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     читатели!
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Жить комфортно 
можно сейчас

Когда сворачиваешь с новеньких автотрасс, которых в последнее время в стране 
появилось множество, в том числе и в наших Салдах, во дворы, неприглядность 
последних сразу бросается в глаза. 

По контрасту с современными автобанами вдрызг разбитые тротуары, втоптанные 
в грязь бордюры, отсутствие хоть каких-то конструкций для комфорта, неприятно 
поражают, портят настроение. 

                                                                                                                               Читайте на стр. 2
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В субботу 11 ноября  во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова по возрождающейся 
традиции прошел День предпринимателя. 

В программе мероприятия состоялась ярмарка-выставка «Предприниматели 
Верхней Салды – родному городу». Организаторами мероприятия выступили 
Администрация Верхнесалдинского городского округа и Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития предпринимательства». 

Помощь и поддержку в подготовке выставки оказали управление Культуры, 
Управление Жилищно-коммунального хозяйства, АНО «Салда-город 
возможностей» и предприниматели города Верхняя Салда.

В рамках мероприятия прошел круглый стол «Встреча с успешным 
предпринимателем», который был организован при участии Уральской Торгово-
промышленной палаты. Предприниматели с многолетним опытом рассказали о 
приемах самопродвижения в деловой сфере с помощью нетворкинга.

На торжественной части мероприятия были вручены благодарственные грамоты 
и памятные сувениры предпринимателям.

Также состоялись мастер-классы от рукодельниц Города мастеров», вкусные 
дегустации, розыгрыши лотереи, выступления творческих коллективов города. 
На дворцовой площади прошла сельскохозяйственная ярмарка.

Предприниматели
Верхней Салды – 
родному городу

Начало на стр. 1
Проект «Формирование 

комфортной городской среды» 
должен сделать дворы городов 
уютными, приятными и 
безопасными. 

Но для того, чтобы двор, в котором 
вы живете, преобразился, надо самим 
жителям проявить активность. Как 
это часто бывает, законодательно 
проект по благоустройству 
городской среды не доработан. Вот 
почему муниципальным властям 
приходится проявлять инициативу, 
чтобы, действуя в рамках уже 
существующих законов, получить-
таки деньги на благоустройство 
внутридворовых территорий.

- Нам приходится, - пояснил 
первый замглавы администрации 
Нижней Салды Сергей Гузиков, 
- проводить перемежевание 

участков земли во дворах, чтобы 
затем передать их в собственность 
жителям. Собственник земли обязан 
следить за её содержанием. Вот 
ломают площадку по Уральской, и 
хоть бы один звонок в милицию! Не 
моё – не жалко. В отличие от других 
муниципалитетов, наша работа 
продумана.  Нельзя начинать строить 
без надежной законодательной 
базы.

- Но люди опасаются 
дополнительных расходов. А 
если учесть последние тенденции, 
не получат ли жители еще и 
добавления налогов?

 - Внутридомовая территория 
налогом не облагается. Мы 
подсчитали, что платить жителям 
придется не более, чем 40 рублей в 
месяц. 95 процентов расходов несут 
федеральные и местные бюджеты, 

5 процентов – жители. Ко мне 
приходили старшие по домам, я им 
все объяснил, и они уже пошли по 
квартирам.

- Как у любого явления, у 
собственности на землю есть 
и обратная сторона. Мы не 
получим заборов вокруг дворов и 
шлагбаумов на внутридворовых 
проездах? Я была в Европе, 
там вся земля до сантиметра 
поделена между собственниками, 
кроме муниципальной. Зато 
муниципальные территории в 
идеальном состоянии.

- Муниципалитету должны 
принадлежать дороги, тротуары… 
Но парковки у домов почему город 
должен содержать? Ваше право, 
как вы устроите свой двор. Хотите 
ворота – делайте ворота, только 
продумайте, как будет проезжать 

«Скорая» и пожарные. Жители сами 
должны обсудить между собой и 
нарисовать на эскизнике, каким они 
свой двор видят, понимая, что будут 
нести ответственность, за то, что в 
нем будет построено.

- Каким документом будет 
закреплена эта ответственность? 

- Соглашением с управляющей 
компанией на содержание 
территорий, сметой затрат, 
разнесенной по метрам жилой 
площади. От жильцов нужны      
заявки, протоколы собраний 
собственников. Образцы есть у 
Рафаила Джамиловича Дамирова и 
в ТСЖ «Урал».

У нас есть план благоустройства 
дворов до 2022 года, но людям 
не обязательно ждать очереди, 
если они морально готовы и у них 
есть видение их будущего двора 

– пожалуйста, можете раньше 
получить благоустроенный двор. 

                                                          
                  Записала Инна Долгих

P.S. Мои сын со снохой и двумя 
маленькими детьми переехали в 
Верхнюю Салду.  В дом, где есть двор 
и хорошие тротуары, чтобы гулять с 
детьми. Я их не отговаривала. У них 
нет времени ждать, когда и в Нижней 
Салде появятся нормальные условия 
для прогулок. 

Да, нас много обманывали. И в 
90-е, и позже, и с приватизацией, 
и с тарифами на ЖКХ… Но 
когда, наконец, государство 
выделяет деньги на нормальную 
«среду обитания», грех ими не 
воспользоваться. Может, хоть ваши 
дети останутся в вашем городе. 

Жить комфортно надо сейчас

Награждали предпринимателей Михаил Савченко, и.о. главы 
Верхнесалдинского городского округа; Игорь Гуреев, председатель Думы 
городского округа; Нина Хоренженко, начальник Управления Пенсионного 
Фонда в Верхней Салде; Александр Балакин (начальник Управления 
социальной политики по Верхнесалдинскому району); Вероника Коклемина 
(директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»; 
Татьяна Федорова, руководитель представительства Уральской торгово-
промышленной палаты в Верхнесалдинском городском округе.

Награжденные:
С. Якупов, А. Бусыгин, И. Сергеев, О. Рогозин, И. Ядрышников, А. 

Бухвастова, М. Шилов, Д. Юдаев, Е. Ульянова, К. Казакова, А. Галееы, А. 
Николаев, Д. Хуснияров, А.  Соловьев (ООО «Контраст»), О. Черепанова 
(ООО «КИС»), А. Степанов (ООО «Салда-Авто»), В. Шадрин (ООО «ИТ 
Плюс»), Л. Шарипова, С. Золотухин, С. Балакин, В. Беляков, С. Новопашин, 
К. Андреев, В. Сидоренко, Е. Сажин, М. Воеводин, Р. Гараев, И. 

 Гараева, О. Теньковская, П. Устинов, И. Кокшаров, Н. Ракитина, С. Эвинян, 
В. Замураев (ООО «УЗП»), А. Симчук (ООО «Союз С»), А. Клюкинских 
(ООО «Медиахолдинг «КВАНТ»).
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10 ноября для каждого сотрудника органов внутренних 
дел важная дата. Профессиональный праздник отмечают не 
только действующие сотрудники, но и ветераны, те, кто отдал 
годы жизни служению закону. 

Само мероприятие по многолетней традиции проходило в 
торжественной обстановке во Дворце Культуры имени Г.Д. 
Агаркова. 

На собрании присутствовали и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко, председатель Думы 
Верхнесалдинского городского округа Игорь Гуреев, 
заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Сергей Гузиков и многие другие официальные лица. 

Гости поздравили начальника МО МВД России 
«Верхнесалдинский» полковника полиции Павла Пайцева 
и всех сотрудников с профессиональным праздником, 
пожелали успехов в службе, отметив высокий уровень 
доверия салдинцев к полиции.

Отличившиеся сотрудники получили благодарственные 
письма и почетные грамоты от руководства Главного 
управления МВД России по Свердловской области, отдела 
полиции, администраций городов. 

Присутствующий на торжественном собрании заместитель 
председателя Общественного совета Олег Углов от имени 
председателя Совета Михаила Воеводина и всех его членов 
поздравил сотрудников полиции с профессиональным 
праздником. Он отметил, что Общественный совет 
заинтересован в повышении качества работы отдела полиции, 
поэтому от Корпорации ВСМПО-АВИСМА было решено 
подарить серьезный подарок - уже к новому году в МО 
МВД России «Верхнесалдинский» появится современный 
дактилоскопический сканер.

В этом году на сцену пригласили и родителей и 
родственников молодых сотрудников. Павел Викторович 
поблагодарил их за воспитание ответственных и 
перспективных полицейских.  

По традиции в торжественной обстановке ряду 
сотрудников, получивших первые или очередные звания, 
были вручены погоны.  

