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Кто ответит?

Нижняя Салда, площадь Быкова. 28 марта 2018 года

Анна Валентиновна Ширяева – новый директор 
Верхнесалдинского центра занятости. 
О том, есть ли напряженность или прежняя 
стабильность на рынке труда в Верхней, 
Нижней Салде и поселке Свободном, о 
востребованных профессиях, о летнем 
трудоустройстве  подростков, об оказании 
квалифицированной помощи безработным и 
каков портрет безработного сегодня, читайте 
в интервью с Анной Ширяевой в следующем 
номере газеты «Салдинский рабочий». 
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23 марта в большом здании администрации 
торжественно наградили  победителей муниципального 
конкурса эскизов на тему благоустройства по программе 
«Формирование комфортной городской среды».  

Творческий конкурс был объявлен Администрацией 
Верхнесалдинского ГО  в феврале. Всего за неделю в 
оргкомитет поступили 149 рисунков и два модульных 
макета. У воспитанников детских садов, школ и 
техникумов появилась возможность придумать 
пространство, которое должно окружать их в 
повседневной жизни. 

В работах дети отразили всё, о чём они мечтают: 
детские и спортивные площадки, наличие урн, 
работающие качели, улыбки, солнце —  символы 
чистого и радостного города. Чаще других предложений 
юные архитекторы  изображали мечту о парке отдыха с 
колесом обозрения. Жюри отметило 21 работу в числе 
лучших. Награждение провели глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко и председатель 
Думы городского округа Игорь Гуреев. 

- Для нас очень важно, каким видят дети будущее 
Верхней Салды. Детский взгляд - совершенно 
неожиданный, - отметил глава округа Михаил Савченко, 
вручая подарки юным дизайнерам, - эти  эскизы в 
будущем можно смело использовать как основу дизайн-
проектов благоустройства. 

На официальном сайте верхнесалдинской 
администрации сообщается, что там приступили к 
разработке Стратегии развития Верхнесалдинского 
городского округа.

Жителям предлагают направлять свои предложения 
по развития города в отдел экономики администрации 
городского округа на электронный адрес sergeeva@v-
salda.ru  или в кабинет 205 (26).

На прошлой неделе делегация нижнесалдинских 
специалистов во главе с Еленой Матевеевой защитила в 
Екатеринбурге «Стратегию развития городского округа 
Нижняя Салда» до 2030 года»

Стратегия была разработана оперативно и грамотно, 
поэтому Нижней Салде удалось войти в число первых, 
кто может рассчитывать на федеральную и региональную 
помощь в осуществлении своих планов.

А их много. Но и времени немало.
Вот далеко не полный перечень мероприятий: 

ремонт школ, модернизация школьных стадионов, 
строительство лыжной базы, а также (внимание!) – 
строительство хоккейного корта с искусственным 
льдом.

Также в программе: ремонты библиотек, 
профилактория «Бирюза», завершение ремонта ЦГБ, 
подключение Интернета в «Турмалин». Здесь и 
строительство газопровода в частном секторе, шести 
блочных котельных, новых очистных сооружений. 
Стратегия включает в себя ремонт дорог, в частности, 
капремонт дороги на улице Парижской коммуны, Карла 
Маркса, а также капремонт плотины и др.

Как видно, сделать предстоит немало. Но надо же 
когда-то начинать!

Ну а на текущий год, напомним: площадь Быкова и 
парк Металлургов.

Предложения по обустройству площади Быкова 
жители могут опускать в урны, которые установлены в 
администрации города и во Дворце культуры.

Парк металлургов постараются сделать «конфеткой» 
к сентябрю. Там появятся аттракционы, скамейки, 
приведут в порядок фонтан и установят, наконец-
то, туалеты (без которых, как известно, цивилизация 
немыслима).

Стратегия развития 
Нижней Салды
до 2030 года

Стратегия развития 
Верхней Салды до 
2030 года

Детские мечты о 
благоустройстве

Слёзы в глазах Президента, министр по 
ЧС Владимир Пучков что-то бормочет в своё 
оправдание, губернатор Тулеев клянётся помочь 
семьям погибших…И горестное путинское: «За 
деньги выдадут любую бумажку, и плевать они 
хотели на безопасность!».  Этот сюжет, показанный 
на центральном канале после трагедии в Кемерово, 
больше не показывают, а вот искреннее горе людей, 
не причастных к гибели ни в чем не повинных 
людей, и что страшнее всего – детей, тиражируют 
по всем каналам.

Наш народ скорбит вместе с теми, кто потерял 
в пожаре торгово-развлекательного центра родных 
и близких. Люди со слезами на глазах приносят 
игрушки и цветы к памятникам, оградкам и просто 
символическим обозначениям всенародного горя.

Вот уж воистину терпению русских людей 
нет предела. Ну почему на стихийных митингах 
скорби нет столь логичного вопроса: «Кто ответит 
за трагедию?». За тысячи и тысячи торгово-
разлекательных центров, в которых заблудиться 
легче, чем в джунглях. Я побывала в Караганде и 
в буквальном смысле едва выбралась из огромного 
города под стеклянной крышей, где большая часть 
бутиков пустовала или была закрыта. Причем 
комплексы эти строятся как в сказке, за немыслимо 

короткие сроки. Где уж тут соблюсти все правила 
техники безопасности?

Прошлой осенью побывала в Сочи, сходили в 
кино, разумеется, в торговом центре. Так вот, там 
зал, так же как в Кемерово, имел один единственный 
вход, он же выход. После сеанса зрители выбирались 
минут пять-десять. Случись пожар и паника, 
спастись – без шансов. Уверена, что так по всей 
стране. Кто-то за это ответит? 

Остаётся плакать о погибших детях, о молодых 
родителях, погибших так страшно и нелепо и о 
том, что, увы! сегодня никто не застрахован от 
подобной судьбы, если сам Президент выразился 
так откровенно: «И плевать они хотели…»

Нижняя Салда скорбит вместе со всей страной. 28 
марта на площади Быкова состоялся митинг скорби, 
на нём выступила глава округа Елена Матвеева. Она 
плакала, как и собравшиеся неравнодушные люди. 

А вечером по инициативе Анны Гришиной, 
работницы НИИМаш, группа молодых людей 
запустили в небо воздушные шары – символ душ 
погибших, так рано отошедших к Богу. 

Страна плачет.

                                                           
                                                           Анна Доброва

Кто ответит?
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«Урал» готовится 
опробовать новый 

стадион
Хоть на дворе и весенняя пора, погода за 

окном больше напоминает зимнюю. Тем не 
менее, в России такие погодные условия не 
мешают играть в футбол.

После зимней паузы в первые дни 
календарной весны возобновился сезон 
в высшем эшелоне российского футбола. 
Конечно, иногда футболом это назвать сложно, 
ведь футболистам приходится играть в 
условиях и антураже, больше напоминающем 
хоккейные поединки. Тем не менее, на старте 
второй части чемпионата были и красивые 
голы, и очень интригующие матчи. 

Волею календаря екатеринбуржскому 
«Уралу» оба своих поединка на старте 
весенней части предстояло провести против 
лидеров турнирной таблицы. Первый матч 
подопечные А. Тарханова сыграли в Москве 
против местного «ЦСКА». В совсем не летней 
погоде при минусовой температуре команды 
вышли на поле. «Армейцы» больше атаковали, 
уральцы оборонялись, после первого тайма на 
табло нового стадиона «ЛЭБ - Арена» горели 
нули. Если хозяев такое положение дел явно 
не устраивало, то вот наша команда выглядела 
вполне комфортно при таком раскладе. 

Во втором тайме сохранить свои ворота в 
неприкосновенности «шмели», к сожалению, 
не смогли: «хавбек» сборной России Алан 
Дзагоев размочил ворота нашей команды. 1:0 
–  так и закончился первый  матч для нашей 
команды после паузы. 

В следующем матче уральцы предстали 
уже перед своими зрителями, соперник был 
ещё сильнее. В гости пожаловал московский 
«Локомотив», который единолично лидирует 
в чемпионате и пока является главным 
претендентом на победу в турнире. Против 
набравших ход «паровозов», «шмели» 
противоядия не нашли, и уже к 15-й минуте 
матча проигрывали со счётом 0:2. Казалось бы, 
после столь резвого начала счёт матча будет 
крупным, но нет, такие цифры сохранились на 
табло до конца встречи.

Эта встреча для «Урала» стала последней 
на «СКБ - Банк Арене». Уже после 
выездной встречи в Хабаровске(уральские 
футболисты на выезде разгромили хозяев 
3:0) футболисты нашей команды переедут на 

реконструированный к ЧМ-2018 новенький 
«Центральный» стадион.

Первый матч на «новом-старом» стадионе 
«шмели» сыграют первого апреля против 
команды «Рубин», начало матча в 16.00. 
Как поговаривают, новый стадион стал по-
настоящему комфортным и современным, 
отвечающий всем мировым стандартам. 
Приезжайте воочию посмотреть футбол на 
стадионе, и вообще на стадион, на котором 
уже летом сыграют лучшие футболисты 
мира.

 С мечтами о Кубке 
«Автомобилисту» 

придётся повременить
Главная хоккейная команда области 

«Автомобилист» завершила свои выступления 
в сезоне. Нынешний чемпионат  стал для 
«шофёров» самым удачным в истории 
выступления в КХЛ. 

В регулярном сезоне свердловчане 
заняли 4 место в Восточной конференции и 
уверенно вышли в «плей-офф», где в первом 
раунде соперником нашей команды стал 
неоднократный победитель чемпионатов 
России  магнитогорский «Металлург», 
который в регулярке занял место ниже нашей 
команды. 

