместе с посылками, нас 
везли до деревни Зайцы. 

Здесь бабушка Ефросинья 
Михайловна встречала нас на 
лошади: пересаживались в телегу. 
Как мне нравилось понужать лошадь, 
держаться за вожжи и мчаться по 
ухабистым российским дорогам! 
Но все это в моем прошлом, в моем 
детстве… 

Вспомнились и садик, и 
годы учебы. В то время я всегда 
чувствовала себя нужной.

А напомнил о том счастливом 
беззаботном советском детстве 
вопрос, заданный в парижском кафе 
Ленина его хозяйкой Мартин во 
время дебатов.

Как мне, рожденной в СССР, 
объяснить французам, что я истинно 
была рада? 

Кафе Ленина
Когда я приехала в Париж, моя 

знакомая Вероника предупредила, 
что через день мы заедем в кафе 
Ленина, где будет конференция, на 
которой мне надо рассказать о моем 
советском детстве. В свою очередь 
меня разбирало любопытство: 
почему во Франции есть кафе с 
таким названием? И вот 28 октября 
мы мчимся по трассе, с трудом 
находим нужный объект. Первое 
впечатление сильное, можно 
сказать, вызывающее уважение и 
некий восторг. 

Само кафе небольшое, тесное, но 
повсюду звезды, плакаты Советской 
эпохи, красный кумач (даже в туалете 

красный флаг), металлические 
ступени с впечатанным в них 
именем Ленина, умывальник. А в 
музее много книг на французском 
языке о вожде мирового 
пролетариата, бюстов, снимков, 
портретов, советской символики, 
наград… Все это оригинальным 
образом дополняет само кафе 
и доступность ко всему этому 
наследию революционной эпохи, 
тем более, не зайти сюда просто 
невозможно – любой, кто желает 
в туалет, просто обязан пройти 
через музей с его уникальными 
экспонатами. Желающие могут 
остановиться, присесть в старинные 
кресла и окунуться во времена 
столетних событий, погрузится в 
труды Ленина и его сподвижников. 

Когда я подъехала, то поняла: 
конференция в том виде, в каком 
к ней готовилась, проводилась 
совершенно в другом формате. 
Никому не нужны были мои 
презентации, здесь не было 
интернета и проектора – речь шла 
скорее о дебатах, чем о докладе на 
30 минут. Меня это и успокоило, и 
напрягало одновременно. Основная 
причина – незнание языка, поэтому 
было опасение, насколько точно 
переведут сказанное мной. И все же, 
выбора уже не было.

Спасло опоздание в пути (мы 
добирались 7 часов!) - я только 
начала говорить, как позвали 
петь – пришло время развлекать 
и удивлять публику: посетителей 
кафе, съехавшихся сюда, чтобы… 

Чтобы? Не знаю, что именно они 
желали узнать. Но, так или иначе, 
прочитав в интернете программу 
мероприятия, они нашли время 
для удовлетворения своего 
любопытства. Трое молодых парней 
прибыли сюда из города Ляль, были 
гости из Парижа. География других 
территорий, с которых приехали 
люди, мне ни о чем не говорила.

В этот вечер нам предстояло 
петь революционные песни. Нам 
– это тем, кого собрала Вероника 
Булычева по просьбе Мартин, тех, 
кто так или иначе причастен к 
Советскому прошлому. Неожиданно 
для себя, я стала участницей хора.

Кто еще пел? Патрик Буве – 
гончар из Нормандии, который в 
свое время каким-то образом жил 
в Питере, точнее – в Ленинграде. 
Он, будучи 18-летним парнем, 
впервые посетил СССР в 80-е 
годы. Ему многое понравилось 
из того, что он увидел и узнал о 
стране, о людях. Патрик и сегодня 
придерживается коммунистических 
взглядов, немного помнит русский 
и с удовольствием поет песни 
советской эпохи. Любимая песня – 
«Прощание Славянки».

Далее – мигранты 90-х годов: 
Ирина, художница, Наталья, Зураб 
с супругой – музыканты. Интерес 
вызвала виолончелистка Марина. 
Оказалось, что именно она и стала 
инициатором этого мероприятия. 
Еще летом Марина предложила 
Веронике отметить 100-летие 
революции как факт исторического 

события. Раз так, почему бы не 
отметить в историческом месте? 
Таким образом, выбор пал на Ленин-
кафе.