- Ежедневно практически 70 тысяч человек рассчитывают 
на нашу помощь, поддержку и защиту. Мы стоим на страже их 
безопасности и спокойствия круглые сутки. На протяжении 
последних трех лет Верхнесалдинский отдел достигает 
один из самых высоких показателей профессиональной 
деятельности. Но главный показатель это не цифры и 
места в рейтингах, а мнение салдинцев о нашей работе, - 
обратился к присутствующим начальник отдела П. Пайцев. 
- Хочу отметить наших ветеранов. Спасибо Вам за то, что и 
по окончании службы Вы без остатка передаете свой опыт, 
энергию и знания молодым сотрудникам, внося неоценимый 
вклад в дело преемственности поколений. Ваша служба 
является примером служения Закону и Отечеству. 

В этот день отмечают сотрудников полиции, кто служил в 
горячих точках, вспоминают тех, кто погиб при исполнении 
служебного долга. 

Много добрыХ слов и поздравлений звучало в тот вечер. 
Между тем, не все сотрудники смогли присутствовать на 
торжественном собрании. Так повелось, что личный состав 
МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, 
охраняя спокойную жизнь салдинцев. 

                               МО МВД России «Верхнесалдинский»

Салдинские полицейские
отметили профессиональный праздник

Осень – необычное время для подведения итогов 
творческих коллективов, потому что оно является 
началом сезона.
Но у студии современного вокала Вячеслава 
Трубина Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова 
в эту осень случилось уже много событий: 
сольный концерт участницы студии Алины 
Кабай, выступление на сцене профессионального 
джазового клубу в Екатеринбурге «Энерджаз», 
участие в городской выставке предпринимателей 
Верхней Салды, концерт на 65-летнем юбилее 
областной библиотеки для незрячих людей.
На этой неделе участники студии приглашают 
салдинцев т гостей города на концертную 
программу «Снова в осень», где будет много новых 
сюрпризов.
Концерт состоится во Дворце культуры имени Г.Д. 
Агаркова 18 ноября, в субботу, в 18 часов.

Снова в осень

Туризм – это спорт, туризм – это досуг, 
туризм – это форма воспитания подрастающего 
поколения молодежи. 

Побывав в походе, молодой человек 
чувствует себя настоящим, по-другому 
смотрит на окружающий мир. В настоящем 
походе (на 5-7 дней, вдали от цивилизации) 
все напускное и искусственное спадает. 
Люди проявляют свои лучшие человеческие 
качества: взаимовыручку, честность, чувство 
товарищества. Побывав с человеком в 
настоящем походе, ты уже не будешь ему 
чужим. 

Именно поэтому для передачи своих 
навыков и умений, для привития любви к 
родному краю туристы Нижнесалдинской 
местной организации Российского Союза 
Молодежи решили создать туристический 
клуб, возглавить который доверили Андрею 
Затонскому, обладателю кубка России по 
спортивному туризму 2016г. (дистанция 
водная), члену Российского Союза Молодежи, 
старшему мастеру сборочного участка ц. 103 
ФГУП «НИИМаш», чей опыт участника и 
руководителя походов различной категории 
сложности вызывает уважение. 

Туристический клуб под названием «58-я 
параллель», а именно на этой параллели 
расположен наш город, создан решением 
Совета Нижнесалдинской МО РСМ 15 

сентября 2017г. Создание клуба поддержали 
партнеры молодежной организации - «Центр 
образования №7» и территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних города Нижняя 
Салда. И это не случайно, ведь именно с 
учащимися Центра образования у местной 
организации РСМ уже налажены тесные 
дружеские отношения: проводятся совместные 
мероприятия, походы. В центре образования 
действует первичная группа РСМ. Так же 
одно из направлений деятельности молодежи 
— взаимодействие с ребятами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Среди них 
тоже есть лидеры, активные и инициативные 
ребята. Туризм – это один из способов 
направить их энергию на личностный рост, а 
не на совершение правонарушений. И в этом с 
молодежью солидарны члены территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Поддержал инициативу Союз 
Нижнесалдинской молодежи и Департамент 
по делам молодежи Свердловской области, 
выделив на поддержку проекта (после 
прохождения конкурсных процедур и очной 
защиты проекта) субсидию в размере более 
чем 100 тысяч рублей. 

Хочется вспомнить и про 100-летний 
юбилей комсомола (РКСМ-ВЛКСМ-РСМ), 
который будет отмечаться в 2018 году. Развитие 

деятельности туристического молодежного 
клуба именно в 2018 г. символично указывает 
на то, что наша молодежь активна, полна сил 
и готова к свершениям.

Не осталось в стороне и наше 
градообразующее предприятие – ФГУП 
«НИИМаш», предоставив молодому 
туристическому клубу стеллажи для хранения 
туристического оборудования. И не мудрено, 
ведь из десяти человек, вошедших в состав 
правления турклуба, пять человек – молодые 
работники предприятия, специалисты, 
инженеры, конструктора. Эти люди уже 
зарекомендовали себя не только как опытные 
специалисты, но и как организаторы, умеющие 
принимать на себя ответственность, ведь все 
они уже не первый год входят в судейскую 
коллегию НИИМашевского турслета.

Подробнее узнать о деятельности 
туристического клуба «58-я параллель» 
можно в группе клуба в социальной сети «в 
контакте»: https://vk.com/tourist_club_58th_
parallel, где размещен план мероприятий и 
походов турклуба.

По вопросам взаимодействия можно 
обращаться к руководителю туристического 
клуба «58-я параллель» Затонскому Андрею 
Александровичу, в любую пятницу в 18.30 в 
помещении РСМ по ул. Строителей 21а.

Не только для себя!

Приглашаем на службу в полицию! 
Муниципальный отдел МВД России «Верхнесалдинский» 

приглашает на работу мужчин до 35 лет, прошедших службу 
в Вооруженных Силах РФ, способных по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел на следующие должности:  участковые 
уполномоченные полиции (мужчины, образование – высшее 
юридическое, заработная плата 35-40 тыс.руб.);  инспектор 
дорожно-патрульной службы ГИБДД (мужчины на офицерский 
состав: образование – высшее юридическое, наличие водительского 
удостоверения, заработная плата – 35-40 тыс.руб., мужчины на 
сержантский состав: образование – среднее, среднее специальное, 
наличие водительского удостоверения, заработная плата 20-30 
тыс.руб.);  полицейский отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции (мужчины, образование  среднее, заработная 
плата – 25-27 тыс.руб.), график работы 2/2.

Иногородним сотрудникам предоставляем общежитие.
Сотруднику полиции предоставляются социальные гарантии: 

своевременное денежное вознаграждение; материальная помощь; 
бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска; возможность 
бесплатного получения высшего юридического образования;  страховка 
жизни и здоровья;

За консультацией обращаться в МО МВД России 
«Верхнесалдинский» по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 
2 корпус 2. Телефон для справок 8 (343 45) 5-46-25 (отдел 
кадров)



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Шестьдесят лет назад в наш объединенный Верхне- 
и Нижнесалдинский район по направлению группами 
прибывали молодые специалисты из разных учебных 
заведений страны.

Открывалась новая страница в истории района – 
космическая в Нижней и титановая в Верхней Салде.

В 1961 году (не по направлению, а по зову сердца и 
осознанного творчества) прибыла из Казани на п/я 10 
(НИИМаш) группа конструкторов-исследователей. Это 
были молодые, но уже «оперившиеся» специалисты.

В их послужном багаже был опыт конструкторских 
разработок в самолетостроении. В составе группы был 
Геннадий Бикулев.

Он был кандидатом КПСС, и ему вскоре дали 
партийное поручение возглавить (на общественных 
началах) комсомольскую организацию предприятия. И 
не ошиблись.

Геннадий проявил незаурядные организаторские 
способности, умение повести за собой молодежь на 
обустройство на пустом месте площадки для занятий 
спортом. Зажечь игрой в баскетбол, ручной мяч, 
лыжами. 

В ноябре 1961 года его избрали членом бюро 
городского комитета комсомола.

Общение с Геннадием в те годы оставили в душе 
самые светлые впечатления. Его неподражаемая добрая 
улыбка сразу располагала к нему. По мере общения 
раскрывалась его искренность, рассудительность и 
спокойное умение убеждать собеседника.

Я полагаю, что его организаторский талант, 
увлеченность спортом сподвигли директора предприятия 
Михаила Григорьевича Миронова озаботиться созданием 
на городке строителей спортивного комплекса.

Однажды Михаил Григорьевич остановил меня в 
горкоме партии и сказал примерно следующее: «Я вижу, 
как ты активно занимаешься школой рабочей молодежи. 
А у нас молодежь занимается спортом на пустыре. Надо 
пробивать строительство спорткомплекса. Я договорился 
о встрече с Константином Кузьмичем Николаевым 
(первый секретарь обкома партии) по ряду вопросов. 
Предлагаю быть со мной и инициировать разговор по 
спортивному комплексу».