Конечно, после столь удачной первой части 
от «авто» болельщики могли ждать подвигов 
в матчах на вылет, но магнитогорцы очень 
опытные кубковые бойцы. Вообще в серии 
получилась очень равная борьба, команды 
поочерёдно выходили вперёд и сравнивали 

счёт в дуэли. После четырёх матчей дома 
и на выезде в серии был счёт 2:2. Вот  тут-
то и сыграл бесценный опыт «Магнитки»! 
В решающих матчах « металлурги» во 
главе со своим нестареющим капитаном-
снайпером Сергеем Мозякиным переиграли 
«автомобилист» в двух матчах и вырвали 
победу в серии со счётом 4:2, отправившись 
в полуфинал конференции и, возможно, за 
очередным Кубком Гагарина.  «Автомобилист» 
же завершил сезон и распрощался с мечтами 
о Кубке.

Также стало известно, что руководство 
екатеринбуржцев не стало продлевать 
контракт с тренером В. Крикуновым. Вообще, 
судя по всплывающей в разных источниках 
информации, в следующем сезоне клуб ждут 
серьёзные изменения с предполагаемыми 
серьёзными финансовыми вливаниями. 

Поговаривают, что клуб уже договорился 
с каким-то топовым специалистом и именно 
по этой причине не стал продлевать контракт 
с нынешним маститым наставником. Также 
не исключено, что клуб пополнит ряд очень 
сильных игроков, называются фамилии-
легенды уральского хоккея: Павла Дацюка и 
лидера «СКА» Вадима Шипачёва. 

Поживем, увидим, какие именно изменения 
произойдут в стане клуба из столицы Урала. 
Пока же стоит просто сказать спасибо команде 
и менеджерам клуба, которые смогли сколотить 
боеспособный коллектив, который дарил 
радость болельщикам и на равных соперничал 
с лучшими хоккейными командами России. Что 
до решающих игр, то в западной конференции 

определилась полуфинальная пара, в ней 
предсказуемо встретятся два «армейских» 
клуба: «ЦСКА» против «СКА». В восточной 
конференции первым полуфиналистом стал 
«Ак – Барс», который достаточно легко 4:1 в 
серии переиграл обидчиков нашей команды 
магнитогорский «Металлург». Второй 
полуфиналист определится в 7 матче очень 
упорной серии «Трактор»-«Салават Юлаев».

Результат тут был 
не главным, но все 
боролись за победу

Вслед за детским турниром памяти 
Танкиевского Е.В., об итогах которого мы вам 
уже сообщали неделю назад, через неделю 
прошёл аналогичный хоккейный турнир, 
только среди ветеранов. 

В весенний субботний день 24 марта 
ветеранские команды вышли на лёд закрытого 
корта «Металлург». Помимо команды 
«Металлург» почтить память отличного 
человека и наставника вышли команды из 
Алапаевска и Нижнего Тагила. Матчи прошли 
в отличной дружеской атмосфере, ведь 
результат в таких турнирах – это не главное. 
Главное –  встретиться со старыми знакомыми 
на льду и порадовать болельщиков красивой 
игрой. Но выиграть хотели все, как когда-
то и сам Евгений Владимирович, выходя на 
лёд. Болельщики звали его просто «танк» за 
его напористость и бойцовские качества. На 
площадке у него не было авторитетов, и он 
всегда боролся до конца. 

Вот и в турнире в память о Танкиевском 
команды показывали хоккей под 
стать Евгению Владимировичу – 
бескомпромиссный и волевой. 

Хоккеисты боролись и не хотели уступать 
ни в одном эпизоде. В острой борьбе победу 
одержали представители Нижнего Тагила, 
второе место у салдинских хоккеистов, 
третьими стали представители Алапаевска. 

Стоит отметить, что, как обычно, турнир 
был проведён на хорошем организационном  
уровне, и зрители смогли посмотреть 
интересный хоккей. 

Думается, что Евгению Владимировичу 
данные баталии, несомненно, понравились 
бы!

                                       Антон ГРИГОРЬЕВ

Е,В. Танкиевский с бывшим 
руководителем Федерации хоккея 

Свердловской области В. Деменьшиным, 
2008 г. 

Обновленный стадион «Центральный», 
Екатеринбург

Одни из первых наград Светланы Аркадьевны 
- премия «Алиса» 2005 года и премия «Заветная 
мечта» 2007 года в номинации «За самое смешное 
произведение». Этих наград писательница 
удостоилась за книги «Требуется гувернантка для 
детей волшебника» и «Кошка до вторника». Затем 
было множество других премий и наград. 

Творческая встреча Светланы Аркадьевны 
с юными читателями  Центральной городской 
библиотеки оказалась настолько динамичной, веселой 
и интересной, что писательницу буквально засыпали 
вопросами и не хотели отпускать. Например:

- Как начать писать новую книгу?
- Начинать книгу надо с неожиданной фразы, 

например, - «А-а! – закричал покойник».
- Почему эта книга без картинок?
- Отвечу по-взрослому, так дешевле!
- Какие из Ваших написанных книг – любимые?
- Люблю все, как детей своих.
- Почему пишете для детей?
- Дети для меня интереснее. Крапивин говорил: 

«Мне вечно 12», а мне от 9 до 14.
- Вы будете еще писать книги?
- Да! Сегодня до 2-х часов ночи дописывала книгу, 

а утром в Верхнюю Салду поехала. 80 моих книг уже 
вышли в свет, а 20 еще не выпущены. Первые десять 
лет я писала книги просто так,  «в стол», только потом 
решила издавать.

- Как называется Ваша последняя книга?
- Еще не знаю, как назову. И, надеюсь, не 

последняя. 
- Какой автор любимый?
- Таких авторов много.
- Ваш любимый персонаж?
- Их много, особенно тех, которые олицетворяют 

друзей!
- Ваше первое произведение?
- Рассказ без названия в четыре года написала 

большими буквами на обороте заводских чертежей, 
которые нашла у бабушки в доме.

- Писали ли Вы книги про свою работу? (Светлана 
Лаврова -  действующий врач-нейрофизиолог).

- Да, но не детские и не художественные. Очень 
люблю свою работу.

Светлана Лаврова живет и работает в 
Екатеринбурге, она кандидат медицинских наук, по 
своей специальности нейрофизиологии выпустила 
более 50 печатных работ.

Дети и взрослые надолго запомнят встречу со 
Светланой Лавровой, детской писательницей с такой 
серьезной профессией! 

                                                              Логинова 
Елена, краевед Центральной городской библиотеки

Светлана Лаврова в городской библиотеке

Перед приездом уральской детской 
писательницы Светланы Аркадьевны 

Лавровой в Верхнюю Салду в Центральной 
городской библиотеке были разобраны 

все ее книги – и познавательные, и 
художественные. 

СПИДКУБИНГ ПЕРЕНЕСЛИ В «ЭВРИКУ»
В прошлом номере «Салдинского рабочего» в выпуске молодежной 

газеты «Время РСМ»  Сообщалась, что 30 марта в 17.00 в актовом зале 
Дома детского творчества, Ломоносова, 50 состоится второй городской 
турнир по спидкубингу. Внимание!. Соревнования пройдут в клубе 
«Эврика» г. Нижняя Салда (ул. Строителей,44), время проведения тоже 
в 17.00. 

Спидкубинг - соревнования по сборке кубика Рубика 3*3*3.  С 
Положением о соревнованиях и условиях участия желающие могут 
познакомиться в группе социальной сети в контакте по адресу: https://
vk.com/event158747447.

СНЕЖНАЯ НЕВИДИМОСТЬ
22 марта, около 14 часов на 26-м километре автодороги Нижний Тагил-

Верхняя Салда произошло ДТП, в котором травмы получили два человека, 
в том числе 2-летняя девочка. 

По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя 
внедорожником Hyundai, не справилась с управлением, выехала на полосу 
встречного движения, где допустила столкновение с автомобилями Hyundai 
Accent и праворульной Toyota. 

В результате ДТП травмы получили две пассажирки Toyota: женщине 
поставлен диагноз «перелом ноги», а у 2-летней девочки ушибы. 
Получения более серьёзных травм ребёнком удалось избежать благодаря 
тому, что ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, 
соответствующем росту и весу малышки. Автокресло было установлено и 
зафиксировано на заднем пассажирском сиденье автомобиля. 

Установлено, что женщина на внедорожнике направлялась со 
стороны Верхней Салды в Нижний Тагил. В автомобиле Toyota 
ехала семья: отец семейства за рулём, мама на пассажирском 
сиденье слева, а автокресло с ребёнком находилось сзади слева.  
В момент ДТП шёл снег, видимость плохая. Дорога заснеженная, 
скользкая.  ПО данным Е1

ОТМЕТИЛИ КУЛЬТУРУ
23 марта глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко 

и председатель Думы городского округа Игорь Гуреев наградили деятелей 
искусства и сотрудников учреждений культуры Верхнесалдинского 
городского округа.     

За достижения в профессиональной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и вклад в развитие культурного пространства округа 
сотрудникам учреждений культуры были вручены Почётные грамоты и 
Благодарственные письма главы Верхнесалдинского городского округа и 
Думы городского округа. Почётной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области наградили менеджера досугового отдела Дворца 
Культуры имени Г.Д. Агаркова Ольгу Иванову.
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- Так случилось, - рассказывает 
Анатолий Александрович, - что  у 
нас совпали два события. Закончился 
срок коллективного договора между 
администрацией ФГУП НИИМаш и 
трудовым коллективом и, чуть раньше, 
само предприятие НИИ Машиностроения 
приобрело статус акционерного 
общества. 

Напомню, что коллективным 
договором предусматриваются условия 
взаимодействия администрации с 
работниками предприятия. Прежде 
всего в этом договоре заинтересованы 
работники предприятия, так как он 
предусматривает их социальные 
гарантии, оговаривает условия труда, 
отдыха, технику безопасности, охрану 
здоровья, различные льготы, надбавки 
и т.д. Не секрет, что для многих каждая 
копейка на счету, и, скажем, добавка на 
питание тоже очень важна.

Но и администрация заинтересована 
в колдоговоре, так как если предприятие 
тратит средства на социальные нужды 
работников, то для него снижается 
налогооблагаемая база. Таким образом, 
государство поощряет заботу о 
трудящихся. 

Вы, наверное, наслышаны, какие 
преференции имеют работники Газпрома, 
Железных дорог, банков и пр. Нам до них 
далеко, но если не будет колдоговора, то 
по закону все дополнительные выплаты 
нашим сотрудникам в этом случае 
возможны только из чистой прибыли, 
если она есть.