Удивительно, с каким рвением 
и желанием петь русские песни 
хотела Анник – француженка. Ее, 
как и многих, не интересовала 
идеологическая сторона события, 
просто нравились мелодии, их напор, 
мощь. И она старательно учила 
слова, тщательно проговаривая их.

К группе поющих 
присоединилась Антонина с 
Украины. Эта несчастная женщина 
– музыкальный работник детского 
сада, прибыла в Париж по 
приглашению друга по переписке. 
В какой-то момент он сообщил ей, 
что нужна ее помощь, она отдала 
все деньги, а сама с просроченной 
визой и без средств существования 
осталась на улице. Нашлись добрые 
люди, пожалели и выставили ее фото 
в интернет. Так Антонину стали 
приглашать на небольшие концерты 
за еду, а саму поместили в ночлежку 
для бедных. Она говорит, что 
увидела другую сторону парижской 
жизни: в ночлежке вонь, крысы. 
Ей, украинке, приходиться жить 
вместе с арабами и неграми, есть то, 
что раздают бесплатно. Вот такой 
оказалась любовь. Но уже скоро, 16 
ноября, Правительство рассмотрит 
её вопрос и депортируют из страны. 
Она с нетерпением считает дни, 
ведь там, на Украине, остался 
единственный родной человек – ее 
сын.

На чердаке
На чердаке, оборудованном 

под спальные комнаты, тоже 
везде красный кумач, плакаты, 
отображающие эпоху вождя… Там 
мы и спали. 

Высокие потолки позволяли 
ходить в полный рост. Вместо 
кроватей – матрасы на полу, 
заправленные чистым бельем. 

Как позже выяснилось, это 
гостиные комнаты для постояльцев. 
Одновременно тут может 
размещаться более десятка человек 
с одного входа и также с другого. 
Это напоминало общий барак. 

Чтобы справить нужду, нужно 
обязательно спуститься со второго 
этажа и через музей зайти в 
туалетную комнату, в которой есть 
унитаз, душ и умывальник. Второй 
туалет, деревянный, оказался на 
улице.

По-тихому отметить не 
удалось

Казалось бы, захолустье, какая-
то глухая деревня. Но нет, интерес 
к тусовке вышел за пределы кафе, 
и на следующий день прибыло 
региональное телевидение, 
транслирующее свои сюжеты на 
федеральном канале. 

Репортер с оператором зашли в 
тот момент, когда мы пели.

                    Ирина ЛУЧНИКОВА

                  Продолжение следует

Я родилась в СССР

Маленький музей Ленина в маленьком 
Ленин-кафе, Франция

Посетители Ленин-кафе поют русские песни



СПОРТ        стр. 15

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

Салдинский рабочий № 44 от 9 ноября 2017 г.      

Спортивная колонка памяти спортивного журналиста Жукова Н.А.

На пути к Чемпионату мира-2018 в России
Продолжаем нашу 

постоянную рубрику в память 
о нашем коллеге – спортивном 
журналисте Жукове Н.А.

Сегодня мы расскажем вам, 
дорогие читатели, о том, без 
чего не сможет пройти ни одно 
спортивное событие, а именно, 
о стадионах, в данном случае – 
футбольных. 

До самого грандиозного 
события будущего лета 
– Чемпионата Мира по 
футболу 2018 года в России 
– остаётся чуть более года. 
Почти все участники турнира 
за исключением команд, 
попавших в стыковые матчи, 
уже определены. 

Продолжают борьбу за 
выход команды, попавшие в 
стыковые матчи. Последние 
команды вот-вот уже 
определятся, и набор 
участников мундиаля будет 
полон. Совсем скоро все 
команды начнут подготовку 
к главному футбольному 
событию четырёхлетия, а мы 
с вами пока что познакомимся, 
как идёт подготовка самого 
главного для болельщиков 
–   строительства футбольных 
арен. 

Стадион «Екатеринбург»
Начнём с нашего стадиона 

в Екатеринбурге.
Столица Урала получила 

право провести у себя 
матчи ЧМ в 2012 году. На 
тот момент в городе уже 
был реконструированный 
стадион «Центральный». 
Встал логичный вопрос: 
строить ли новую арену 
или реконструировать 
уже имеющийся объект 
под стандарты мировых 
первенств?

Был выбран второй 
вариант, и после четырёх 
лет эксплуатации после 
реконструкции, которая 
длилась с 2006 по 2011 год, 
началась новая стройка. 