Михаил Григорьевич и без меня мог это сделать. 
Но… на то и мудрость легендарного директора. После 
этой встречи открылась возможность финансировать 
проектирование и начать строительство спортивного 
комплекса.

Геннадий Бикулев со свойственной ему энергией и 
энтузиазмом буквально вцепился в представившуюся 
возможность. Разрабатывал совместно со специалистами 
и профкомом техническое задание, общался с 
проектантами, выбирал и заказывал оборудование. 
Через два года, подготовив замену, Геннадий передал 
бразды правления комсомольской организацией более 
молодым. Но и после этого оставался в центре событий 
строительства комплекса и организации спорта на 
предприятии. 

Я думаю, при определенном стечении обстоятельств, 
по своему характеру, целеустремленности, увлечению 
спортом, умению держать удар в сложных жизненных 
ситуациях Геннадий мог бы быть достойным членом 
отряда первых космонавтов, тем более, что это были 
наши сверстники. 

Желаю Геннадию долгих творческих лет жизни, 
бодрости, оптимизма и сил в преодолении возникающих 
проблем.

Пусть нашим девизом остаются слова песни, 
рожденной в 1960-х годах: «Главное, ребята, сердцем не 
стареть».

Адольф Трубин
 (первый секретарь ГК ВЛКСМ 1961-1964 гг.)

Главное, ребята, сердцем не стареть
(по случаю юбилея Геннадия Бикулева)

На этой неделе в Научно-
исследовательском институте 
машиностроения в Нижней Салде 
открылась выставка изделий 
художественного творчества.

Для жителей Нижней Салды давно 
стало привычным осознавать, что 
двигатели этого института чувствуют 
себя как родные на космических 
орбитах, а когда-то был и первый 
спутник и первый полет человека 
в Космос. Какой темп развития 
– теперь уже и компьютерные 
технологии не в новинку. Но, 
несмотря на ускоряющейся ритм 
жизни, технический прогресс, на 
удивление, любовь к рукоделию и 
ремеслам у людей не остывает, а 
наоборот, усиливается. 

Скоростной век, видимо, 
нас и заставляет невольно 
притормозить, почувствовать покой 
и умиротворение. А не рукоделие 
ли внесет теплоту в современный 
мир?  На Руси издавна славились 
рукодельницы и ремесленники. 
От ковров до миниатюрных кукол 
в доме делалось все женскими 
руками, зато мужчины строили, 
плели мебель из лозы, вырезали 
посуду, плотничали…

Сейчас средства технические 
совершенные. Какие можно было 
бы наличники дивные вытачивать, а 
ведь нет - искусство это подзабыто.

На выставке «Планета рукоделия» 
в НИИМаш  мужчины тоже 
проявили свое творчество. Антон 
Гришин из автотранспортного 
цеха из кедра представил 
оригинальную розу, Юрий 
Пузанов из треугольных модулей 
в технике оригами представил 
целую экспозицию, а Антон 
Хорин создал семейный портрет, 
вышив крестиком. Вышивкой в 
такой технике увлекаются сегодня 
многие женщины, но уже по 
готовым эскизам. Отличие работы 
Антона в неповторимости – основа 
рисунка – это портрет с супругой, 

поэтому здесь надо было проявить 
практическое математическое 
моделирование, чтобы портрет 
оказался детализированным и 
отличным от всех работ. 

На выставке я встретилась с 
работами мастериц, о которых я 
уже писала. Татьяна Тимофеева, 
теперь пенсионер, а не так давно 
она работала в НИИ ц.29 и заразила 
своим творчеством коллег по работе. 
Ее картины – это уже шедевры 
мастера. Иконовышивка из бисера, 
которая представлена на выставке, 
потрясает своей радостной 
благодарностью. Ирина Кокшарова 
в этой же технике «сотворила» 
почитаемых во многих семьях 
Петра и Февронию.  

Надежда Васильевна Лисконог, 
посетительница выставки, ранее 
работавшая в НИК-201, не могла 
оторвать глаз от вышитых картин 
природной тематики:

- Как живые картины, пейзаж 
Марии Замураевой, волк Елены 
Котлечковой, Валерии Осиповой 
работы… Душа вложена, поэтому и 
притягивают к себе эти произведения. 
Выставка удивительная. Какие 
талантливые наши женщины! 
Вяжут, шьют, из бисера, из ленточек, 
бумаги, шерсти, газет – создают 
произведения искусств. Я радуюсь 
за наших рукодельниц.

Для модниц на «Планете 
рукоделия» найдется масса 
интересных вещиц. От вязаных 
изделий до оригинальной 
бижутерии. Инженер-конструктор 
Юлия Ермакова вам к любому 
платью подберет неповторимые 
аксессуары, сделанные ее ручками, 
а насколько разнообразный 
материал предложен «модельером» 
аксессуаров, склонна думать - 
не без космического участия. И 
здесь же я обнаружила серьги, 
сделанные в технике фриволите  
Ларисой Терентьевой. Редкий вид 
плетения челноком, зато красота, 

филигранность – оказывается есть 
еще, кто не растерял секреты этого 
искусства.

- На выставку, а они у нас 
проходят ежегодно, серьги из 
фриволите выставила впервые. 
Увлеклась этой техникой два года 
назад, попробовала, получилось 
и затянуло. Изделия из фриволите  
всегда индивидуальны. Я шью, 
вяжу и спицами, и крючком, решила 
освоить новый вид рукоделия, - 
рассказала Лариса Терентьева, 
делопроизводитель ц.106.

Уникальность этой выставки в 
том, что все экспонаты вы можете 
рассмотреть, потрогать и даже 
приобрести. 

А как научились правильно 
работать со старыми газетами! 
Столики, подарочные корзины, 
коробки, вазы – до чего дошло 
мастерство. Ксения Терентьева, 
учащаяся школы № 7, освоила 
этот вид рукоделия, а ее корзинки 
в разгар ягодно-грибного сезона 
оторвутся с руками.

Приятно были удивлены все 
посетители выставки разнообразием 
изделий. Посмотреть и выбрать 
есть что. Снова встретилась с 
удивительной коллекцией сувениров 
Юлии Кузьминой. Наталья Усатая 
предложила несколько вариантов 
своего творчества, сопроводив 
шуточной аннотацией, куклы, 
тапочки-танки, мягкие игрушки. 
Блокноты, альбомы, подарочные 
конверты Ольги Федотовой в 
технике скрапбукинг – это находка 
для подарка, мыло ручной работы 
Евгении Беловой…

Сколько мастерства и фантазии 
у наших талантливых женщин из 
НИИ, не только женщин и мужчин 
тоже. Уже давно всем известно, что 
НИИМаш – это кладезь знаний, 
но не только – и талантов тоже! 
Талантливый человек талантлив во 
многом.

Вероника ПЕРОВА 

Внимание! Обнаружена "Планета Рукоделия"

Слева - Владимир Бикулев 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Игоря Петровича ПОНОМАРЕВА
Валентину Ивановну РАСПОПОВУ

Людмилу Васильевну СМОЛЬНИКОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Марию Григорьевну ВИНОКУРОВУ
Любовь Петровну СТЕПАНОВУ

Зинаиду Николаевну ХАРИНУ
Людмилу Николаевну ШИНКАРЕВУ

Василия Ивановича КОНЕВА
Галину Сергеевну КОНОВАЛОВУ

Тамару Игнатьевну ТЮТИНУ
Людмилу Константиновну 

ЩЕРБАКОВУ
Владимира Дмитриевича БОНДИНА

Нину Васильевну ЗАМУРАЕВУ
Галину Григорьевну ЛОГИНОВУ
Пусть годы мчатся - не беда,

Ведь время лечит раны,
И пусть уходят навсегда

Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,

Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,

Чего хотите сами. 
Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваше время пока не пришло. Самый удачный 

день недели - четверг - связан с недвижимостью. 
Идеальное время для примирения в семье. Не за-
нимайтесь разборкой полетов с коллегами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник - самый плохой день недели. Все 

не ладится, вас никто не понимает. А с середины 
недели начнется период высокой активности - сами 
всех замучаете: хочу на природу и даже... на работу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Итак, поровну хорошего и плохого. В начале 

недели вы очень рассеяны, робки и медлительны. 
Затем произойдут положительные перемены: от-
крытие нового, примирение с давним недругом, 
удачи, связанные с детьми.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Новая жизнь. Хорошенько отдохнув, начинаем 

активно действовать. Покажите себя крепким 
профессионалом на работе в пятницу и успех у 
коллег вам обеспечен. Выходные подарите близ-
ким людям.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У вас все мысли о том, где бы деньгами раз-

житься. Появится шанс достать денег в середине 
недели. Домашние будут с вами внимательны и 
благожелательны, если вы не будете слишком 
агрессивны с ними.