Предварительно во всех коллективах 
прошли собрания, все поднятые на них 
вопросы были вынесены на конференцию, 
на них отвечали специалисты.

С Нового года НИИМаш стал 
акционерным обществом. Но процедура 
акционирования очень сильно отличается 
от тех форм приватизации, к которым 
мы привыкли с 90-х годов, и к которым 

наш мудрый народ даже нашел термин 
«прихватизация». 

Сто процентов акций НИИ 
Машиностроения принадлежит 
государству. Оно, государство, было 
и остаётся собственником нашего 
предприятия. Но в законе сказано, что 
коллективный договор действует в 
течение трёх месяцев с момента смены 
формы собственности. А дальше - по 
решению собственника. 

В Роскосмосе поставили задачу 
разработать «соглашение» между 
объединением работодателей роскосмоса 
и объединением профсоюзов отрасли 
при участии руководителя Роскосмоса  
Комарова. На основе соглашения должны 
составляться все коллективные договора 
между администрациями и работниками 
предприятий. 

С этой целью рабочая комиссия 
изучала имеющиеся коллективные 
договора предприятий и планировала 
завершить работу месяца через три. 
Но будучи в Красноярске в Красмаше, 
Игорь Анатольевич Комаров пообещал 
подписать Соглашение. И выполнил своё 
обещание уже 19 марта, как раз накануне 
нашей конференции.

Мы посмотрели – там весь наш 
предыдущий колдоговор прописан! 
Общий посыл: «Не может ракета 
улететь в космос и не взорваться, если 
её собирал человек, материально не 
заинтересованный в результате своего 
труда».

Руководитель госкорпорации 
Роскосмос Игорь Комаров официально 
заявил, что в 2018 году в Роскосмосе 
не останется ни одного предприятия, в 
котором средняя заработная плата будет 
ниже средней по региону. А к 2020 году 
зарплата работников госкорпорации 
Роскосмос будет на 10 процентов 
превышать этот уровень. Это наше 
руководство к действию. 

Но хоть какую дай заработную плату, 
если у человека руки не из того места 
растут, толку от него не будет. К тому же 
далеко не все могут работать токарями 
и слесарями-сборщиками. Для этого 
способности нужны.

 В НИИМаш люди – профессионалы 
– золотой запас. Ответственность 
огромная. Если кто-то из сборщиков 
допустит оплошность, работа десятков 
тысяч людей может полететь насмарку. 
Как учить людей, добиваться, чтобы 
оставались на предприятии – отдельная 
тема.

Какие вопросы волнуют людей? 
Прежде всего, «Когда повысим 

зарплату?». 
По согласованию с профкомом всем 

работающим уже подняли зарплату на 
одну тысячу рублей - инфляционная 
надбавка. Эта форма увеличения зарплаты 
справедлива. 

Если человек идет в магазин и 
покупает колбасу, которая подорожала, 
то эта цена одинакова как для тех, кто 
получает 10 тысяч рублей, так и для тех, 
чья зарплата 100 тысяч. Разумеется, этого 
мало. Зарплату повышать будем. 

К декабрю текущего года на 
предприятии не останется людей, чья 
зарплата будет ниже средней по региону.

Были затронуты и другие вопросы. 
Например, предложили снизить 
стоимость обедов и улучшить их 
качество. Согласен. Будем работать в 
этом направлении.

- Очень важный вопрос: что будет с 
котельной?

- Уже очень давно в связи с реформой 
законодательства по ЖКХ было принято 
решение о передаче местным органам 
власти очистных сооружений, наружных 
сетей водоснабжения, детских садов и 
других объектов социальной структуры. 

В соответствии с законодательством 
формируются бюджеты с учётом 
социальных запросов населения. 
Модернизация  ЖКХ города Нижняя 
Салда, теплоснабжение и газификация 
финансируется областным бюджетом. 
Котельная НИИМаш по плану развития 
города включена в единую систему 
теплоснабжения. 

Губернатор Свердловской области 
обратился в Роскосмос с просьбой 
передать котельную НИИМаш городу 
и получил положительный ответ. 
Предполагаем, что со следующего 
отопительного сезона НИИМаш 
перестанет предоставлять тепло и сам 
сделается потребителем. 

Наша задача – передать имущество и 
кадры без нанесения ущерба предприятию 
и людям. Часть работников оставляем на 
предприятии. Каждая кандидатура будет 
рассмотрена персонально. Никого не 
оставим без внимания. 

- Нынешний год – юбилейный для 
предприятия НИИМаш. Как отмечать 
будете?

- Есть специально разработанное и 
согласованное положение о праздновании 
60-летия института. 

12 апреля традиционно пройдет 
НТС, достойные люди получат награды, 
обновим Доску почёта, проведём 
совместные мероприятия с гимназией 
и центром образования «Школа  №7», 
спортивные состязания. Решено не 
распылять средства, а направить их 
именно на празднование юбилея 
предприятия.

 

Материал подготовила
 Анна Доброва

Этой конференции могло и не быть   

22 Марта в НИИ Машиностроения произошло 
событие, которое можно было бы назвать если не 
обыденным, то вполне ожидаемым – конференция 
трудового коллектива по принятию коллективного 
договора. 

Однако мало кто знает, что ни этой конференции, 
ни самого колдоговора могло бы и не быть. И то, что 
этот важнейший для работающих на предприятии 
людей документ был принят, само его содержание, 
внушает надежду на хорошие перспективы для 
НИИМаш и его работников. Прокомментировать 
это событие мы попросили генерального директора 
АО «НИИМашиностроения» Анатолия Долгих.
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БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Хороший момент для начала ремонта, пере-

делок в квартире, покупки мебели. Удача будет 
сопутствовать Вам на каждом шагу.

ОВЕН (21.03-20.04)
Не исключено неожиданное предложение или 

встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много 
встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, 
откроются заманчивые перспективы. Не стоит рас-
слабляться!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не обольщайтесь заманчивыми предложени-

ями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Будьте 
осторожны с электроприборами.

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если Вы хорошо потрудились, то на 

этой неделе соберете славный урожай. На работе, 
возможно, придется решать правовые и юридиче-
ские вопросы, обращаться в суд.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возникнет множество неотложных дел - вряд 

ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас 
могут ждать награды или порицания. Побольше 
решительности и сосредоточенности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Встреча с друзьями обещает интересные вы-

ходные. Невозможность выполнить некоторые из 
обещаний вызовет раздражение.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вы сможете интуитивно понять как согласовать 

Ваши личные честолюбивые замыслы с желани-
ями окружающих. Окажутся полезными советы и 
рекомендации друзей, с которыми вас связывают 
длительные отношения.

РАК (22.06-22.07)
Возможно, пришла пора отплатить тем, кто без-

возмездно помогал Вам раньше. Ваши отношения 
могут зайти в тупик.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе актуальными станут рас-

пределение доходов, уплата налогов и пошлин. 
Бессознательно могут быть найдены интересные 
и оптимальные способы решения застарелых 
проблем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Приобретенное на этой неделе 

либо окажется со скрытым браком, 
либо вскоре разочарует Вас. Велик шанс найти 
покровителя или спонсора.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Исключительно плодотворное время. Повы-

сится опасность пищевых отравлений, бытовых 
травм, дорожных аварий. Успешным окажется 
обращение в органы власти.

ГОРОСКОП с 2.04.2018 г. 
по 8.04.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В случае ссоры, все Ваши попытки примирить 

конфликтующие стороны только подольют масло 
в огонь. Возможны незапланированные доходы, 
однако почти все придется потратить на детей 
или на подготовку к предстоящему отъезду в от-
пуск всей семьей

За нарушения учетно-регистрационной дисциплины 
сотрудники полиции несут ответственность

Одной из ключевых задач органов внутренних дел является восстановление утраченного доверия граждан 
к сотрудникам министерства внутренних дел Российской Федерации как обязательного условия совершен-
ствования их служебной деятельности для обеспечения адекватного реагирования на факты нарастающей 
криминалистической угрозы во всех ее проявлениях. Полномасштабное решение этой проблемы невоз-
можно без решительного пресечения порочной практики укрытия преступлений от регистрации учета, 
необоснованных прекращений и отказов в возбуждении уголовного дела.

Начальник, его заместители, руководители подразделений Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» несут ответственность за состояние учетно-регистрационной дисциплины и закон-
ности при приеме, регистрации, рассмотрении и учете информации о преступлениях и происшествиях, 
осуществляют контроль по соблюдению подчиненными сотрудниками требований уголовно-процессу-
ального Кодекса РФ. 

По фактам сокрытия информации о преступлениях и  происшествиях от  регистрации   или   учета,  
фальсификации  материалов  проверки информации о преступлениях  и происшествиях,  иных нарушений 
законности при ее рассмотрении  незамедлительно назначается служебная проверка, по  результатам  ко-
торой принимаются  меры  воздействия  к  виновным сотрудникам, а в случае необходимости, материалы 
служебной проверки направляются надзирающему прокурору для дачи правовой оценки.

В целях осуществления  качественного контроля по состоянию учетно-регистрационной дисципли-
ны, в  Межмуниципальном отделе МВД России «Верхнесалдинский» создана специальная Комиссия, 
в которую входят руководители подразделений Межмуниципального отдела. Председатель комиссии 
утверждает обязанности  членов  Комиссии, составляет планы  и организует ее работу; анализирует 

качество и  полноту проведенных сверок, а  также обоснованность вынесения постановлений об отказе 
в  возбуждении уголовного дела или прекращении проверки. Секретарь  комиссии  ведет дело,  в которое 
помещаются должностные обязанности членов Комиссии, планы работы, протоколы заседаний, акты про-
верок состояния УРД, копии заключений служебных проверок и приказов, иные документы по вопросам 
учетно-регистрационной дисциплины.

Все заявления и сообщения от граждан принимаются круглосуточно непосредственно в дежурной части 
либо по телефону «02», 5-46-35 (в г. Верхней Салде), 3-25-02 (в г. Нижней Салде). 