В 2015 году «Центральный» 
был вновь закрыт. На данный 
момент стадион готов почти 
полностью. Стадион увеличил 
вместимость с 28 000 зрителей 
до 35 036 зрителей.

Сильно изменился и 
внешний вид объекта, теперь 
зрители смогут комфортно 
наблюдать футбольные баталии 
под дождём и снегом: над 
трибунами возведена крыша, 
и стадион сейчас напоминает 
большую «летающую 
тарелку». От старого стадиона 
остался только фасад 1953 
года постройки, являющийся 
памятником архитектуры 
сталинского неоклассицизма. 

Но главной изюминкой 
екатеринбургского стадиона 
являются временные трибуны, 
которые располагаются за 
воротами футбольного поля, 
они вынесены за пределы 
стадиона. Таким образом, 
была увеличена вместимость 
специально под рамки ФИФА, 
после игр чемпионата они 
будут убраны. 

Выглядят они, если 
честно, странновато. Но, 
как заверяют экспертные 
органы, с этих трибун 
открывается замечательный 
вид на футбольное поле. 
Реконструкция арены, по 
официальным данным, 

обошлась в 12,7 млрд руб. 
Сдача арены планируется 
на конец 2017 года. Весной 
2018 года здесь уже должен 
сыграть будущий хозяин 
«Центрального» стадиона – 
ФК «Урал». Стоит добавить, 
что после проведения ЧМ 
вместимость стадиона 
уменьшится до 23 000 
зрительских мест. Всего в 
Екатеринбурге сыграются 4 
матча группового этапа. 

Теперь пришло время 
рассказать вам о главных 
стадионах, которые будут 
своеобразной визитной 
карточкой соревнований. 

«Лужники», Москва
Главный стадион ЧМ 

расположен в Москве – 
стадион, видевший Олимпиаду 
1980 года. Легендарные 
«Лужники». Масштабная 
реконструкция крупнейшей 
арены страны, построенной 
в 1956 году, началась в 2013 
году. 

В рамках строительных 
работ были убраны 
легкоатлетические дорожки — 
после реконструкции стадион 
стал чисто футбольным. Кроме 
того, была увеличена площадь 
крыши. На данный момент 
стадион полностью готов, и 
уже 11 августа он откроется 
товарищеским матчем 
сборных России и Аргентины. 
Вместимость стадиона после 
завершения работ составляет 
81 000 (!) посадочных мест. 
Стадион обошёлся в 24 млрд 
руб. В «Лужниках» пройдут все 
самые важные встречи «плей-
офф» 1/8, ½ и финальный матч 
турнира. 

Стадион «Санкт-
Петербург»

Наверное, шуток про 
строительство стадиона в  
Санкт-Петербурге не слышал 
только человек, который не 
читает газет и у которого нет 
телевизора. 

Стадион в Северной 
столице строили долго и со 
скандалами, фигурировали 
проблемы с подрядчиками, 
хищения средств и 
всевозможные проблемы в 
ходе строительства. Над ходом 
работ в Питере потешалась 
вся Россия. По официальным 
данным, на строительство 
потрачено 41,7 млрд руб.

Несмотря на все проблемы, 
красавец стадион был сдан в 
эксплантацию в декабре 2016 
года и уже на протяжении 
года радует всех болельщиков 
своей красотой и удобством. 
Арена уже успела принять 
финал Кубка Конфедераций 
по футболу. Вместимость 
стадиона составляет 68 134 
зрителей. В 2018 году стадион 
примет матчи группового 
этапа полуфинал турнира и 
матч за 3-е место.

Стадион «Спартак» 
Москва, «Казань Арена» 
Казань, Стадион «Фишт» 
Сочи

Следующая группа 
стадионов также отличается 
своей большой вместимостью 
и архитектурными изысками, а 
главное, эти арены уже давно 
эксплуатируются.

Стадион «Спартак», 
который более известен как 

«Арена Открытие», выделяется 
в общем списке стадионов тем, 
что был построен на частные 
средства, на него не потрачено 
ни рубля бюджетных средств. 
Стоимость строительства 
вылилась в 14,5 млрд руб., 
вместимость 45 000 зрителей. 
Арена является «домом» для 
московского «Спартака». 
Также на нём  неоднократно 
проводила свои матчи сборная 
России по футболу. На 
чемпионате мира 2018 года 
арена примет пять матчей, 
в том числе, одну игру 1/8 
финала турнира.