ДЕВА (24.08-23.09)
Переломный период. Если начало недели 

сулит удачу, то под конец вы почувствуете из-
менение ситуации к худшему. Детишки будут не-
послушны. Родственники могут нагрянуть совсем 
не вовремя.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вас будут занимать финансовые вопросы, 

причем, по-крупному. Придется изрядно потра-
титься на собственное здоровье. И только вторая 
половинка не потребует средств, а может, еще и 
сама одолжит.

РАК (22.06-22.07)
Неделя неплохая по результатам, хотя и тре-

вожная, на службе над вашей головой пронесется 
ураган, но вы выстоите при поддержке коллег и 
родственников.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы решили занять выжидательно-оборони-

тельную позицию. Тем, кто недоволен обстановкой 
на службе, лучше поговорить с начальником в 
середине недели. Если есть недомолвки в семье 
- выясните отношения в выходные.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе на этой неделе все будет невесело. 

Начальство делами загрузит. Возможна романти-
ческая встреча, которая может перевернуть всю 
вашу жизнь. Близкие не поймут вас, но это не 
страшно, доверяйте интуиции.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Достаточно скучная неделя. В основном ра-

бота. В семье все гладко, но без "фейерверка", 
который вы так любите. В конце недели - до-
машние хлопоты. А в субботу возможна крупная 
вечерника.

ГОРОСКОП с 20.11.2017 г. 
по 26.11.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!
Клавдию Александровну АНАШКИНУ

Ивана Михайловича ВОХМИНА
Нину Александровну ГОРБУНОВУ
Ираиду Викторовну ОХОРЗИНУ

Виктора Григорьевича ПЯТУНИНА
Зинаиду Александровну СУЕТИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Зинаиду Андреевну АСТАФЬЕВУ

Владимира Ивановича ВИНОВУРОВА

Татьяну Николаевну ВОЛКОВУ

Александру Петровну ГУЗИКОВУ

Алефтину Васильевну ДУДИНУ

Надежду Александровну ЕВСЕЕВУ

Нину Николаевну ЗАМУРАЕВУ

Татьяну Николаевну КИБАРДИНУ

Михаила Яковлевича КУБРИНА

Александра Васильевича МЕДВЕДЕВА

Зинаиду Михайловну ПРЕСНЯКОВУ

Тамару Александровну РАСПОПОВУ

Татьяну Александровну СЛОБЦОВУ

Александра Ивановича СТАВРОВА

Владимира Николаевича СУСЛОВА 

Андрея Петровича ТОЛМАЧЁВА

Марию Евстигнеевну ХРУЛЬКОВУ

Владимира Николаевича ЯНИНА

Счастья в день рождения,
Мира, процветания,

Радости, везения,  
Сбывшихся желаний!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам опять не сидится на месте. Надумали 

менять работу, местожительство. Может про-
изойти перестановка и в стане друзей, и в личной 
жизни. Не рубите сплеча, потерпите немного, все 
уладится.

Одним из видов занятости, постоянно присутствующих 
в системе национальной экономики, выступает 
самостоятельная занятость населения, масштабы 
распространения которой, ее роль и место в экономической 
жизни может изменяться от минимального до весьма 
существенного в различных условиях и в разные 
периоды времени. Так, в советское время самозанятость 
присутствовала в экономике страны, но законодательно не 
признавалась, - мало того, была уголовно наказуема. Но 
с развитием рыночных отношений, признанием частной 
собственности, была признана и самозанятость, играющая 
значительную роль в адаптации населения к сложившимся 
условиям. В обстановке, когда общественное производство и 
состояние рынка труда оказались во многом неспособными 
удовлетворить жизненные потребности населения, 
самозанятость позволила использовать потенциал рыночных 
отношений и выжить наиболее мобильной части населения.  

В условиях нестабильной ситуации на рынке труда 
основным направлением активных мер государственной 
политики занятости является создание условий для 
расширения возможностей и оказание услуг гражданам по 
развитию предпринимательской инициативы, ориентация 
на самостоятельную занятость. Развитие сектора малого, 
индивидуального предпринимательства рассматривается 
в качестве перспективного направления экономического 
развития, позволяющего эффективно решать проблемы 
занятости населения.               

Наиболее простой способ законной предпринимательской 
деятельности в нашей стране – это открыть ИП. Но для того, 
чтобы начать свой бизнес, обязательно нужен стартовый 
капитал. Если нет собственных накоплений,  деньги можно 
взять в долг у друзей и близких или обратиться в банк за 
кредитом, либо обратиться за помощью в центр занятости 
по месту жительства. Наше государство заботится о 
своих гражданах и предоставляет помощь и содействие 
в открытии собственного бизнеса в виде единоразовой 
выплаты определенной денежной суммы. Центры занятости 
населения на всей территории Свердловской области 
проводят мероприятия по поддержке малого и среднего 
бизнеса, оказывают государственную услугу по направлению 
содействия развития малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан. 

С целью привлечения безработных граждан к 
предпринимательской деятельности в центрах занятости 
населения проводится систематическая и планомерная 
работа по оказанию содействия в организации собственного 

дела. Основные направления данной работы включают 
в себя: оказание консультационных услуг по вопросам 
организации и ведению бизнеса, содействие в подготовке 
и проведении экспертизы бизнес-планов. 

Центр занятости населения оказывает гражданам 
финансовую помощь в открытии собственного бизнеса. 
Государству это выгодно, ведь таким образом, во-
первых, уменьшается число безработных, во-вторых, 
индивидуальный предприниматель, добившийся каких-либо 
успехов, будет платить налоги в казну.

Кому-то сумма  в 58800 рублей может показаться неболь-
шой, но на начальных этапах создания своего небольшого 
бизнеса они могут стать существенной поддержкой. 

Начиная с 2009г. финансовую помощь при посредничестве 
центра занятости получили более 100 граждан, в том числе 
и инвалиды 2 и 3 группы, молодежь, выпускники учебных 
заведений, жители сельских местностей.                 

Вновь  «родившиеся» предприниматели организовали 
более 130  новых дополнительных рабочих мест на рынке 
труда для безработных граждан.           

Сумма выплаченной финансовой помощи для организации 
собственного дела и создания дополнительных рабочих мест 
составляет свыше 12 млн. рублей.

Основными и самыми успешными направлениями малого 
предпринимательства при выходе граждан на самозанятость 
являются сельскохозяйственное производство (животновод-
ство, растениеводство и др.), торговая деятельность, предо-
ставление социальных и персональных услуг. 

Приветствуется любой вид деятельности, востребованный 
на рынке труда и не запрещенный действующим законода-
тельством Российской Федерации.  

Служба занятости предоставляет реальную возможность 
использовать знания, опыт и деловые качества для органи-
зации предпринимательской деятельности.

Если вас заинтересовала данная информация, можно об-
ратиться в Верхнесалдинский центр занятости по телефону 
(34345)5-42-34.

Вохмина Лидия,начальник отдела содействия трудоу-
стройству центра занятости



Салдинский рабочий №45 от 16 ноября

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

* 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

*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 
8-904-547-49-18

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

*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 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 ка-
питалу // 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 электросчет-
чик, в прихожей шкаф-купе. Сухой подвал. Водона-
греватель. На этаже три квартиры. Возможны вари-
анты с материнским капиталом.// 8-906-85-90-360

*Однокомнатная квартира Ломоносова,60, Общ. 
пл.34 кв.м Сделан косметический ремонт, замена 
стояков и исантех 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 школа, 
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. Сану-

зел раздельно. Трубы металлопластик, 
счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 370 т. руб. Возможен расчет мате-
ринским капиталом. Рядом озеро Пес-
чаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, район Кержаки // 8-922-157-57-05

2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, 
рассмотрю варианты обмена на дом с га-
зом 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 «Ки-

тайская стена»). Имеется балкон, выходящий на Вы-
шку и лоджия, выходящая во двор дома. Общая пло-
щадь квартиры – 57,8 кв.м. Цена 1,550 млн. руб. Воз-
можна 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. Выхо-
дит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение для рыбалки и охоты. Состояние 
удовлетворительное Цена 245 т. руб. Торг за на-
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

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

Расписание сеансов в кинотеатре 
"КЕДР"на 16-22 ноября

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 23 ноября:
2D СНЕГОВИК; 3D ТАЙНА КОКО; 2D КОМАТОЗНИКИ; 

2D ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2.
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*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, 
погреб, 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», коопера-
тив «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:

*Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
* 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 дво-
ровой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас черный.// 
8-909-031-18-13; 8-906-85-88-332

* Замечательный щенок - девочка, от умной 
небольшой мамы ждет своего доброго 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 оча-
ровательных котят возраст 2 
месяца, сами кушают, к туа-
лету приучены, уже ловят мы-
шек.// 8 -950-65679-09

* Отдадим красивых дымча-
тых котиков и трёхшёрстную 
кошечку, возраст 2 месяца // 
8-904-989-29-81

