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Закончен бой, 
пришла Победа
И наступила 

тишина.
Поспи солдат, 
хоть до обеда!

О! Сколько 
пройдено без сна!

А сколько было дней 
тревожных!

А сколько 
пройдено дорог!

И лазаретов 
всевозможных
По капремонту 

рук и ног!

Война - огромная 
работа.

Адски - тяжелый 
ратный труд.

Но все ты вынесла, 
пехота,

Хоть поредел 
в боях редут.

И спят 
мертвецким 

сном солдаты:
Кто до обеда,

 кто навек.
Одни теперь, 

а те - когда-то.
Будь славен,

 ратный человек!

Будь незабвенна 
слава ваша

И кровь пролитая 
из ран,

Народных слез 
и горя чаша,

Живой и мертвый 
ветеран!

Иван Рыжих, 
ветеран 

Великой Отечественной Войны

 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

на фото: Светлана Спиридонова и ученица второго курса Екатерина Сапранцова
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все - в начальники.
кто работать будет?

Любим мы красивые лозунги. Везде только и слышно: «Надо повышать престиж рабочей профес-
сии». И тут вдруг нижнесалдинское профтехучилище – кузница высоквалифицированных кадров – 
превратится в заведение с иными образовательными функциями и более звучным названием - поли-
техникум. Диплом привлекательного образца, статус - выше, теории - больше,  практики - меньше. А 
кто будет готовить токарей, сварщиков, электромонтеров? 

Пострадали 
иЗ-За ПоЖаров

Сезон лесных пожаров 
в Нижней Салде был 
открыт 29 апреля. А за 

праздничные выходные огнебор-
цам пришлось выехать еще восемь 
раз, в большинстве случаев горела 
сухая трава.

Одно из возгораний произо-
шло на поле в Нижнесалдин-
ском совхозе. Об очаге в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Екатеринбурга сообщил мужчи-
на, который рыбачил недалеко от 
первой речки. Областная служба 
спасения переадресовала заявку 
в Салду. На место выехали со-
трудники пожарной части. Общая 
площадь пожара составила ¼ га. В 
разы больше территорию – 2,5 га 
- уничтожил огонь в районе Шай-
танского карьера.

- Самые значительные возгора-
ния пришлись на выходные, - гово-
рит Владимир Малыгин, начальник 

Нижнесалдинской пожарной части. – 4 
мая загорелось поле в деревне Медведе-
во. Чтобы сократить время следования, 
были привлечены силы пожарной части 
НИИМаш. Огонь уже подходил к одному 
из деревенских домов, но жилье удалось 
отстоять. 5 мая под угрозой оказалась 
школа в селе Акинфиево, и опять-таки 
очаг удалось ликвидировать быстро – в 
течение часа.

По словам начальника по работе с 
селами Сергея Черкасова, оба пожара 
возникли не по вине людей, а из-за не-
исправности технических средств.

- В Медведево возгорание произо-
шло из-за захлёста проводов на высоко-
вольтной линии МРСК. В Акинфиево 
пожар начался по причине возгорания 
кабелей Ростелекома, - пояснил он.

В преддверии очередных майских 
праздников сотрудники пожарной ча-
сти советуют горожанам не посещать 
леса, не разводить костры на природе и 
вблизи жилых домов.

обеЗглавЯт  город

После майских празд-
ников Нижняя Салда 
останется без глав. 

Правда, эта мера временная и, как 
оказалась, вынужденная.

С 13 мая на повышение квалифи-
кации отправится глава Нижнесал-
динской администрации Сергей Гу-
зиков. Эту информацию он озвучил в 
ходе оперативного совещания, 6 мая.

Об уходе в отпуск сообщила 
Елена Матвеева, глава городского 
округа Нижняя Салда.

- С 13 мая у меня начинается 
сессия в институте, которая прод-

мир, труд, май!

Оказывается, стоит вопрос рентабельности про-
фессионального образования. Около двух тысяч 
выпускников выпустило нижнесалдинское училище. 
На ВСМПО, НИИМаш, НСМЗ трудятся специали-
сты, которые имеют личное клеймо, самые высокие 
разряды и неоднократно признавались лучшими по 
профессии. Разве это не та самая рентабельность, 
которой пока еще живут предприятия, где и рабо-
тают выпускники этого училища. 