Казанский стадион славится 
своей универсальностью. 
Строительство стадиона 
было завершено летом 2013 
года. С момента открытия 
арена успела принять летнюю 
Универсиаду-2013, чемпионат 
мира по водным видам спорта 
2015 года, матчи чемпионата 
и Кубка страны, еврокубков 
и Кубка конфедераций по 
футболу. Вместимость арены 
45 379 мест, стоимость 
стадиона оценивается в 14 
млрд руб. «Казань-Арена» 
примет четыре матча 
группового этапа чемпионата 
мира-2018, встречу 1/8 финала 
и четвертьфинал.

Еще одна арена чемпионата, 
видевшая Олимпийские 
игры наряду с «Лужниками», 
находится в Сочи. Стадион, 
построенный специально к 
зимним Олимпийским играм 
2014 года, носит название 
«Фишт». Вместимость «чаши» 
45 000 зрителей. После 
Олимпиады, была проведена 
реконструкция, и «Фишт» стал 
чисто футбольным стадионом. 
Траты на работы составили 
2,5 млрд руб. На стадионе 
проводились открытие и 
закрытие Олимпиады, финал 
Кубка России по футболу 
и товарищеский матч 
футбольной сборной России 
против Бельгии. Арена примет 
четыре игры группового 
этапа, 1/8 финала и один 
четвертьфинал чемпионата 
мира 2018 года.

«Ростов – Арена» 
Ростов, Стадион «Нижний 
Новгород», Стадион 
«Калининград», «Самара - 
Арена» Самара, «Волгоград 
– Арена» Волгоград,  
«Мордовия – Арена» 
Саранск

Следующая и последняя 
группа стадионов как 
Екатеринбургская арена 
находится на периферии, и 
степень готовности у всех 
разная.

Самым неблагополучным в 
этой категории видится объект 
в Самаре. Строительная 
готовность стадиона 
составляет 65%. До начала 
зимы планируется обустроить 
поле и убрать временные 
конструкции. Отставание по 
темпам строительства связано 
со сложной конструкцией 
крыши. Но, как отметили 
руководители области, никаких 
форсмажорных ситуаций 
возникнуть не должно, и уже 
к весне рабочие закончат 
строительство стадиона, 
который будет вмещать 44 395 
сидений для зрителей. Стадион 
обойдётся в 18,2 млрд руб. В 
Самаре пройдут четыре матча 

группового этапа чемпионата 
мира, а также встречи 1/8 и 1/4 
финала турнира. 

Также не всё гладко и в 
Саранске. Но по сравнению 
с Самарой всё же там дела 
обстоят лучше, стадион 
сделан на 80 %. И уже совсем 
скоро должно начаться 
засеивание футбольного 
поля. Вместимость будущего 
стадиона – 44 149 мест, 
бюджет строительства – 15,8 
млрд руб. На «Мордовия-
Арене» пройдут четыре матча 
группового этапа чемпионата 
мира. 

Если где-то имеются 
проблемы, то в Ростове-на-
Дону, напротив, строительство 
опережает график, и уже в 
нынешнем ноябре стадион 
должен открыть свои двери. 
Вместимость стадиона – 45 
145 зрителей, постройку 
оценили в 19,8 млрд руб.

В графике идут работы 
и в Нижнем Новгороде, всё 
строится по плану, и стадион 
должен открыться со дня на 
день. 45 335 зрителей сможет 
вместить стадион, данная арена 
обошлась в 16,2 млрд руб. На 
стадионе «Нижний Новгород» 
пройдут четыре матча 
группового этапа чемпионата 
мира, встреча 1/8 финала, а 
также четвертьфинал. 

Последние штрихи 
подводят и в Волгограде: на 
45-тысячном стадионе уже 
взошёл газон, и проводятся 
окончательные отделочные 
работы. Смета стадиона 
составила 16,2 млрд руб. 
Волгоградцы увидят четыре 
матча группового этапа. 

Нет никаких проблем и 
в Калининграде, местный 
стадион сдадут в конце года. 
Наряду с Екатеринбургом, 
это будет самый маленький 
стадион, который сможет 
принять максимум 35 010 
зрителей. 

Таким образом, мы 
постарались познакомить вас 
со всеми 12-ю стадионами, 
которые примут матчи 
Чемпионата Мира по футболу 
2018. 