* Отдадим красивую серую 
кошечку, к туалету приучена, 
возраст 3 мес. // 8-904-989-29-
81

РАЗНОЕ
Продаём:

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

*Мясо свинина 200 руб. за 
кг., сало свинины 350 руб. за 
кг, мясо телятины частями 
350 руб. за кг., поросята 2,5 
мес. цена договорная, мёд 
домашний 600 руб. за кг. // 
8-963-440-07-91

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

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

** Печка в баню, с колодой // 8-950-63-75-042
* Сено. Навоз // 8-922-205-52-92
* Зимняя резина в сборе 4 штуки, пробег один се-

зон 175/70 R13. Коврики для подогрева сидений // 
8-929-221-65-11, 8-929-221-65-12

* Молоко, творог, масло // 8-922-205-52-92
* Краги кожаные мотоциклетные, телевизор 

LD старого образца\\ 8-950-205-37-62
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

Во вновь открываемый салон - парикмахер-
скую в Н. Салде в центре города (после капиталь-
ного ремонта), требуется: мастер-универсал, муж-
ской мастер, администратор, мастер по маникюру. 
Трудоустройство // 8-961-769-15-76

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 металлом и бытовой техники // 
8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые рабо-

ты в квартире, частном доме, в саду, сантехника, 
мелкий ремонт и т.д. и 
т.п. // 8-900-207-18-81

*Пиломатериал обрез-
ной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 
м), доска необрезная ,  ев-
ровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бру-
ски, штакетник Достав-
ка // 8-906 -811-22- 24;

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

* Установка замков любой 
сложности в железные и де-
ревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с по-
следующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, оси-
на) блок-хауз, половая рей-
ка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. 
//8-906-811-22-24

Сварю печь в баню, ман-
гал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуго-
вая сварка. Недорого. //8-
900-207-18-81 

* Профнастил, металлоче-
репица, доборные элементы 
кровли, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все 
цвета. Любые объемы. Лю-

бая длина.// 8-906-811-22-24
*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 вознаграждение.// 8-963-034-
95-25

Утеряны ключи от автомобиля «Лада». Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Утеряны по ул. 
Уральской д. 2 // 8-963-440-07-91

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

*Куплю колесо Б/У от 
телеги и маленький сун-
дук // 8-982-729-34-70
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Хозяйка Ленин-кафе Мартин Туэ 
в прошлом каким-то образом была 
связана с политикой и занимала 
солидный пост. К тому же она 
подробно изучала биографию 
Владимира Ульянова.

- Конструкция всей моей жизни 
привела меня к открытию этого 
кафе, – говорит Мартин. - В своё 
время я защитила диссертацию 
по политэкономии. Сюжет был 
– переход от империализма к 
коммунизму. Естественно, для этого 
подробно изучала период с 1870 по 
1924 годы, что совпало с датами 
рождения и смерти Владимира 
Ульянова. Эти даты выбрала, чтобы 
изучать жизнь Ленина, который 
много времени провел в Париже. 
Мне было интересно, чем он 
занимался и как его деятельность 
повлияла на развитие событий в 
России.

Мартин рассказала, что с 1907 по 
1911 годы Ленин жил в НонЖэно, 
где создал народный университет, 
в котором формировались вожди 
пролетариата.

- Я поняла, какие основы 
были заложены в этом народном 
университете, какие великие люди 
тут учились. Мне нравились его 
великие идеи, к примеру, чтобы 
образование и электричество были 
доступны для всех. И всего через 
тридцать лет после революции, 
от общей безграмотности – а 
грамотных в царской России было 
только три процента, молодая 
социалистическая республика стала 
пишущей и читающей!

Изучение жизни Ленина и 
всего того, что произошло, имело 
непосредственное влияние на её 
собственную жизнь. Мартин много 
путешествовала, интересовалась 
книгами о вожде и его соратниках, 
скупала и собирала экспонаты, 
что-то приносили и дарили 
люди. Аспирантке помогали 
написать работу. В то время 
английский язык не считался 
мировым, и люди не говорили на 
нем, как объединяющем. Однако 
аспирантисты помогали друг другу 
– одни из них приезжали и жили у 
нее бесплатно, чтобы работать над 
своими темами, так же и она ездила 
к другим аспирантам, чтобы жить у 
них и иметь возможность получать 
информацию из первоисточников. 
Эти люди говорили на «эсперанто».

- В то же время я ездила и 
в Советский Союз, потому что 
видимость этой державы отсюда 
была крайне противоположной 
тому, что я лично увидела. До 
визита в СССР мне говорили только 
негативы об этой стране, и у меня 
складывалось впечатление, что 
абсолютно все сидят в лагерях, 
в тюрьмах, что всё ужасно и нет 
абсолютно ничего позитивного. А 
я могу открыто заявить, что в 1972 
году я поставила свою палатку на 
Красной площади, и никто мне 
не помешал, никто не запретил. 
И когда я жила в этой палатке на 
Красной площади несколько ночей, 
ко мне подходили люди и говорили 
на прекрасном французском языке, 
чтобы пообщаться. Мы с ними 
даже цитировали Виктора Гюго, и 
этому тоже никто не мешал. Мне 
не терпелось рассказать об этом 
французам, что в стране Советов не 
все так ужасно, как рассказывали. Я 
хотела показать, что не все, что есть 
в России, должно быть выброшено 
на помойку, что увидела очень много 
образованных, интеллигентных, 
умных, начитанных людей. Я 
получила этому доказательство.

В России для себя я открыла 
ценности, которые были утеряны во 
Франции, такие, как коллективная 
работа в колхозе, обобщенность 
под эгидой детской организации, 
взаимопомощь. Все это в Советской 
России существовало.

Со слов Мартин, во Франции на 
щит выносился только Солженицын 
со своей трагичной биографией, 
и все связано только с лагерями и 
тюрьмами. А она увидела и другую 

сторону жизни, о которой уже не 
могла молчать – ей хотелось об этом 
рассказать.

- Все, что связано с 
русской культурой – щедрость 
гостеприимства, кухня, душевные 
песни, располагающие к общению, 
доверию – все это напомнило мне 
мое детство, когда бабушка варила 
общую кастрюлю супа и кормила 
им всех, вела коммунистический 
образ жизни, но не называя это 
коммунизмом. И мне захотелось 
этого тепла, общей радости.

Самое главное – кафе создано в 
честь памяти бабушки, которая и 
сейчас остается для меня идеалом, 
коммунисткой по образу жизни. 
И увиденное в России напомнило 
детство, усилило желание 
быть открытой, щедрой, иметь 
возможность поделиться – все это 
вдохновило на открытие кафе.

Но открыть кафе Ленина в 
свободной Франции было непросто. 
Не обошлось без сложностей. 

- Не ожидала трудностей. Было 
много нападок на меня, неоднократно 
возили в полицейский участок. У 
властей был страх, что, открыв кафе 
с таким названием, я создам здесь 
реконструкцию коммунистической 
системы, словно я собираюсь 
забрать у всех них собственность и 
посягнуть на иллюзию французской 
свободы. 

Власти возмущались: Какой 
Ленин-кафе? Он здесь не родился и 
даже никогда не бывал! Но Мартин 
нашла что ответить. Она сказала 
им:

- Иисус Христос родился в 
Палестине. А здесь, в Шалоне, 
две Церкви, которые строились 
на средства страны, их и сейчас 
финансирует государство. И он тоже 
здесь не бывал. Я же государственные 
деньги не трачу – только свои. И что 
вас так беспокоит название? Откуда 
такая нетерпимость в толерантной 
Франции?

- Насколько я знаю, Ленин сюда 
не приезжал, чтобы нарушить ваше 
спокойствие. Если кто-то и должен 
его ругать, так россияне, которые 
томились в политических тюрьмах. 
В свою очередь меня удивляет, 
что как французы, так и русские 
почитают Наполеона, создают его 
музеи, памятники – это нормально? 
Он дошел до России, чтобы убивать 
русских, и это никого не шокирует, а 
вот имени Ленина боятся многие. А 
сам он что лично сделал французам 
плохого? В сравнении с Наполеоном 
он не причинил никакого зла. 

Для меня важно: я хочу встать 
на защиту изначально прекрасных 
идей Ленина, которые потом 
были идентифицированы как 
диктатура, пришедшая намного 
позже. Но логика не должна быть 
короткой: коммунизм – диктатура. 
Ведь идеи коммунистические 
так и не были осуществлены в 
Советском Союзе – была лишь 
переходная стадия социализма. 
И я готова об этом напомнить, 
что нельзя идентифицировать не 
реализованные идеи с тем, как 
воплощали их в жизнь люди на 
самом деле. 

Вообще, Мартин Туэ уверена в 
коммунизме:

- Я отказываюсь говорить, что 
коммунизм потерпел крушение, 
поскольку на самом деле идея 
не была осуществлена. И очень 
удивлена, что переворот власти 
случился не в Германии или 
Франции, а в безграмотной России.