Дефицит рабочей силы станет главной пробле-
мой российской промышленности в ближайшие 
годы. И сохранить профтехучилище в его настоя-
щем статусе  - архиважный вопрос. В Нижней и 
Верхней Салде работодатели днем с огнем ищут 
специалистов рабочих профессий. Предлагают 
переобучение. В советское время слесарь 6 разряда 
звучал не менее гордо, чем инженер. А кто будет 
осуществлять и воплощать высококлассные идеи 
инженеров-конструкторов? Менеджер среднего зве-
на? Но это, извините, кабинетный планктон – далек 
от производства и без практики, зато теоретически 
и оргтехнически подкован. 

Меня страшат цифры, казалось бы, ободряющие - 
32% работающих россиян имеют высшее образование, 
при этом в возрастной категории от 25 до 35 лет таких 
58%. Согласно результатам исследования, проведен-
ного экспертам и Высшей школы экономики, 65-85% 
старшеклассников настроены на поступление в вуз. И 
неважно, что этот вуз штампует так себе специалистов. 
Молодые люди предпочитают хорошо оплачиваемым 
рабочим местам с физическим трудом рабочие места 
хоть маленьких, но сидячих управленцев. И уже 
высокой заработной платой в рабочую профессию не 

заманишь. В советскую эпоху  школьников-отличников 
пугали: «Не будешь учиться - пойдешь в ПТУ». Но 
в этом ничего зазорного не было, помню, что после 
восьмилетнего образования многие мальчишки шли с 
удовольствием учиться на плавильщиков, станочников. 
Очень способные уходили из школы. Поработав на про-
изводстве, затем оканчивали вузы, и вот теперь, зная от 
и до производство, некоторые возглавляют отделы. Но 
только отделы. Управленцы же новой формации – не 
знают производства, но отлично владеют менеджментом. 
В прошлое советское время квалифицированный станоч-
ник зарабатывал вдвое и втрое больше госслужащих. И 
профобразование получали с целью хорошего заработка. 
Сейчас же по данным многочисленных опросов, пределом 
мечтаний большинства школьных выпускников, особенно 
в провинции, является место в госструктурах, а проще – 
чиновничий портфель. 

Сегодня из кузницы кадров профтехучилища соз-
давать политехникум - абсурд и удар по производству. 
Зам. директор НСПУ Александр Павлов вспоминает:

- Мы же даже делали станки своими руками, наши 
электрики сами запитывали станки. Отправляли в об-
ласть. Но это уже история. А сейчас с каждым днем 
практики все меньше, а таких специалистов, как 
слесари, которых дефицит на производстве, мы уже 
давно не готовим.

Смена вывески на профтехучилище кадровый 
голод не утолит. Вспомните, сколько ПТУ массово 
переименовали в колледжи, лицеи, только высоквали-
фицированных рабочих стало меньше, а менеджеров 
намного больше.

Вероника ПЕРОВА

Первого мая на пло-
щади Быкова в Ниж-
ней Салде состоялся 

традиционный митинг, посвя-
щенный празднику Весны и 
Труда. Запоздавшей в этом году 
весне факт проводимого в ее 
честь праздника, видимо, был 
глубоко безразличен, и она не 
сделала никакого исключения. 
День был прохладным и хму-
рым, лил дождь и дул холодный 
ветер. Зрителей, а их, на удивле-
ние, было очень много, согрева-
ли теплые приветствия руково-
дителей города, предприятий и 
профсоюзных лидеров, да еще 
беспримерное мужество юных 
и не очень юных самодеятель-
ных артистов, которые в легких 
костюмах лихо отплясывали на 
импровизированной сцене. 