Практически все стадионы 
готовы, и уже сейчас могут 
принимать матчи высочайшего 
уровня. Это замечательный 
факт, потому что, если 
вспомнить предыдущий 
турнир в Бразилии, то он 
вызывал огромные вопросы 
у руководства ФИФА и всех 
болельщиков, ведь не все 
бразильские стадионы были 
готовы и за месяц до стартового 
свистка соревнований. 

В России подобного хаоса 
нет. Нет и сомнений, что 
следующим летом всё будет 
подготовлено на высочайшем 
уровне.

Ну, и самое главное: 
хочется верить, что с вводом 
в эксплуатацию такой 
футбольной инфраструктуры в 
стране произойдёт футбольный 
бум, и ещё больше людей смогут 
«заразиться» футболом и 
смотреть футбол в комфортных 
условиях. Также, глядишь, 
и  детишки начнут активнее 
записываться в футбольные 
секции и использовать активы 
мундиаля.

      
             Антон ГРИГОРЬЕВ

Казань-Арена

Москва, Лужники

Самара

Екатеринбург, стадион, вид изнутри

Екатеринбург

Санкт-Петербург
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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.
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Требуется менеджер по продажам запчастей 
для иномарок в городе Верхняя Салда

Поиск, подбор автозапчастей к автомобилям клиентов по электронным каталогам; 
- Консультирование клиентов по применимости деталей, подбор аналогов; - Оформ-
ление заказов в учетной системе и их отслеживание по всем этапам исполнения.

Требования:
- Хорошие знания устройства автомобилей, конструктивных особенностей,

принципов работы узлов и агрегатов; - Знание электронных каталогов основных 
производителей; - Опыт работы на автозапчастях.

Условия:
График работы 5*2, 

Стабильная заработная плата + премия - Работа в быстроразвивающейся 
компании - Уровень окладной части обсуждается на собеседовании.

 Все подробности по тел 89126666989
Резюме на почту sn001@bk.ru

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» информирует.
К дню правовой помощи детям.

Ежегодно 20 ноября у нас в стране проводится Единый  День правовой 
помощи детям. В рамках проведения данного мероприятия специалисты ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости» выходят в школы на классные часы с 
полезной для подростков информацией. Чаще всего ребят интересуют вопросы, 
связанные с летним трудоустройством во время каникул. Поэтому специалистами 
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» была подготовлена данная заметка.

Государственной услугой по временному трудоустройству в период летних 
каникул  имеют право воспользоваться подростки только с 14 полных лет. 
Данная государственная услуга направлена на приобретение опыта и навыков 
работы, на обеспечение права граждан на труд и вознаграждение за труд, 
удовлетворение потребностей в работе и заработке в свободное от учебы 
время.  Для получения услуги подростку необходимо обратиться лично в центр 
занятости с паспортом. Если подросток является инвалидом, то кроме паспорта 
ему необходимо предоставить индивидуальную программу реабилитации 
инвалида, выдаваемую в установленном порядке для граждан, относящихся 
к категории инвалидов. При обращении в центр занятости подростки должны 
заполнить заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства.

Центром занятости с органами власти муниципальных территорий и 
работодателями заранее согласовывается Перечень работ и  профессий, 
рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних граждан. К таким 
работам для подростков относятся:

• уборка территорий населенных пунктов, школ, детских садов, парков,
скверов;

• благоустройство спортивных и детских площадок;
• посадка, прополка,  поливка клумб;
• благоустройство и озеленение территорий города;
• мелкие подсобные работы;
• реставрация библиотечного  фонда;
• уход за территориями памятников, обелисков, мемориалов;
• работа вожатыми в оздоровительных лагерях;
• другие доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым

кодексом РФ.
Подбор вариантов временного трудоустройства осуществляется с учетом 

здоровья, возрастных и других индивидуальных особенностей, пожеланий к 
условиям работы временного характера (заработная плата, режим рабочего 
времени, место расположения, характер труда, должность).

Запись подростков, желающих трудоустроиться в летние каникулы, начинается 
в марте-апреле. Далее из всех желающих ребят формируются трудовые отряды с 
учетом возраста (учащиеся 9 классов в июне сдают экзамены, поэтому запись их 
ведется на июль-август). Количество мест в отрядах заранее согласовывается с 
администрацией городов, с работодателями. Затем начинается сбор необходимых 
документов и их копий для трудоустройства подростков. К необходимым 
документам относятся:

1. Паспорт
2. Справка о прохождении предварительного медицинского осмотра
3. Согласие одного из родителей на временное трудоустройство (для лиц

до 16 лет)

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)

5. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
6. Номер лицевого счета банковской карты гражданина
Продолжительность периода работы подростков в отрядах различная (от 2

недель до 1 месяца). Из чего складывается доход подростка, принявшего участие 
в данной программе?