Вот и в ее кафе все трудятся 
бесплатно – большая коммуна. 
Все свое имущество она передала 
Ассоциации, в которой более 
6000 членов. Содержится кафе на 
общие пожертвования, из которых 
оплачиваются концерты артистам, 
ведется хозяйственная деятельность. 
С посетителей же берется только 
плата за еду.

Основная цель Ассоциации 
«Друзья Ленина», поддерживающей 
«Кафе Ленина» - реабилитация 
имени великого мыслителя. 

Кафе работает 11 лет. До этого 
мэр города долго не подписывал 
разрешение, Мартин выдержала 
множество судов и процессов, в 
кафе часто приходили полицейские, 
сидели сутками, чтобы убедиться, 
что здесь нет никакой политической 
агитации. Цеплялись за все, что 
казалось подозрительным. Мэр 
подал в суд на хозяйку кафе, но 
Мартин его выиграла. Власти 
города были в бешенстве. Но потом 
они оставили её в покое, решив, 
что в кафе с таким названием и так 
никто не приедет. Но оно не бывает 
пустым – здесь всегда люди, причем, 
со всех концов Франции. 

Ирина ЛУЧНИКОВА
Продолжение следует

Коммунизм в отдельно взятом кафе,
или иллюзия французской свободы

Хозяйка Ленин-кафе Мартин 
Туэ: "Я хочу встать на защиту 
изначально прекрасных идей 

Ленина" В Ленин-кафе во Франции всегда посетители

100 лет после Великого Октября 
отпраздновали. К сожалению, о завоеваниях 
Октябрьской революции как-то не говорится 
– не принято. А они были: электрификация, 
ликвидация безграмотности, вся социальная 
политика, т.е. здравоохранение, пенсионное 
обеспечение, трудовое законодательство – 
вышло из той революции. Это памятная веха 
в истории нашей страны, это урок. 

Колчак стал героем, Ленин – врагом, 
царь Николай 11 причислен к лику святых. 
У нас постоянно переписывается история. 
Меняется власть - нам навязывают новые 
идеалы.  История должна быть историей, а 
не бесконечно редактируемой статьей. Но 
почему мы заговорили об этом?

На днях в редакцию пришел Юрий 
Павлович Щербинин. Он родился в 

Нижней Салде, до 1970 года работал в НИИ 
машиностроения, затем уехал в Воронеж, 
где и проживает сейчас. В Нижней Салде, 
пока были живы родители, был частым 
гостем. Сейчас приезжает реже, но по-
прежнему у него здесь остаются родные: две 
сестры. Юрий Павлович принес фотографии 
памятника из Кедровой рощи.

- Всегда, когда я приезжаю, я посещаю 
это историческое место и место гибели 
моих предков. В 1918 году колчаковцы 
расстреляли именно там моих деда и 
бабушку. Дед Николай, бабушка Ольга и 
еще двое взрослых детей. Моего отца и его 
сестренку спрятали – так они остались живы. 
Колчаковцы зверствовали, уничтожали целые 
семьи. Дед работал на заводе, был активным 
и энергичным. Выбор колчаковцев выпал 
на нашу семью. О других погибших ничего 

не могу сказать, родные наверняка знают. 
Я удивлен, что к 100-летию революции 
памятник город не отремонтировал. 
Независимо от времени,   это история 
города, его земляков. Очень печально видеть 
памятник в полуразрушенном состоянии, - 
посетовал Юрий Щербинин.

Конечно, кто кроме красивого фильма 
«Адмирал Колчак» ничего и не слышал, 
то образ там Колчака практически 
героический. А колчаковские атаманы, 
пользуясь попустительством Адмирала, 
творили жуткие вещи в отношении мирного 
населения. Жестокость и цинизм их не знали 
предела.

Вот даже тот факт, который рассказал 
Юрий Щербинин – о расстреле безвинной 
семьи, дает пищу для раздумий. 

Забытая правда
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15 ноября исполнилось бы 90 лет 
нашей маме – Казанцевой Августине 
Васильевне, учителю биологии из 
школы № 5.

Её знала практически вся Нижняя 
Салда. Об этом говорит тот факт, что 
с мамой невозможно было пройти 
из центра в наши Полушата без 
задержек: она останавливалась с 
каждым встречным.

Родилась Августина Васильевна в семье 
Постыляковых-«Савинычей» в третьей 
двойне из двенадцати бабушкиных детей, 
вобрав в себя рассудительность, ум и сметку 
отца Василия Васильевича, сына Марьи 
Михайловны Распоповой, и артистичноть, 
музыкальность, коммуникабельность матери 
Евдокии Акимовны Борисовой из кержацкого 
рода.

Дом «Савинычей» на углу четвёртой 
Полушенской всегда был полон детскими 
голосами. Двойняшка Клавдия умерла в 
восемь лет от дизентерии, от уродства ног 
она только ползала, правда, быстро. Но Гуса, 
как маму звали в детстве ненавистным ей 
именем, бегала быстрее, особенно когда в 
воздухе еще только начинало пахнуть грозой. 
Был у мамы тяжкий грех: она панически её 
боялась, забивалась в чулан и дрожала там как 
осиновый листок.

А в остальном она была отчаянной 
девчонкой: нырнула с плотика за тонущим 
племянником, который был младше её всего 
на три года. Всю жизнь они будут трепетно 
дружить, мама научит его танцевать вальс и 
целоваться. 

И могилы их рядом. Авка - младшая 
из сестер, Анна - уже степенная девушка, 
в ней родители души не чают, поэтому за 
младшей сестрой и закрепилась роль быть на 
побегушках. Это её и спасло от ранней смерти, 
ведь она родилась с пороком сердца. Интуиция 
и помощь сестры Анны Васильевны привела 
маму в учительство, тогда она осознанно и 
провозгласила своё кредо: «Движение - это 
жизнь»

Годы ученичества пришлись на 
предвоенное и военное время. Учителем 
в школе № 6 в конце первой Балковской в 
мамином классе была незабвенная Елизавета 
Афанасьевна Гашкова, тогда ещё Петрова. 
Она даже снимала квартиру рядом со школой, 
чтобы не тратить время на дорогу.

Перед войной дед артелью с соседями мыли 
золото на реке Тагил, а ребятишки 10-14 лет 
выполняли тяжёлую работу: черпали песок 
на драгу для промывки. Потом это золото 
дед доводил ртутью и сдавал его в Торгсин 
на боны. Анна уже училась в пединституте 
в Свердловске, а мама со старшим братом 
Александром были у деда в работниках.

Музыкальные таланты прорывались 
наружу. В Клубе успешно вел кружок 
баянистов мамин троюродный брат Виктор 
Авксентьевич Бессонов, и подружки из 

четвертой Полушенской, Лина Солдатова и 
Ава Постылякова, бегали в Клуб заниматься 
пением. В начале войны они ездили на лошадях 
с концертами по деревням, аккомпанировал 
Евгений Родыгин.

В войну все жили трудно: дед, будучи на 
инвалидности по ранению в Первую мировую 
войну, плёл лапти для завода, бабушка с 
товарками возила в Лапаиху в переполненном 
вагоне молоко, чтобы сменять его на хлеб, 
Александр до призыва работал в закрытом 
цехе №1 на изготовлении корпусов снарядов 
для «Катюши», а на маме лежала домашняя 
работа, они с дедом косили в люди, ну и 
учёба. Теперь мама училась в школе №1 за 
прудом. В девятом классе Надежда Петровна 
Милютина оставила её на второй год за то, что 
она красила глаза.

В 1946 году в Нижнюю Салду с Дальнего 
Востока вернулась Анна, она уже учитель, у 
нее сын, муж на службе. Маме после школы 
предстоял выбор жизненного пути, и он 
был предопределён: три года мама работала 
учителем начальных классов в школе № 32 
в Кержаках. В это время их с Линой звали в 
Уральский народный хор. Маму не отпустила 
бабушка, а Лина вышла замуж. 

Именно в эти годы Нинэль Николаевна 
Балыкова, будучи маленькой, слышала 
чарующее девичье пение, когда пришла 
раненько на Савинов переулок встречать 
корову . «Между небом и землёй жаворонок 
вьётся» - лилось из открытого окна. Долго 
Нинэль Николаевну мучил вопрос: «Откуда 
такое знание классики?»  Всё просто: 
музыкальную культуру прививали в Клубе, 
теперь уже «Марсан», Виктор Дмитриевич 
Бессонов, был концертмейстером. Мамина 
мечта учиться музыке, жить в ней не 
осуществилась, она сделает попытку нас с 
сестрой обучать в музыкальной школе. Даже 
два года, что я там проучилась, дали мне 
много в музыкальном развитии, но маминых 
талантов мне не передалось.