Вся поступившая информация в дежурную часть отдела  записывается и хранится в течение определен-
ного времени, установленного нормативными документами МВД России.

Обо всех неправомерных действиях со стороны сотрудников Межмуниципального отдела при приеме, 
регистрации, разрешении заявлений, сообщений о преступления, административных правонарушениях, 
о происшествиях граждане вправе обратиться пониже указанным контактным телефонам. Позвонив, Вы 
можете сообщить информацию, которая по тем или иным причинам не попала в органы внутренних дел. 
При этом будет лучше, если вы оставите свои координаты: ФИО, адрес, телефон. В этом случае сотрудники 
полиции быстрее смогут приступить к проведению проверки и при необходимости свяжутся с вами для 
того, чтобы уточнить те или иные моменты.

Начальник МО: 8 (34345) 5-16-80.
Верхнесалдинская городская прокуратура: 8 (34345) 5-10-22.
Прокуратура г. Нижней Салды: 8 (34345) 3-04-30
Дежурная часть МО в г. Верхней Салде: 8 (34345) 5-46-35.
Дежурная часть ОеП № 8 в г. Нижней Салде: 8 (34345) 3-25-02
Телефон доверия Главного Управления МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61
МО МВД России «Верхнесалдинский»

По горизонтали:
3. Псевдоним макушки. 5. Юбилейная календарная дата. 10. Цветок-петушок.15. 

Очки без дужек. 18. Бумага для обложки. 19. Шоколадные бобы. 20.Подвесная 
постель. 21. Струнный инструмент музы. 22. "Палочки" ниндзя. 26.Самое 
счастливое число. 27. Молодой баран. 28. Учитель-попечитель. 29.Самый главный 
каравай. 31. Кран на трубопроводе. 32. Ковровая "шерсть".34. Люкс-удобства. 36. 
Страстный почитатель книг. 37. Маршрут Онегинскихпрогулок. 41. Груда вещей. 
43. Фруктовая газировка. 44. Ива с пушистымипочками. 45. Геометрическая форма 
коромысла. 47. Самая быстрая хищнаякошка. 48. "Н" в классном журнале. 51. 
Обувной дуэт. 52. Цыганский лагерь.53. Бедняк, бродяга. 54. Мусорная ваза. 56. 
Игра на 64 клетках. 58. Хозяинприемной. 62. Благо, удача и радость. 66. Песня на 
двоих. 69. Получательписьма. 71. Доминошная живность. 73. Специалист в области 
земледелия. 74.Столица Таджикистана. 75. Теннисная площадка. 77. Вожделенные 
горы для МашиРаспутиной. 81. Лента в завязке. 82. Кулинарное месиво. 83. 
Украинскаянародная пляска. 84. Охота по-африкански. 85. Расплата по счетам. 
86.Имя кавказской пленницы. 87. Зал для игры в кегли. 88. Капитан Наутилуса.

По вертикали:
1. Киношное "мыло". 2. Губы по старинке. 3. Устаревший вид связи. 4.Сводник 

в бизнесе. 6. Особый отряд милиции. 7. Газ, рождаемый грозой. 8.Нарумяненная 
часть лица. 9. Человечьи лапы. 11. Вещмешок туриста. 12.Быстрота езды. 13. 
Боягуз, не играющий в хоккей. 14. Напарник ужаса. 16.Свара из-за мелких 
интриг. 17. Заряд для шариковой авторучки. 23. Ощутимый урон. 24. Ручные 
молитвенные бусы. 25. Выкуп за невесту. 29. Щекастыйгрызун. 30. Тропическое 
древо-долгожитель. 32. Ненависть, распри. 33.Волейбольная пограничница. 35. 
Международные спортивные игры. 38. Тайная фаворитка. 39. Водянка после 
ожога. 40. Мясо свиньи. 42. Городскаяавтодорога. 46. Лужок с "прической". 49. 
Брат краткости. 50. Современныйгонец. 51. Торжественное шествие. 55. Манеж 
для клоунов. 57. Искусственноемасло. 59. Завитые вихры. 60. Троянская дева. 
61. Наступление на "ура". 63.Испанская широкополая шляпа. 64. Себялюбец. 65. 
Театральный коллектив.67. Полевой сбор. 68. Водяной, нефтяной, газовый. 70. 
Согревающее душумяско. 72. Юбилейная "поляна". 76. Воздушная лестница. 77. 
Беда от большогоума. 78. Соленый водоем. 79. Трепетное копытное. 80. Что? Где? 
Когда?.81. Рябиновое ожерелье.

Поздравляем с Днем 

рождения

Нину Иосифовну Дудину !

Уходят годы безвозвратно,

Не все сбываются мечты.

Но как нам чувствовать приятно

Что есть на свете мама - ты!

Не грусти, что волосы седеют,

Береги себя и не болей,

Потому что нет на белом свете

Человека ближе и родней!

Ты сердечко свое не жалеешь 

подчас

Волнуешься, звонишь - Все ль в 

порядке у нас?

Но целуем мы руки твои, 

дорогая,

Что в детстве нас нежно качали.

Мы желаем здоровья, покоя, 

любви

Исполнений, свершений надежд и 

мечты.

Муж, дети, внуки, правнук.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, 
дома в Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-
59

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебе-

лью // 8-904-547-49-18
*** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 

8-967-857-07-11
*Комнату в общежитии № 4( г. В.Салда) на дли-

тельный срок// 8-922-123-74-16
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 

в районе Больничного// 8-952-730-62-30
* Комнату в общежитии № 6 г. Нижняя Салда. 

, 2.5 т. руб.// 8-966-702-37-27
* Дом в Нижней Салде, на длительный срок. По-

рядочной семье.\\ 8-909-016-25-01
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Мало-
семейку по адресу В. Салда ул. К. Маркса 49а, 
2 этаж, с балконом, общая площадь 28 м2, окна 
пластиковые // 89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строителей 
44, общ. пл. 23 м2, косметический ремонт, 2 окна 
( стеклопакеты), цена 500 т.р. // 8-953-601-57-80 
(Звонить после 17-00)

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

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

*Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 
1 этаж. Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. 
Окна высоко ( пластик). Отопление-полипропилен, 
евробатареи, 2-х тарифный электросчетчик, в при-
хожей шкаф-купе. Новая входная дверь. Сухой под-
вал. Водонагреватель. В секции три квартиры. Рас-
смотрим оплату материнским капиталом. // 8-906-
85-90-360

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  3 этаж, 
площадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, 
балкон-стеклопакет, цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон за-
стеклён, косметический ремонт, сантехника и стоя-
ки поменяны, есть водонагреватель. Торг уместен. 
Тел. 8-950-65-07-610

*Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Ломоносо-
ва 25, 2 этаж, общ. пл. 33 м2, с балконом // 8-963-
274-22-66

* Большую однокомнатную квартиру с узаконен-
ной перепланировкой, Строителей, 44. 1 этаж. 33 
кв.м. 850. Торг. Часть мебели остается. Новая сан-
техника, новая лоджия// 8-908-911-16-21

Комната сдвоенная в Н. Салде, ул. Уральская 6, 
5 этаж, общ. площадь 34 м2, санузел внутри. Цена 
650 т.р., хороший торг // 8-922-186-29-27

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 
33,7 м2, комната 19 м2, пластиковые окна, отопле-
ние – полипропилен, евро батареи, двухтарифный 
электросчётчик, в прихожей встроенный шкаф- 
купе, новая сейф-дверь, водонагреватель, подвал 
сухой. В секции три квартиры. Возможна оплата 
материнским капиталом // 8-906-859-03-60 

** Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
ул. К. Маркса 2-10, после ремонта // 8-912-669-20-
84

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Ду-

шевая кабина. Стиральная машина-автомат, 
пылесос, холодильник – в подарок.\ \ 8-905-800-
24-35

* Однокомнатную квартиру в малосемейке, 30,,5 
кв.м, Ломоносова, 25, 5 этаж. Окна и сантехника – 
новые. Цена – 650 т. руб.// 8-922-027-01-46

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,25. Возможен материнский капи-
тал.\\ 8-963-855-66-99

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова д.11, 5 этаж, общ. пл. 36,6 кв.м//8-922-
02-202-07

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 44. Общая площадь 31,4 м2, 4 этаж, 
стеклопакеты, сейф -дверь, водонагреватель, новая 
газовая плита, счётчики на воду. Цена 750 т.руб. 
Возможен расчет материнским капиталом. // 8-906-
859-42-06

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном ка-

рьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолирова-
ны. Санузел раздельно. Трубы металлопластик, 
счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 359 
т. руб. Возможен расчет материнским капита-
лом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

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

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьянов-
ский, ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хоро-
шем состоянии. Возможно на материнский капитал  
// 8-902-87-25-450

*2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с 
магазином «Юбилейный», 3-ий этаж в кирпич-
ном доме, очень тёплая, стеклопакеты, можно с 
мебелью. // 8-963-855-66-99

*2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлако-
блочном доме с печным отоплением, площадь 65 
м2, электрическое отопление, стеклопакеты, спут-
никовая антенна, холодная вода, газовая плита с 
баллоном газа, 2 гаража, все надворные постройки, 
баня, сад, огород, цена договорная // 8-906-806-91-
80

*** Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, 2 этаж в кирпичном 2-х этажном доме, деше-
во // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, ул. 
Советская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, 
сантехника, радиаторы – новые. Ванна, туалет – ре-
монтированные. Встроенная кухня, квартира с хо-
рошим ремонтом. // 8-909-029-95-80

*Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, 
улучшенной планировки , с мебелью, 3 –й этаж, 
Уральская, 13, дом СМЗ. Общ. пл 53 кв.м // 8-922-
613-9113

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, ул. К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном 
доме Пл. 45\29\8. Комнаты раздельные. Балкон 
лоджия на 2 окна, застеклен. Теплая, чистая, до-
кументы готовы. В поселке есть школа, садик, 
магазин, почта, сбербанк. 375 т.рублей  Возмо-
жен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломо-
носова 42, 4 этаж, сделан ремонт в ванной и кори-
доре, поменяны счётчики, стеклопакеты, очёнь тё-
плая.  // 8-909-026-46-25 