Судя по улыбчивым лицам, оби-
лию разноцветных шаров и мало-
численным лозунгам, люди пришли 

Группа станочников  Нижнесалдинского профессионального училища, 2 курс

лится до 6 июня, - рассказала глава. – 
За прошлый год свой отпуск я так и не 
отгуляла, вынуждена была взять его в 
этом году. Чтобы долго не отсутство-
вать на рабочем месте, пришлось со-
вместить ученический и очередной от-
пуска. Несмотря на то, что меня месяц 
не будет в Нижней Салде, я постара-
юсь посещать Министерства, будучи 
на сессии Екатеринбурге. 

Как стало известно, исполнять обя-
занности главы администрации и главы 
городского округа будет один человек 
– Елена Масленникова, заместитель 
главы администрации по ЖКХ.

Лишённая родительских прав жительница Нижней Салды задол-
жала трём своим детям 669 858 рублей.

Платить алименты двум дочерям и сыну, которые воспитыва-
ются в детдоме, Елена М. из Нижней Салды отказывалась несколько лет. 
Судебные приставы неоднократно отправляли её в службу занятости насе-
ления, но устраиваться на официальную работу горе-мамаша не пожелала. 
Ещё в 2011 году суд наказал злостную алиментщицу, посадив за решётку на 
восемь дней. Но такое мягкое наказание не вразумило женщину.

И вот на днях должница вновь оказалась под судом. На этот раз 
неплательщицу-рецидивистку наказали суровее. Её приговорили к восьми 
месяцам колонии-поселения.По данным "Областной газеты".

За материнство - в тюрьму

на праздник, а вовсе не для борьбы за 
права трудящихся, для чего когда-то 
и был учрежден этот день. Среди ло-
зунгов я отметила один: «Если растут 
цены, должна расти и зарплата!» Кто 
бы спорил! Не знаю, чего там опять 
мутит оппозиция в Москве, у нас все 
всем довольны.

Глава городского округа Еле-
на Матвеева порадовала салдин-
цев статистикой по безработице, 
оказывается, в Нижней Салде со-
отношение незанятого населения 
к общему количеству жителей, в 
процентном отношении, одно из 
самых низких в области. Влади-
мир Канаев, председатель про-
фкома НИИ Машиностроения, 
сообщил, что нынешний 2013 
год объявлен в области годом 
охраны труда, годом молодежи 
и годом борьбы с заболеваниями 
работающих членов общества. 
Директор НИИМаш Анатолий 
Долгих встряхнул собравшихся, 

заставив прокричать троекрат-
ное «Ура!» в честь праздника.

Наиболее трогательным был 
момент вручения грамот трудовым 
династиям. На сцену выходили 
представители нескольких поко-
лений работников. Причем, такие 
семейные производственные кол-
лективы были отмечены как среди 
сотрудников института, так и фили-
ала ОАО ЕВРАЗ "НТМК"-"НСМЗ"

Взрослые аплодировали, дети 
играли и катались, кто на велоси-
педах, а кто в коляске, под умили-
тельными взглядами родителей и 
чужих тетенек. Когда очередь вы-
ступать дошла до представителей 
политических партий, большая 
часть зрителей разошлась по до-
мам. И это, на мой взгляд, вовсе 
не повод на них обижаться. Если 
людей не волнует политика, зна-
чит, все у них хорошо, и да здрав-
ствуют мир, труд и май! 

Анна ДОБРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПОБЕДА ИМ 
ДОСТАЛАСЬ НЕЛЕГКО

Традиционным шествием и митингом 
Нижняя Салда отметит Великий праздник – 
День Победы.

В администрации предупреждают водите-
лей, что 9 мая с 10.30 движение на пл. Свобо-
ды и частично по ул. Фрунзе будет перекрыто. 
В 11.30 от перекрестка ул. Луначарского – ул. 
Фрунзе под звуки  духового оркестра начнется 
шествие колонны. В 12.00 на пл. Свободы со-
стоится праздничный митинг, на котором вы-
ступят первые лица города и руководители го-
родских организаций. В это время на площади 
будет работать полевая кухня. После офици-
альной части пройдет спортивная эстафета, 
посвященная Дню Победы. Праздник продол-
жится вечером. В 18.00 на площади Быкова 
состоится концертная программа. 