Очень яркое воспоминание маминой 
юности - это учёба в Учительском институте 
в Нижнем Тагиле , где её подружкой 
была Фаинка Углова - Фаина Васильевна 
Распопова, учитель химии из школы № 10, 
мамин ангел-хранитель. Сейчас, когда мы 
занимаемся родословными с дочерью Фаины 
Васильевны - Ириной, повторяем путь наших 
мам. Мы оказались из одного рода Угловых и 
Распоповых.

По распределению маму, хрупкую девушку 
с бараньим весом, как она сама говаривала, 
определили учительствовать в посёлок 
Сосьва Серовского района. А дальше всё как в 
фильме «Весна на Заречной улице». Мамино 
сердце завоевал красавец из вечерней школы, 
где мама преподавала после дневных часов 
в средней. Отец вернулся из армии, работал 
сварщиком. До армии уже был женат, как 
и мама была замужем в институте. Мои 
родители вступили в брак после разводов 
за неделю до рождения младшей дочери, а 
меня отец удочерял. С помощью деда успели 
в Сосьве построить дом. Отец обучился на 

курсах в Свердловске на учителя труда. Мама 
мечтала вернуться в родную Салду. В 1958 
году отец с дедом месяц ехали в теплушке с 
коровой, чтобы вскоре её лишиться: сдали её в 
совхоз по известному постановлению.

Отец в Нижней Салде задержался всего на 
пять лет. Построил отличный светлый дом, 
поддался на лесть женщины, которая стала 
его третьей женой, бросил своих детей и 
уехал в Краснодарский край искать свое новое 
счастье.

Маме эта измена чуть не стоила жизни, 
спасла тётка Маня, дала маме тетрадку с 
молитвами читать их тайно не по разу в день. 
Помогли и родные, и ответственность за 
дочерей. А было её всего тридцать пять лет. 
К маме сватались, она была притягательной 
женщиной, но связать себя узами брака мама 
больше не решилась. Это не значит, что у 
неё не было личной жизни, но дети превыше 
всего. И она достойно несла свой крест, дав 
нам с сестрой высшее образование, дожила до 
внуков, моих детей, вложила в них всю душу.

Мама жила жизнью, наполненной трудами, 
работой в школе по две смены, летом в 
пионерском лагере «Красный бор» - всегда на 
людях. На урок в класс она вплывала, как на 
сцену, а мама и моём классе вела биологию, 
певучим голосом рассказывала материал, 
обязательно с новой информацией из журналов 
«Наука и жизнь», «Юный натуралист», 
гипнотизировала хулиганов. В классе всегда 
стояла звенящая тишина, настолько всё 
было интересно. На пришкольном участке - 
грядочки стройными рядами с табличками 
видов по семействам, в школьной теплице 
помидоры, море цветов - всё это было 
местом работы школьников летом, а осенью 
- участие в празднике урожая в Клубе. Дома 
у нас собирался кружок юннатов, кипела 
работа по изготовлению учебных пособий. 

В пионерском лагере мама учила ребят 
определять лекарственные растения, слушать 
природу. Дома у нас с  минимумом мебели 
стояли две пальмы в кадках, выращенные из 
семян, а на больших окнах  благоденствовали 
шикарные бегонии, палисадник был полон 
цветов.

Еще одно яркое воспоминание моего 
детства - это застолье у нас дома после 
демонстраций

1 Мая и 7 ноября. Мама заранее пекла 
пироги, покупала яблоки, орехи, сладости. 
Традиционно к нам приходили тётя Аня с 
дядей Ваней Глинкины, мамин племянник 
Вова Постыляков с женой Соней, звали 
маминого брата дядю Сашу. Баба Дуня и дюдя 
Вася само собой, они жили с нами. После 
рюмочек разговоры, а потом начинала литься 
песня «Эй, баргузин, пошевеливай вал». 
Мужчины пели мощно, рыдая, каждый хватив 
лиха в жизни, мама им вторила. Это была 
такая сила, от которой я до сих пор трепещу 
при воспоминании. А когда открывалось 
окно в мае, пение слышала вся округа: 
«Постыляковы поют!».

Это было светлое время! Советское!
Мама прожила жизнь не длинную, всего 

шестьдесят лет против тети Аниных девяноста 
двух, но какую яркую! Она светила и тогда, и 
до сих пор светит людям в их воспоминаниях. 
Женщина, созданная для любви, с «нежной 
душой», щедро дарила свою любовь людям. 

И последнее мне её наставление  «Не 
отбивайся от людей!» звучит уже тридцать лет 
без мамы как главный её наказ. И я стараюсь 
дарить людям свою любовь и знания.

Светлая память тебе, мама, и благодарность 
родных, коллег, учеников за женское обаяние, 
самозабвенность, юмор и щедрость души!

                                       
                                         Людмила Бахарева     

И создал Бог
русскую женщину...

10 ноября в Центральной городской 
библиотеке Верхней Салды состоялась акция 
«Книгочай». 

В третий раз в библиотеке открылось 
импровизированное литературное кафе. 
За чашкой чая, в непринужденной теплой 
атмосфере участники акции могли 
познакомиться с жизнью и творчеством 
Роберта Рождественского. Роберт 
Рождественский со своими стихами оказался 
гораздо современнее и актуальнее той эпохи, 
в которой жил. Наверное, именно поэтому он 
и остается всенародно любимым. 

Поэт, который ворвался в жизнь свежим 
ветром перемен. Поэтических строк от него 
ждали, как ответов на многие вопросы. 
Его цитировали, обожали, буквально 
носили на руках. Его заикание и его 

знаменитая родинка делали его еще более 
обаятельным. Популярность огромная: книги 
расхватывались, творческие вечера при 
полных залах.  Рождественскому более чем 
кому-либо другому удавались так называемые 
баллады, т.е.  песни со своим законченным, 
почти повествовательным сюжетом.

Творчество Рождественского в хорошем 
смысле «пестрое». Поэтому встреча прошла 
на одном дыхании. Здесь звучали его стихи, 
песни. Гости акции активно принимали 
участие в ходе мероприятия, читая любимые 
стихи Роберта Рождественского. 

Участники акции остались довольны, 
организаторы получили много положительных 
отзывов.  

Уединившись в Переделкине, поэт создал 
лучшую свою лирику, которая впоследствии 

и составила редкий по своей пронзительности 
и жизнелюбию сборник «Последние стихи 
Роберта Рождественского». Предлагаю 
вашему вниманию одно из них:

Тихо летят паутинные нити…
Тихо летят паутинные нити.//Солнце горит 

на оконном стекле…//Что-то я делал не так?// 
Извините: жил я впервые на этой Земле.//Я 
ее только теперь ощущаю.//К ней припадаю. 
И ею клянусь.//И по-другому прожить 
обещаю, если вернусь…//Но ведь я не 
вернусь.

Надежда Константинова, 
заведующая отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки

О Рождественском



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

Типография: 
ООО Типография Нижнетагильская
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 16.11.2017 г.
по графику - в 20.30
фактически - в 20.00
Цена свободная. 
Тираж 3600 заказ 3501

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 
624742, г.Н.Салда, пл. Свободы,д.9, тел.: 
8-(34345) 3-07-07; 8-(34345) 3-03-23.
Учредитель: 
ООО «Газета » «Салдинский рабочий»

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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Как защитить себя от простуды

 С наступлением осени и резкого похолодания моментально увеличивается 
количество пациентов с простудными заболеваниями. Простудой в быту 
привыкли называть все острые респираторные болезни. Чтобы защитить 
себя от данных болезней, медики советуют придерживаться ряда несложных 
рекомендаций. 

Простуда - болезнь и простуда – переохлаждение
Простуда может быть следствием переохлаждения организма, которое 

может привести к развитию заболевания: создаются условия, при которых 
болезнетворные бактерии в организме начинают усиленно размножаться 
и провоцировать развитие острых респираторных заболеваний (ОРЗ). В 
результате переохлаждения организма наступает заболевание, вызванное 
нарушением функционирования слизистых оболочек в дыхательных путях, 
снижается местный иммунитет. В результате снижения местного иммунитета 
активизируются бактерии, и развивается воспалительный процесс. Простуда, 
как заболевание, "заявляет" о себе воспалением определенного участка в 
дыхательных путях, возникая при определенных условиях: сниженном местном 
иммунитете и присутствии инфекции в дыхательных путях.

Укрепить иммунитет можно как специфическими методами профилактики 
– медикаментозными препаратами или настойками трав, так и употреблением 
некоторых продуктов. Корень имбиря, цитрусовые (не злоупотребляйте ими, если 
вы склонны к аллергическим реакциям), капуста, тыква и ряд других "осенних"
продуктов помогут вашему организму лучше сопротивляться простуде.