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ураль-
ская 7,3 этаж в 5-и этажном доме, квартира не угло-
вая, кирпичный дом, имеется балкон, комнаты про-
ходные («чулком»), общая площадь 44,6 м2, жилая 
30,5 м2, санузел раздельный, без ремонта, один 
собственник, хорошие соседи. Цена 1,3 млн. руб., 
звонить с 9-00 до 21-00, спрашивать Наталью  // 
8-952-133-61-84

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Лома-
носова 17, площадь 45 м2, с/б, хороший ремонт, за-
мечательный вид из окон – выходят на две стороны, 
комнаты изолированы, в одной из комнат большой  
шкаф купэ, санузел совмещён, установлены счёт-

чики. Рядом остановка, школа, автостоянка, мага-
зины, замечательные соседи, один собственник, 
документы готовы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг 
уместен // 8-909-706-62-93

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спор-
тивная 1 к. 1, 4 этаж, площ. 46,6 м2, стеклопакеты, 
балкон. Цена 1млн. 600 т.руб. // 8-906-807-62-96

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде ( 
район Кержаки), дом после капремонта, с балко-
ном.// 8-909-704-12-88

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 430 т.руб. Поблизости есть школа, са-
дик, магазин. // 8-908-637-36-03

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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, в 
районе «Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, 
светлая, 5 этаж, или поменяю на однокомнатную 
квартиру в Н. Салде, район Ломоносова // 8-953-
051-27-72, 8-904-989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Сал-
да, улучшенной планировки общая площадь 
76 м2, 3 этаж, капитальный ремонт, счётчики, 
водонагреватель, стеклопакеты, в квартире ча-
стично остаётся мебель // 8-922-125-65-95

*Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, цена 2,4 млн. руб. // 8-963-043-
14-39

   *   Трехкомнатную квартиру с мебелью, 68,8 
кв.м. в п. Басьяновский. Рядом почта, детский 
сад, сбербанк, школа, магазин. Цена 400 т. руб.. 
Возможен материнский капитал. \\ 8-904-98-27-
159  

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 
70,3 м2, кухня 12 м2, стеклопакеты окна и балкон( 
с решеткой), ремонта не требует. Можно с мебе-
лью. Цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-87-61, 8-932-
608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или об-
мен на однокомнатную квартиру + доплата. Допла-
та зависит от состояния предлагаемой квартиры. 1 
и 5 этажи не интересуют. // 8-909-028-75-43

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, 
ул. К. Маркса 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, 
тёплая, балкон застеклён. // 8-953-051-27-72, 8-904-
989-27-19

  ***Срочно! 3-х комнатную квартиру в Ниж-
ней Салде в доме НИИМаш, ул. Строителей, 44, 51 
кв.м, теплая, большая лоджия.  1 этаж.  Можно за 
материнский капитал + ипотека. Цена 1млн.100т.
руб. // 8-953-054-90-54; 8-963-448-03-37

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе, дом СМЗ, тёплая.  // 8-909-028-14-98 

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова 19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, бал-
кон застеклён, счётчики на воду, сантехника поме-
няна, сейф дверь // 8-9221-279-329

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

муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 6х3 рядом с домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, документы готовы к 
продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.60 т.р. 
// 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две ком-
наты + кухня. Печное отопление. Огород 12 со-
ток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. 
Идеальное местоположение для рыбалки и охо-

стр. 12

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель» 

8-952-733-67-17

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

по 6 кубометров. 
Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19
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ты. Состояние удовлетворительное 
Цена 245 т. руб. Торг за наличный 
расчёт. Собственник, не кто не про-
писан, документы готовы // 8-908-
63-73-603

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

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

*Коттедж в Нижней Салде на Зелё-
ном мысу, общ. площадь 114 м2, зе-
мельный участок 22 сотки. Имеются 
хоз. постройки, плодовые деревья и 
кустарники. Мебель остаётся. Прода-
жа в связи с переездом. // 8-912-621-
93-20

* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, 
имеется газ и пристройки // 8-909-
004-35-36

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, жилая 
площадь 65 кв.м, в доме имеется электроотопление 
+ печное, стеклопакеты, вода, спутниковая антен-
на, газовая плита с баллоном, электроплита, два 
гаража. Все надворные постройки. Сад, огород, те-
плицы, баня.// 8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строитель» в 
Верхней Салде.  6, 99 соток, 2-х этажный дом – 
общ.пл. 84 кв.м, теплица// 8-908-639-09-12

* Дом по улице Урицкого. Все вопросы по теле-
фону // 8-961-776-29-26

** Продам сад в живописном месте Шамарин-
ских дач, 10 соток, цена договорная // 8-950-2000-
590.

* Дом по ул. Луначарского ( Н.Салда). большой, 
жилой, с газом, на фундаменте. Имеются: боль-
шой двор, баня, хлев, большой сарай, теплица, 
парник, огород  6 соток. Земля ухоженная (черно-
зем).//8-961-775-98-30

*Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. Ленина // 
8-961-775-98-67

* Земельный участок в г. Н. Салда, ул. Стеклова 
97, с нежилым домом // 8-965-531-58-30

Жилой дом в Н. Салде, ул. Бажова, газ, вода. // 
8-909-705-81-39 

* Земельный участок с садовым домом в к/с «Ро-
мановка», Н. Салда // 8-912-627-96-76

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 
2 эт. Твин. Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 
м2, гараж 80 м2,газ, благоустроенный, пласти-
ковые окна, напольное покрытие: ламинат, сан 
узел: кафель, земельный участок 15 соток, вы-
ходит на берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). 
// 8-908-63-73-603 

* Садовый участок в центре «Шамаринских 
дач», каменный домик с деревянной верандой, 
мансарда, баня, общая питьевая скважина, тепли-
ца поликорбонат. Кусты малины, смородины, кры-
жовника сортовые. В дар оставим электроплиту 
«Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 
т.р. Торг уместен // 8-965-522-72-82

* Жилой благоустроенный дом по ул. К. Маркса 
( Нижняя Салда)//8 -908-904-78-90

* Земельный участок, насаждения, баня. 
(Н.Салда, ул. К. Маркса)//8 -908-904-78-90

*** Участок под строительство в Н. Салде, под-
ведено центральное отопление. Имеется капиталь-
ный гараж с смотровой ямой и погребом. В огороде 
колодец, 2 большие теплицы, кусты и деревья. Цена 
договорная. // 8-922-219-73-59, 8-952-739-25-21

* Садовый участок на Шамаринских дачах. До-
мик, беседка, гараж, теплица, баки под воду, раз-
личные плодовые кустарники. Участок находится 
не рядом с рекой. // 8-922-180-22-91

* Гараж в В. Салде, р-н. столовая «Восточная», 
с погребом, солнечная сторона. // 8-950-192-55-37, 
8-950-192-33-67

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – элек-
трокотел, вода горячая и холодная, скважина, слив. 

Баня, теплица, погреб, 
двор крытый.\\ 8-922-
113-62-98

Гараж в В. Салде, 
район магазина «Уют» // 
8-952-728-24-09

ТРАНСПОРТ
* Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет 

серебристый, максимальная комплектация. Все 
вопросы по телефону // 8-963-855-66-99

* ВАЗ- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., 
один хозяин, не битая, в отличном состоянии, про-
бег 82000 км., резина зима/лето, цена 250 т.р. // 
8-953-380-28-44

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, про-
бег 43600 км., ЭУР, бортовой компьютер, тониров-
ка, сигнализация А/З, чехлы, комплект летней ре-
зины на дисках и ещё несколько авто предметов. 
Цена 245 т.р. // 8-962-389-90-97

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Коза дойная // 8-904-179-00-92
* Корова с телочкой\\ 8-982-719-82-38
* Поросята, свинки крупной породы, 4 мес.. // 

8-909-009-07-04
* Селезни подсадных уток // 8-950-198-46-62
*Бычки, 6 месяцев. Цена 27 т.р. // 8-906-815-66-

36
*Поросята породы «Ландрас» 4,5 мес. // 8-961-

764-37-30
Отдадим:

Отдам в добрые руки большую и умную ры-
жую собаку. По характеру добрая, не охранник. // 
89058024666

Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцвет-
ный, чёрно-белый. Возраст 1,5 мес. // 8-904-989-
29-81 

РАЗНОЕ
Продаём:

* Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-
24-12

* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном со-
стоянии // 8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87

*** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
* Сено в тюках//8-922-11-66-384
Срочная распродажа мебели в связи с переездом: 

Набор мягкой мебели, Стенка, Кровать 2-х спаль-
ная, Комод, Спальный гарнитур белый, Холодиль-
ник «Стинол», Машинка стиральная «Арго». Всё 
очень дешево. // 8-912-621-93-20

* Аккордеон, 4т. руб.// 8-909-028-58-79
*Конский навоз, в мешках // 8-912-268-68-35
**Сено в тюках//8-950-635-95-51

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный 

магазин // 8-922-035-87-77
* Крестьянско фермерскому хозяйству требу-

ется рабочий и доярка. Зарплата достойная, со-
беседование по телефону // 8-904-174-19-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//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, 
демонтажные работы, сборка – разборка мебе-
ли, бесплатный вывоз металлом и бытовой тех-
ники. Отправка сборных грузов на дальнее рас-
стояния // 8-902-151-95-51

* Вожу на горячие источники. В Екатерин-
бург, Тагил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 
8-982-743-75-15. 