Важно знать, что не всякие работы разрешено выполнять подросткам. 
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными/ 
опасными условиями  труда, подземных работах, а также работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, табаком, наркотическими препаратами). Закон 
четко устанавливает и продолжительность ежедневной работы (смены): для 
работников в возрасте от 14 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 
часов.

Работа в летние каникулы в трудовых отрядах – это официальное трудоустройство 
подростков с заключением срочного трудового договора, с гарантированной 
заработной платой, оплатой больничных листов работодателями. Подростки 
могут и самостоятельно летом устроиться на работу. При этом важно помнить 
и подростку и работодателю, что трудовые отношения обязательно должны 
быть оформлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Более подробную информацию вы всегда можете получить в ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, 2, каб. 
№.9, тел. 5-72-91.

ОСЕННИЙ БАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ                 
С «SALE-тур» (г.Нижний Тагил)

14.11…26.12..20.02..КАЖДЫЙ ВТОРНИК – ПОЕЗДКИ НА  
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ г. РЕЖ  от 1300 руб. (пенсионеры)

18-19.11. ТАВДИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ  - 4000 руб.
проживание, питание, купание два дня, банька с купелью. 

25.11. КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА  С ТЕАТРАЛЬНЫМ ШОУ. 
ОБЕД. Прогулка по городу. Чайные и гончарные лавки. А главное 
побываем там, где– ПУП ЗЕМЛИ!  Фото и эмоции  - обещаю! 
- 3500 руб.

26.11 ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР. ХРАМЫ - Невьянска и д. 
Быньги.  А также – часовенка на  старинном кладбище 1000 руб.

 КИПР,  КИТАЙ ( о. ХАЙ-НАНЬ), ТУНИС, ЕВРОПА СОЧИ. 
КРЫМ  от 10 000 руб./чел.(проживание, перелет)

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ  С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ - СЕЗОН 
2018 – Самые выгодные предложения именно сейчас. Предоплата 
50% и рассрочка оставшейся суммы до мая 2018

ТУРЫ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГ от 10500 руб. Проживание, 
экскурсии, завтраки и обеды. 

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ОБЛАСТИ  Интересные программы. 
Пакет документов. Автобусы для перевозки детей.  От 700 руб./чел

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…
 25, 26, 27,29, 30.12 ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА «КОШКИН ДОМ»  ДРАМТЕАТР г. Н. Тагил. Хоровод 
у елки, интересный спектакль и катание с горок на главной Елке 
Нижнего Тагила + ПОДАРОК – 950 руб. 

24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ 6 час.- 1000 р.
с 29.12 по 5.01 (или 07. 01) «Новогодняя сказка 2018 в 

Петербурге» от 20 400 руб.(4 или 6 ней в Петербурге + дорога) 
Экскурсионный тур из Екб  - поездом, проживанием, 2-х разовым 
питанием.

30.12. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТРАМВАЕ ПО ЕКБ – 1300 р.
2.01. АКВАПАРК 6 час. + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Жилище кочевых народов, 

чаепитие,  мастер-класс – 1200 руб. А так же - посещение Главной 
Елки г. Н.Тагила. Самостоятельное посещение пиццерии.

3-5.01 В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ К ДЕДУ МОРОЗУ. Автобусный
тур. Стоимость:  дети -8 950 руб.. Взрослые - 10 100 руб. 

4.01 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ шесть часов купания. 
2300 руб.

5.01 ХРАМЫ и МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА  
800 руб.

6.01 ТАВОЛГИ гончарный мастер-класс + обед  1200 руб.
3 по 6.01 ИЗ САЛДЫ АВТОТУР В КАЗАНЬ+ СВИЯЖСК. 

От 7500 рублей ( номер с удобствами)!
с 6 на 7.01. РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 1200 р.
7.01 ВИСИМ + гора БЕЛАЯ + ЕВРОПА-АЗИЯ Посещение 

фермы с оленями, страусами, кроликами и поросятами,   
1000 руб. + подъемник на гору Белую

АДРЕС ОФИСА: г.В.Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 
до 18.00 89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp)                           
8(34345) 5-43-10  e-mail: 9126611376@mail.ru.