Натуральные пряности и острые специи защищают организм от вирусов
Натуральные пряности и острые специи защищают организм от вирусов и 

простуд, а также помогают организму согреваться в холода.
Практически все острые и пряные натуральные специи позитивно влияют 

на иммунитет. Красный и черный перец, гвоздика, кориандр, розмарин 
укрепляют иммунитет, помогают организму согреться и быстрее переварить 
пищу (что особенно актуально для тех, кто следит за своим весом). Ну а 
рекордсмен по противодействию гриппу и прочим вирусам – чеснок. В нем 
содержится природный антибиотик аллицин, который эффективно борется с 
болезнетворными бактериями и вирусами, а также помогает предотвратить 
осложнения после болезни. Главный недостаток этого "лекарства" - резкий 

запах, потому есть его ежедневно, конечно, не получается.
Кстати, из-за нехватки солнечного света в осенний и зимний период в организме 

существенно снижается концентрация витамина D, что также негативно сказывается 
на иммунной системе. Восполнить его поможет морская рыба, особенно лосось, 
скумбрия, селедка, и растительные масла, особенно льняное, подсолнечное, тыквенное 
и оливковое, отмечает врач Виктория Савицкая.

Фрукты ярких цветов и мед защитят организм и поднимут настроение
Сокращение светового дня и перепады температуры не только ослабляют иммунитет, 

но и негативно влияют на наше психологическое состояние. А это, в свою очередь, 
тоже негативно сказывается на состоянии здоровья и сопротивляемости болезням.

Как известно, прекрасно поднимают настроение сладкие продукты. Но с 
наступлением холодов людям, которые склонны к полноте, стоит жестко ограничивать 
себя в конфетах и пирожных, ведь лишние килограммы в холодное время года 
откладываются намного быстрее, а избавиться от них - сложнее. А вот отказывать 
себе в натуральных витаминных сладостях – фруктах, ягодах и меде – не стоит, тем 
более, что это прекрасная защита для организма от гриппа и ОРВИ.

Фрукты и мед, как в чистом виде, так и в виде салатов, запеченные, политые 
йогуртом или т.д. – не только восполнят потребность организма в глюкозе, избавят 
от навязчивого желания съесть кусочек шоколада, но и укрепят иммунитет.

Важно помнить, что мед с чаем и прочими горячими напитками можно употреблять 
только "вприкуску". Если положить ложку меда в горячую воду, он потеряет свои 
полезные свойства. Очень вкусно сочетать мед с яблоками или творогом.

"Рекомендую ежедневно съедать не менее 3-4 фруктов, желательно разных. 
Благодаря обилию микроэлементов и витаминов, они питают наш организм, придают 
сил, повышают настроение и выводят вредные вещества из организма. Не забывайте 
также о необходимости ежедневно есть овощи и зелень, благо сейчас очень богатый 
выбор, да и стоят они пока довольно недорого", - говорит Савицкая.

Врачи рекомендуют ежедневно съедать не менее 500 грамм овощей и фруктов. И 
не забывайте о зелени. Самые полезные фрукты и овощи – сезонные.

Цитрусовые - лимоны, мандарины и апельсины- богаты витамином С и 
флавоноидами, которые усиливают антиоксидантный эффект, но далеко не все могут 
позволить себе ежедневно кормить семью такими плодами. Потому восполнить 
потребность в витамине С можно благодаря настоям шиповника, ягодам, яблокам 
и квашеной капусте. В последней, к слову, этого витамина намного больше чем в 
лимонах.

Не забывайте также о клюкве и грейпфрутах – они питают организм витаминами, 
защищают от множества болезней и даже нормализуют работу сердца, благодаря 
высокому содержанию ликопина и эллаговой кислоты.

Все овощи и фрукты оранжевого цвета – хурма, тыква, морковь – содержат, помимо 
прочего, бета-каротин, альфа-каротин, лютеин, кверцетин и другие вещества, которые 
преобразуются в витамин А.

Во всех ярких фруктах и таких овощах, как брокколи, помидоры и лук, содержится 
кверцетин, который известен своими противовоспалительными свойствами и 
помогает организму выработать антитела к вирусам.

Организм защитят кисломолочные продукты и цельнозерновые каши
В защите организма от сезонных вирусов и болезней огромную роль играют 

кисломолочные продукты и натуральные цельнозерновые каши.
Незаменимым помощником в борьбе за здоровье в межсезонье являются 

кисломолочные продукты. Они позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, 
а от него во многом и зависит наш иммунитет. Современный медики, опираясь 
на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или "живые" 
йогурты, чтобы уберечься от болезни, а также в период выздоровления, если вы 
все-таки подхватили вирус.

"Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель 
и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково 
полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на 
срок годности. Запомните: чем он короче, там продукт "натуральнее". Если есть 
возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть на это 
времени и сил", - советует врач Виктория Савицкая.

Специалист сетует, что в разговорах об укреплении иммунитета и защите от 
сезонных недугов редко упоминаются натуральные каши. Хотя это прекрасный 
источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень 
мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш 
из цельного зерна. Помимо этого, в таких продуктах много клетчатки, которая 
способствует мягкому очищению организма и повышает сопротивляемость болезням. 
Наиболее ярко выраженными противогриппозными свойствами обладают овсянка 
и ячмень.

Ежедневное употребление теплого чая с имбирем укрепит иммунитет
Ежедневное употребление теплого чая с имбирем укрепит иммунитет, защитит от 

простуды и поможет взбодриться.
В преддверии сезона гриппа и ОРВИ многие задумались о том, как защитить себя и 

свою семью от недугов. При отсутствии прямых показаний и рекомендаций медиков, 
специалисты рекомендуют не глотать горстями аптечные препараты, а укреплять 
иммунитет натуральными, полезными и безопасными методами.

Одним из самых известных и мощных защитников от бактерий и вирусов является 
корень имбиря в сочетании с лимоном, который полезен не только благодаря 
содержанию в нем витамина С, но и благодаря "яркому" аромату, который действует 
непосредственно на иммунную систему и дыхательные органы. К тому же, такое 
сочетание ароматов и витаминов бодрит и придает сил.

"Ежедневное употребление по утрам чая с имбирем и лимоном наполнит вас 
энергией и поможет организму быстрее проснуться, запустив все важные процессы. 
К тому же это мощный щит для нашего иммунитета. Это также отличный рецепт 
для тех, кто пытается похудеть, ведь, если говорить просто, имбирь насыщает нас 
энергией благодаря тому, что расщепляет жиры и высвобождает ее из них. Пить такой 
чай полезно также посреди рабочего дня, когда вы чувствуете усталость или после 

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур» (г.Н.Тагил)
21.11…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.

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, 27,29.12 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. 

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ И СБОРНЫХ ГРУПП!
Бронируйте дату - 23.12, 30.12, 03.01, 04. 01. 
Предоплата и приказ - списки - обязательно!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ЦИРКЕ
Новогодняя сказка для взрослых и детей, завораживающее шоу гимнастов 
и дрессировщиков и еще много чего неожиданного - ЭТО МЫ ТОЧНО 
ГАРАНТИРУЕМ! Стоимость - 1200 руб. Места хорошие!

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.

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 -9900 руб.. Взрослые - 11 100 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.

приезда на работу, когда вы одолели дорогу на общественном транспорте, в 
котором немало чихающих и сморкающихся людей", - советует врач-диетолог 
Людмила Бабич.

Имбирь, впрочем, как и лимон, содержит огромное количество витаминов, 
которые активизируют защитные силы организма.

Отвар шиповника укрепляет иммунитет и спасает от простуд
Отвар шиповника не только укрепляет иммунитет и спасает от простуд, но 

и придает сил в течение тяжелого дня. Главное условие – он должен быть 
правильно приготовлен.

Отвар шиповника ни в коем случае нельзя кипятить, так как большинство 
витаминов, особенно витамин С, ответственный за укрепление иммунитета, 
быстро разрушаются. При правильном приготовлении теплый чай заменит 
витамины, иммуностимуляторы и лимоны во время простуды.

"Шиповник важно правильно заварить, чтобы не разрушить все полезные 
витамины и микроэлементы, которые в нем содержатся. Перед приготовлением 
чая измельчите ягоды вместе с семенами. Три столовые ложки ягод нужно 
залить кипятком в термосе и оставить на ночь. К утру витаминный отвар 
будет готов. А если добавить в отвар (не горячий!) несколько ложек меда, - вы 
получите просто ударную дозу витаминов, которая стане мощным щитом от 
заразы. Такой чай можно пить ежедневно во время сезона простуд, побочных 
эффектов он не имеет, если, конечно, вы не будете употреблять его литрами", 
- говорит Людмила Бабич.

При этом очень важно, чтобы напиток настоялся не менее 12 часов, в ином 
случае большинство витаминов просто не успеют попасть в воду.