Строительство, монтаж, материалы

*Окажу помощь в 
быту. Выполню любые 
работы в квартире, 
частном доме, в саду, 
сантехника, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-900-
207-18-81

*Пиломатериал об-
резной ( брус, доска - 2, 
3, 4, 6 м), доска необ-
резная ,  евровагонка, 
блок-хаус, наличники, 

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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые 
железные конструкции, электродуговая сварка. 
Недорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморе-
зы 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 офици-
альные документы // 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 
штукатурка; фасадные работы; стены; заборы; 
электропроводка и т.д.  // 8-900-207-18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные рабо-
ты 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 листового железа. Железо в наличии. // 8-902-
502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо 
новое//8-929-22-11-085

* Дрова колотые, доставка а/м «Газель» // 
8-952-733-67-17

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 страхова-
ния. С выездом к Вам в удобное для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомо-
биля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

*Стрижки женские и мужские, с выездом на 
дом // 8-909-705-57-97

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фар-

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

* Куплю и вывезу металлический хлам ( чер-
ного и цветного лома). Расчет на месте. Дорого// 
8-9222-16-66-62

Требуется работник на долгосрочный период для 
выполнения работ по домашнему хозяйству. 

Уход за домашними животными, колка дров, уход за 
огородом и т.п.

Условия проживания: Деревенский дом, имеется баня, 
телевизор, телефон, минимальный продуктовый набор. 

Оплата и иные подробности при собеседовании.
Звонить в будние дни, понедельник-пятница 

с 09:00 до 19:00.
 Телефон: 8-905-808-55-22.



ВЕЛИКИЙ ПОСТстр. 14

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

Салдинский рабочий № 12 от 29 марта 2018 г.      

Храм святителя Николая Мир 
Ликкийского в начале 19 века 
строился на средства прихожан в 
селе Романово Серовского района 
(по разным источникам), начал 
свое строительство в 1838-39 году, 
а был освящен в 1845 году. 

Благолепный храм любим 
был не только романовцами и 
жителями и соседних деревень. 
Храм насчитывал 2000 прихожан. 
Даже по сегодняшним меркам 
небольших городов, эта цифра, 
внушающая доверие. В советское 
время его несколько раз пытались 
разобрать, уничтожить, но то ли 
Николай Чудотворец защищал 
так крепко свою обитель, то ли 
сельчане, строившие этот Храм, 
в каждый кирпичик внесли свою 
необычайную любовь и веру, но 
до конца разбить Божий дом не 
удалось.

И, возможно, еще один 
небезызвестный факт повлиял 
на несокрушимость этой 
обители. Родом из села Романово 
преподобномученик архимандрит 
Ардалион (в миру Александр 
Пономарев, родился  в семье 
священника, с самого раннего 
детства ему была знакома 
эта церковь, может быть, его 
святыми молитвами и осталась 
до сегодняшних дней). До 1934 
года (до ареста) игумен Ардалион 
был настоятелем Свято-
Троицкого храма в Миассе, умер в 
воркутинском лагере в 1938 году.  

Храм Николая Чудотворца в 
селе закрыли примерно в 1930 году. 
Святыню отдали на поругание. 
Ничего нового не изобрели 
ревностные служители революции, 

и, как обычно, устроили гараж. На 
удивление, из множества фресок, 
оставшихся на стенах некогда 
богатой росписью церкви, узнаваемы 
остались лишь изображения Николая 
Чудотворца и Ангела Хранителя. 
Кстати, варвары не гнушались даже 
расстреливать фреску Николая 
Угодника, о чем свидетельствуют 
пулевые пробоины. Сейчас в этом 
Храме идут восстановительные 
работы, еще недавно там не было и 
напольного покрытия, и крышу рвал 
ветер, но все же старинная каменная 
церковь реконструируется: даже уже 
купель выложена. 

Я и сама родом из Серовского 
района, но родители уехали из тех 
мест, когда мне не было семи лет, а 
родственники там и не проживали.  
Тут представился случай, но не на 
малую родину попасть, а в те края, 
и иначе как Божьим Промыслом не 
назовешь. А встреча с удивительным 
батюшкой отцом Владимиром, кто и 
занимается восстановлением храма, 
- 

разве тоже не Божий промысел? 
- Отец Владимир, как решились 

восстанавливать этот храм? 
Сельские приходы небогаты.

- Елена и Александр, кто служит 
на приходе в Романово, предложили 
мне начать восстанавливать этот 
Храм. Я сначала отказался, прекрасно 
понимал, что большие средства для 
этого нужны. А потом подумал, 
как же я могу отказаться от такого. 
К Николаю угоднику за помощью 
обращаюсь, а Храм восстанавливать 
испугался. Согласился, с Божьей 
помощью потихоньку работы идут. 
До полного восстановления еще 
далеко…

У Отца Владимира добрые 
глаза, они светятся любовью. Вот 
уж, верно, таким людям пост в 
радость. Говорят, батюшка до 
поздней осени купается в р. Сосьве, 
да и в Крещенской проруби, 
пока та не покроется настоящим 
льдом. Прорубь на Крещение 
здесь, в Романово, получается 
всегда удачной, основательной 
и искупнуться в ней за многие 
километры приезжают, а тут вас 
ждет - палатка с горячим чаем. 
Романовская крещенская купель на 
несколько дней превращается в одно 
из достопримечательных мест села, 
настоящим местом паломничества. 

Но самое удивительное, что отец 
Владимир в священнослужители 
пришел уже в зрелом возрасте, 
отработав много лет на 
Среднеуральской шахте. Сейчас 
Иерею Владимиру 67 лет, стаж 
священнослужителя 11 лет.

- Отец Владимир, вы из 
верующей семьи?

- Бабушка и дедушка, Фекла и 

Симеон, конечно, были верующие. 
Как и многих, их впервые годы 
советской власти раскулачили, 
мои родители – Ульяна и Леон. В 
советское время не принято было 
показывать свою веру и многие так 
в душе Бога и несли. Много лет 
отработал на шахте, столько случаев 
было, где оказывалось, что чудо 
помогало выжить. Закончив работу 
на шахте, я стал задумываться, 
кто-то же меня спасал из самых 
сложных ситуаций и в забое, 
обвалах. А сколько таких моментов 
в жизни было! Решил, что все мое 
спасение – это Божья помощь. 
Рассказал о своем решении семье 
уйти в монастырь, в благодарность 
за мои чудесные спасения, кстати, 
семья была не против и даже 
поддержала меня. У меня дочь и 
двое сыновей,  младшему 26 лет, он 
недавно создал семью. Пришел в  
верхотурский Свято-Николаевский 
монастырь. Сердце отозвалось. 
Через год направили в серовский 
храм диаконом, а потом предложили 
рукоположение. Честно говоря, 
побаивался, ответственность 
большая – перед Богом. Затем дали 
приход в п. Гари и село Романово.

-  Деревни вымирают, и 
в сельских приходах сложно 
служить. Прихожан мало, средств 
нет для развития духовно-
просветительской работы и 
восстановления храмов…

- Не очень просто работать 
в сельских приходах. Конечно, 
основное число прихожан 
пенсионеры. И ты видишь, с какой 
любовью они вносят пожертвования. 
Зато ты всех прихожан знаешь в 
лицо, знаешь их боль, беды. Знаешь, 
как утешить.

-  Вам приходится заниматься 
богословской, духовнической, 
литургической деятельностью и 
плюс вести социальную работу. 
Знаю, что Вы помогаете людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, оставшимся без крова, 
или попавшим в зависимость 
алкогольную, наркотическую.

- Главная задача – помочь спасти 
человека, его душу. Дерзновение 
к этому должно быть. Стараюсь 
бывать и в исправительных 
колониях, кто-то обращается к 
Богу, а кто-то – так и остается, как 
говорят, верующим в душе.

- Вы бываете в исправительных 
колониях, слышите разные 
исповеди. Наверное, это нелегко – 
слышать и видеть человеческую 
боль?

- К исповеди люди по-разному 
относятся: и миряне, и осужденные. 
Кто-то заученно или по написанному 
твердит «согрешил словом, 
помышлением и всеми моими 

чувствами…», «грешен во всем»  а 
раскрыть  полностью не может себя, 
свой грех. Сказать по-простому, как 
есть. А ведь главное – покаяние, 
осознание своего греха, что 
мучает совесть. В исправительных 
колониях, конечно, исповедь бывает 
искренняя, с сокрушением.

Недавно исповедовался уже в 
возрасте осужденный – вся  почти 
жизнь (а он уже пенсионного 
возраста) прошла в местах лишения 
свободы. Он плакал и горько 
сокрушался о своей греховной 
жизни. Ты радуешься за такого 
человека, вот это и есть покаянная 
исповедь. В исповеди ведь дается 
не только отпущение грехов, но и 
благодать, помощь Божья бороться 
с грехами. Не надо думать, что вы 
на исповеди чем-то можете удивить 
священника. Нет такого греха, о 
котором уже в таинстве исповеди не 
слышал священнослужитель. Это 
ложный стыд и ваша гордыня. Вы 
сокрыли свой грех от батюшки, а не 
от Бога. Вас это мучает – вы скажите, 
а ваш исповедник вам подскажет, как 
выйти из этой ситуации. Например, 
каются в тяжком грехе – аборте - уже 
женщины в возрасте. А вы помогли 
какому-то сироте, или малоимущим 
деткам? А если есть возможность, 
то почему бы не стать приемными 
родителями? 

-  Многие ищут духовных 
отцов или исповедников старшего 
возраста.

- Ну и напрасно. Молодые 
батюшки не из жизненного опыта 
могут дать советы, а из учений 
Святых Отцов, и знаете – это 
иногда в сердце попадает и утешает 
сильнее.

- Надо ли брать благословение 
у батюшки на чтение каких-то 
особых молитв, паломнических 
поездок?

- При любом удобном случаи 
благословение надо брать на все. 
Это же помощь Божья!

- Сейчас идет Великий пост. 
Кто-то начал поститься, кто-то 
опоздал. И про службы забыл. 
Можно как-то исправить эту 
ситуацию в последние дни 
Великого поста?

- Можно начать пост с любого 
дня. Хотя бы маленький подвиг 
совершить. Пост – это воздержание. 
С едой проблема? Окажите помощь 
кому-то, лишний раз смолчите, 
не обижайте словами ближних. 
Загляните в храм, сходите на 
литургии в Вербное воскресение, 
в Пасху. Конечно, это для не 
воцерковленных людей. Прихожане, 
которые бывают на исповеди и 
причастии, конечно, уже готовятся к 
Пасхе немного по-другому.

- А почему, когда постишься, 

всякие напасти на тебя валятся?
- Печальнее для бесов, чем пост, 

нет времени. Пост показывает 
всю злобу, хитрости и коварство 
нечистых сил. Во время поста мы 
стараемся очиститься и телесно, 
и физически, проявить заботу 
о близких, больных, поменьше 
вступать в конфликты на работе – а 
разве это может нравиться другим 
силам? Вам приятнее заехать в 
чистую квартиру? Вот и лукавый 
любит очищенный дом. В Евангелие 
сказано, «тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя». 
Здесь можно только вооружиться 
молитвой и Крестным знамением.

-  Отец Владимир, скажите, а 
как лучше поминать усопших: 
сорокаусты, проскомидии, 
панихиды, заказ  Неусыпаемой 
Псалтири. Самое эффективное 
и действенное спасение душ 
усопших?

- Конечно, все, что вы 
назвали, необходимо и записки 
на поминовении на литургии, и 
панихиды. Все требы важны, а еще 
ваша домашняя молитва и дела 
милосердия. А если серьезно Вы о 
спасении душ и эффективности и 
действенности, то уход в монастырь 
– это самое действенное, что может 
быть.

- Многие знакомые сетуют, что 
в Храм стесняются ходить, потому 
что «бабушки» -постоянные 
прихожанки – одергивают и под 
руку лезут с советами, или на 
заданный вопрос так ответят, что 
желание пропадает заходить в 
церковь.

- На них тоже искушение нападает. 
Дмитрий Смирнов их называет 
«православные ведьмы». Не все же 
такие. Если вас мучают какие-то 
сомнения, то лучше задайте вопрос 
кому-то из священнослужителей. 
Думаю, что видя новую прихожанку, 
с радостью вам поможет.

Отец Владимир нас, благословил 
в дорогу. Мы приехали далеко 
за полночь, но усталости не 
чувствовали. Вот что значит 
божественная благодать! 

Благословление батюшки и 
покровительство путешествующим 
от Николая Чудотворца нас 
окрылило. Верим, что Николай 
Угодник обязательно сотворит чудо 
и  романовцы вновь обретут Храм.  

Самые почитаемые иконы на Руси 
издревле считались Богородицы 
и Николая Угодника. Благая 
сила этого святого  обязательно 
придет на помощь душевному и 
милосердному отцу Владимиру и 
всем гостеприимным романовцам.

                       Вероника ПЕРОВА 

Николай Угодник, 
моли Бога за нас

    Неожиданное однодневное путешествие оказалось 
полезным для души.
    Я познакомилась с удивительным человеком – отцом 
Владимиром и побывала в церкви, которой уже почти два века 
покровительствует сам Николай Чудотворец
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В	пятницу	23	марта	дворец	культуры	
им.	 Ленина	 отметил	 двадцатилетие	
клуба	«Весёлая	горенка»

Поздравить	 неутомимых	 женщин,	 которые	
научились	 проводить	 свой	 досуг	 весело,	
содержательно,	с	пользой	для	себя	и	городских	
жителей,	 пришли	 заместитель	 главы	 ГО	
Нижняя	 Салда	 Сергей	 Гузиков,	 руководитель	
Управления	 социальной	 политики	 Александр	
Балакин,	 депутаты	 Думы	 городского	 округа	 и	
просто	 добрые	 друзья	 этого	 замечательного	
коллектива.

Трудно	 сказать,	 в	 чей	 адрес	 в	 этот	 день	
прозвучало	 больше	 слов	 восхищения	 и	
благодарности	 –	 в	 адрес	 самого	 коллектива	
или	 его	 руководителя	 Тамары	 Александровны	
Лепиловой.	Есть	люди,	для	которых	потребность	
отдавать,	 нести	 добро	 людям	 становится	
столь	 же	 необходимой,	 как	 дыхание.	 Тамара	
Александровна	больше	 сорока	лет	прослужила	
заведующей	 профсоюзной	 библиотекой	
СМЗ,	 а,	 выйдя	 на	 пенсию,	 собрала	 	 коллектив	
творческих	женщин.	Песни	-	лишь	малая	часть	
деятельности	 «Весёлой	 горенки».	 Экскурсии,	
паломничество,	 рукоделие,	 кулинария,	
цветоводство	и	огородничество	–	всё,	что	радует	
сердце,	пробуждает	творческую	энергию,	стало	
повседневной	 реальностью	 для	 немолодых,	
но	 полных	 сил	 женщин,	 наполняя	 их	 жизнь	
смыслом,	 продляя	 молодость	 и	 укрепляя	
здоровье.

Бескорыстное	служение	–	вот	слово,	которым	
можно	 назвать	 многолетнюю	 общественную	
деятельность	Тамары	Лепиловой.	

Специально	для	«Весёлой	горенки»	коллектив	
дворца	 подготовил	 концерт,	 порадовали	
талантами	 воспитанники	 Детской	 школы	
искусств,	 но	 гвоздём	 программы	 оставалась	
сама	 Тамара	 Александровна.	 Ей	 дарили	 цветы	
и	 подарки,	 ей	 посвящали	 стихи	 и	 песни,	
самодеятельные	сценки.	Очень	тепло	поздравила	
«Горенку»	 и	 её	 руководителя	 директор	 дворца	
Людмила	 Забегаева.	 Она	 особо	 отметила,	 что	
при	 всей	 многогранности	 своих	 способностей,	
Тамара	Александровна	 как	истинная	женщина,	
прежде	всего,	оставалась	женой	и	матерью.	Она	
воспитала	 замечательных	 сыновей,	 которыми	
может	гордиться.	

А	 мы,	 сотрудники	 «Салдинского	
рабочего»,	 вручили	 Тамаре	 Александровне	
Благодарственное	письмо:

«Газета	 «Салдинский	 рабочий»	 выражает	
Вам	 искреннюю	 благодарность	 за	 тот	 труд,	
плоды	 которого	 мы	 видим	 и	 сейчас,	 за	
долголетнее	 служение	 на	 ниве	 культуры,	
за	 творческий	 подход	 к	 делу,	 сохранение	 и	
развитие	 традиций	 в	 нашем	 округе.	 В	 связи	 с	
20-летием	 клуба	 «Весёлая	 горенка»	 приносим	
слова	благодарности	за	неиссякаемый	потенциал	
энергии,	 добросердечность	 и	 умение	 сплотить	
вокруг	себя	неравнодушных	людей.	Желаем	Вам	
крепкого	 здоровья,	 интересных	 замыслов	 и	 их	
благополучных	воплощений!»

                                                    Анна Доброва                                                                            

«Весёлой	горенке»	-	
двадцать	лет!

В	 субботу	 на	 прошлой	 неделе	 в	 Верхней	
Салде	 прошел	 11-й	 фестиваль	 туристических	
любительских	фильмов	имени	Василия	Иванова

Около	20-ти	фильмов	о	своих	походах	показали	
те,	 кто	 «живет	 километрами,	 а	 не	 квадратными	
метрами».

Туристы	 снимали	 сплавы	 по	 рекам	 Урала	 и	
Алтая	(Вижай,	Чусовая,	Катунь,	Лемеза),	лыжные	
походы,	восхождение	в	горы,	исток	реки	Салды.	
Даже	Исландию!

Фильмы	 представили	 ребята	 из	 Верхней	
и	 Нижней	 Салды,	 Нижнего	 Тагила,	
Екатеринбурга.

Назовем	 авторов	 фильмов,	 неутомимых	

путешественников	 и	 вообще	 –	 оптимистов	 по	
жизни:	 Александр	 Орлов,	 Евгений	 Тихонов,	
Алексей	 Воронцов,	 	 Александр	 Гущин,	 Вега	
Иванова,	Владимир	Тюменцев,	Олеся	Берендеева,	
Евгений	 Хадеев,	 Алесей	 Новожилов,	 Дмитрий	
Димочкин,	Григорий	Гавриленко,	Юлия	Мурина,	
Вячеслав	Спирин,	Алена	Лошакова.

***
«Плавать	 по	 морю	 необходимо,	 жить	 не	

так	 уж	 необходимо».	 Глубина	 мысли	 состоит	
в	 том,	 что	 люди	 всегда	 дороже	 самой	 жизни	
ценили	познание	окружающего	мира,	открывать	
неизведанное».

Фестиваль	турфильмов

Под	 таким	 названием	 прошло	 очередное	 заседание	
литературного	клуба	«Родник»	в	Центральной	городской	
библиотеке,	на	котором	Л.П.Заводская	представила	свои	
книги

В	2004	году,	к	50-летию	школы	№	4,	вышла	первая	книга		«Это	
нашей	 истории	 строки».	 Собирая	 воспоминания	 выпускников	 и	
учителей,	 Любовь	 Павловна	 восстановила	 хронологию	 событий,	
нашла	тех,	кто	имел	непосредственное	отношение	к	истории	школы	
№	4.	

Краеведением	 Любовь	 Павловна	 занимается	 со	 школьных	 лет.	
Накопленный	 за	 много	 лет	 материал	 не	 давал	 покоя.	 На	 основе	
собранного	 материала	 выпустила	 серию	 брошюр	 под	 названием	
«Герои	вечной	и	доброй	профессии».		

Первый	выпуск	посвящен	95-летию	со	дня	рождения	Антонины	
Андреевны	 Кузнецовой,	 второй	 –	 100-летнему	 юбилею	 со	 дня	
рождения	всеми	любимого	учителя	учителей,	Почетного	гражданина	
г.Нижняя	 Салда,	 Анастасии	 Михайловне	 Чистяковой.	 В	 третьем	
рассказывается	о	салдинском	краеведе,	педагоге,	участнике	Великой	
Отечественной	войны	Владимире	Андреевиче	Шепоренко.

В	2006	году	вышла	книга	под	названием	«Учитель,	перед	именем	
твоим…»,	объем	которой	-	400	листов,	500	фотографий.	В	своей	работе	
Любовь	Павловна	отразила	историю	развития	образования	в	районе,	
восстановила	имена	и	судьбы	людей,	отдавших	преподавательской	
деятельности	 лучшие	 годы	 жизни.	 Основой	 для	 написания	 книги	
послужили	исторические	факты	и	воспоминания	родных,	учеников,	
педагогов.

В	 2008	 году	 была	 выпущена	 книга	 «Всю	 жизнь,	 без	 остатка,	
на	благо	другим».	Цель	данной	книги	–	рассказать	о	жизненном	и	
творческом	пути	Учителя	с	большой	буквы	Таисьи	Александровны	
Ходанецкой.		Её	высокая	компетентность,	педагогическое		мастерство,	
сила	нравственного	примера	всегда	служила	путеводной	звездой	для	
каждого	ученика	и	педагогов,	которые	находились	с	нею	рядом.	И	
сегодня	Таисья	Александровна	полна	энергии,	энтузиазма,	активный	
член	городского	Совета	ветеранов	войны	и	труда.

Любовь	Павловна	–	учитель	с	большим	педагогическим	стажем.	
25	лет	ею	отданы	средней	школе	№	9.	Своим	дорогим	коллегам	и	
ученикам	она	посвятила	книгу	под	названием	«Это	нашей	истории	
строки».	 С	 таким	 теплом	 Любовь	 Павловна	 вспоминает	 годы	
работы	 в	школе	№	 9:	 «Атмосфера	 взаимного	 уважения	 и	 доверия	
воцарились	 в	 школе	 с	 первого	 дня.	 Мои	 коллеги	 по	 9-й	 школе	 и	
сегодня	-	мои	самые	верные	и	добрые	друзья.	Они	всегда	рядом	и	в	
минуты	радости,	и	в	самые	трагические	дни.	Мы	жили	одной	семьей	
и	с	детьми,	отдавая	им	всё,	что	знали,	что	умели,	что	могли.	И	они	
платили	нам	взаимностью,	пониманием,	уважением	и	любовью.	Вот	
такую	 школу	 добра	 и	 света,	 справедливости,	 чести,	 благородства	
создал	Вадим	Семенович	Фоминых,	и	эта	школа	по	своему	духовному	
началу	была	тогда	единственной	школой	в	городе».

«Солдат	войну	не	выбирает»	-	так	называется	книга,	посвященная	
170	участникам	и	героям	событий	в	Афганистане,	живущим	и	живших	
в	 Верхней	 и	 Нижней	 Салде,	 поселках	 Свободный,	 Басьяновский.	
Эта	тема	ей	близка.	У	неё	в	 горячей	точке	служили	ученики,	брат	
Анатолий	Белоглазов.	Шесть	наших	земляков	погибли	в	Афгане,	26	
человек	ушли	из	жизни	от	ран	и	болезней	уже	в	мирное	время.	В	
память	о	них	была	объявлена	минута	молчания.

В	 прошлом	 году	 вышло	 новое	 печатное	 издание	 о	 салдинских	
воинах-участниках	 Советско-финской	 войны	 под	 названием	
«Книга	 памяти.	 Советско-финская	 война	 1939-1940	 гг.».	 Любовь	
Павловна	написала	её	в	соавторстве	с	Валентиной	Константиновной	
Малыгиной.	 Книга	 памяти	 подготовлена	 на	 основе	 архивных	
документов	 с	 использованием	 материалов	 и	 воспоминаний	
родственников	об	участниках	Зимней	(как	её	называли)	войны.

Есть	замечательные	слова:
Нелегко	расставаться	с	людьми,	
Которых	мы	сильно	любим.
Но	поверь,	будут	живы	они,
До	тех	пор,	пока	их	не	забыли.

Мы	 считаем,	 что	 это	 был	 вечер	 воспоминаний	 о	 тех,	 кого	
мы	 помним,	 любим	 и	 навсегда	 сохраним	 	 память	 о	 них	 в	 наших	
сердцах.

																																																												Татьяна	Николаевна	Поздеева										

За	росчекром	моего	
пера
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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.

Редакция газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы,9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
главный редактор - Долгих И.С.
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и допу-
щенные в рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»  (г.Н.Тагил)
15 апреля ШОП ТУР ИКЕЯ. АШАН, ОБИ  6 часов. Стоимость 1000 руб.
21 апреля ИСПОВЕДЬ КРЕСТЬЯНИНА...
с.КОСТИНО Алапаевский район Музей крестьянского быта, мастер класс по 

изготовлению оберега, фольклорная группа, обед, катание на лошадях. Стоимость: 
от 1250 руб.(дети и пенсионеры) 

22  апреля  В  ТАВОЛГИ НА ВСТРЕЧУ С БАБОЙ ЯГОЙ                                                                                                                                             
Она вместе с Василисой Премудрой расскажет вам о забытых ремеслах, поиграет 
в русские народные игры, поводит хороводы. А еще сказочный Емеля покатает 
всех желающих на своей печи... Стоимость 1250 руб - взрослые, 1100 - дети. По 
желанию комплексный обед + 160 рублей

29 апреля МУЗЫКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ДМИТРИЕМ ПЕВЦОВЫМ театр 
г. Новоуральск  Места - 2 ряд, балкон. Стоимость - 1500 руб ( с трансфером)

30 апреля КЛАССИКА ЖАНРА. ОПЕРЕТТА "ВЕСЕЛАЯ ВДОВА"
г. Новоуральск Начало спектакля - 17.00. Для того, чтобы оформить въезд на 

закрытую территорию города, нужно заказать и оплатить билеты. предоставить 
скан паспорта до 10.04 Стоимость билетов с трансфером - 1000 руб.

 26 мая УРОК В СТАРОЙ ШКОЛЕ с. Аромашево
Вы узнаете какой была школа в XIX-XX веках, когда начинался учебный год, кто 

такие «однокашники», как наказывали за непослушание, как и чем писали наши 
бабушки  и испробовать это все «на себе».

В завершении программы вас ждет мастер-класс, во время которого вы изготовите 
сувенир и заберете его с собой на память (на выбор – роспись по дереву, обереговая 
кукла, валяние сувенирного валенка).

ЛЕТО НА УРА-А-А!
НА ЧЕРНОЕ МОРЕ - АВТОБУСОМ. СОЧИ. ЛЕРМОНТОВО. АНАПА. 

КРЫМ. Стоимость с проживанием 10 дней - от 16000 руб. 
с 19.06 по 25.06  В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (3 дня)  + ОЗЕРО 

ТУРГОЯК ( 2 дня) В стоимость входит - дорога туда и обратно. 
АРКАИМ - частный дом, удобства на улице. Двухразовое питание - шведский стол 
"по-деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви. Встреча солнца. 
ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в честной гостинице, трехразовое питание (без 
мяса). Купание в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы. За доп. плату - Ильменский 
Заповедник, остров Веры, баня 
СТОИМОСТЬ  Аркаим – 5700 руб, Аркаим + Тургояк11500 руб.  

с 18 по 24июля ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛУНЕ. СПЛАВ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ. 
В стоимость входит - трехразовое питание, снаряжение, трансфер до начала 
маршрута и возвращение в Челябинск, страховка от несчастного случая
Стоимость - 7800 рублей. Дети - 6500 рублей 
Доп. затраты - трансфер и Салда до Челябинска предварительная стоимость от 
4500 руб. (будет зависеть от кол-ва человек)

с 25.07 по 2.08 ИЗ САЛДЫ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 
В стоимость входит: дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в 

гостинице в центре города, двухразовое питание, экскурсии. Стоимость - 25 000 
руб, Дети до 14  ле – 23000 руб.

с 7 по 12 .08 ФОРМИРУЕМ ГРУППУ ИЗ САЛДЫ и НИЖНЕГО ТАГИЛА 
ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ
Пермь- Казань-Елабуга-Пермь от 11400 руб /чел
08.06.2018 - 12.06.2018  (3 дня!)АВТОБУСНЫЙ ТУР В СОЛЬ- ИЛЕЦК из 

НИЖНЕГО ТАГИЛА Проезд на автобусе, проживание в гостинице с удобствами, 
страховка.Стоимость – 5500 руб. 

с 19 по 27.08 ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК на автобусе марки "МАН" с 
биотуалетом и двумя ТВ.

Частная гостиница  расположена в 200 м от входа на озера.
Просто проезд (туда и обратно) 4000 руб.
Проезд + проживание с удобствами на блок Стоимость– 9500 руб.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 
с 14.00 до 18.00

89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp) 
e-mail: 9126611376@mail.ru.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш 
четвероногий питомец. Возраст, окрас и порода 
участников роли не играют. Главное, что это ваша 
любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. Материалы можно присылать на 
электронный адрес saldarab@mail.ru  или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на сумму 300 рублей - каждому 
участнику.

Обожаю свою подругу. 
Я ей смс — "Пойдем в магазин 

вместе прогуляемся?" 
А она в ответ — "Я не могу, мне завтра 

за руль!"… 
Железная логика,  прекрасное 

понимание!

МИЛАЯ И УМНАЯ
Наша любимая Боня породы Чихуахуа, это одна 

из самых маленьких пород собак. Несмотря на 
свой размер, она с характером, очень активна, 
любит играть и гулять.  Когда Боня смотрит на 
меня своими большими добрыми глазами - она 
такая милая. А еще она - умная и сообразительная. 
Наша семья ее просто обожает, это настоящий друг.

Алексей Безбородов

В медицинский кабинет "Азбука 
Здоровья" требуется процедурная 

медицинская сестра.

Требования: - образование среднее медицинское, - опыт 
работы, - ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, - уверенное пользование ПК (знание 
программ Microsoft Excel и Microsoft Word)

Обязанности: - выполнение забора крови из вены,- ведение 
документации по установленной форме

Условия: График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00
Мы предлагаем: - интересную работу в нашем дружном 

коллективе, - соц. пакет, официальное оформление, - карьерный 
рост? - з/п от 20 000 руб

Звонить по телефону 8964-182-67-73 с ПН по ПТ с 08:00 до 
16:00

Ваше резюме отправляйте по электронному адресу 
azbucka.zdorowya6@yandex.ru

Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников!