Поздравлять ветеранов войны городские 
власти намерены еще накануне, 8 мая. В этот 
день представители администрации наведают-
ся с  поздравительными визитами к ветеранам 
Великой Отечественной войны. По послед-
ним данным, в Нижней Салде их проживает 
четырнадцать человек.

ГОРОД - 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Разные мнения по итогам городских суб-
ботников оказались у главы администрации 
Нижней Салды Сергея Гузикова и главы го-
родского округа Елены Матвеевой. С мужской 
точки зрения - субботники прошли «на отлич-
но». А вот на женский взгляд – неудовлетво-
рительно.

 Напомним, что на прошлой неделе Сергей 
Николаевич восхищался наведенной в городе 
чистотой, а уже на этой неделе Матвеева раскри-
тиковала работу управляющих компаний, ТСЖ 
«Урал» и коммунальной организации «Чистый 
город». Она заявила, что после субботников в 
некоторых районах города чище не стало.

- Территория у домов №93 и 95 по улице 
Фрунзе как будто совсем не убиралась, - воз-
мущалась Елена Владимировна. – Не блещет 
чистотой и дом №40 по улице Ломоносова. 
Просьба ко всем управляющим компаниям 
предоставить мне графики субботников.  А 
ТСЖ в этом году проводит уборку особо не-
эффективно. В таких случая нужно поступать 
так: не можешь выйти на субботник – плати. 
(Правда, кому отдавать деньги, глава не уточ-
нила. - Прим.ред). Такой практикой уже вос-
пользовались  жители дома №2 по ул. Стро-

ителей в Нижней Салде. Если уж наводить 
порядок, то в едином порыве. Ко Дню Победы 
в городе должно быть чисто.

Очень результативно провел суббоник кол-
лектив НИИМашиностроения.

- Мы убрали не только свои площади, но и 
значительную часть территории, принадлежа-
щей городу, - сообщил по телефону замести-
тель директора предприятия по кадрам Влади-
мир Трубановский. – Это улица Ломоносова, 
площадь Быкова, площадка между проходной 
и детским домом (называемую в народе «пло-
щадью Чебыкина»), дорога от «Колоска» до 
проходной и прилежащая к ней территория, 
спорткомплекс «Вымпел», стадион.  Все-
го – более 4 га городской территории. Таким 
образом, работники института взяли на себя 
значительно больше, чем указывалось в пись-
ме администрации. Большое спасибо нашим 
труженикам. Ведь город - наш общий дом.

У ЛЮДЕЙ 
СДУЛО КРЫШИ

Третьего мая в Нижнюю Салду поступило 
экстренное сообщение с предупреждением 
об усилении ветра. Уже на следующий день, 
4 мая, ветреная погода сделала свое дело. В 
единую дежурно-диспетчерскую службу от 
населения поступило девять сообщений об 
отключении электроэнергии. Все аварии были 
устранены в короткие сроки. 

- Я считаю, что ликвидация аварий на элек-
тросетях в короткие сроки – хороший показа-
тель работы наших энергетиков, - заявил Сер-
гей Гузиков, глава администрации Нижней 
Салды. – В этот день, 4 мая, лихорадило всю 
область, и, насколько я знаю, в некоторых му-
ниципалитетах люди сидели без света не один 
день. У нас же аварии устранялись в течение 
нескольких часов.

Отсутствие света – не единственная про-
блема, которую принес шквалистый ветер. На 
двух домах: по ул. Ломоносова, 60 и Строи-
телей, 8 были сорваны парапетные листы, об 
этом на оперативном совещании 6 мая сказал 
Владимир Соловьев, директор управляющей 
компании «Жилой дом». Данный вопрос ре-
шается в штатном режиме.

У КЛЕЩЕЙ 
ПРАЗДНИКОВ НЕТ

Количество людей, покусанных клещами, 
неумолимо растет, об этом рассказала Татьяна 
Сивец, начальник Роспотребнадзора.

По ее словам, за прошлую неделю в Нижней 

Салде от них пострадали два человека, в Верх-
ней Салде за медицинской помощью обратилось 
людей в десять раз больше – двадцать.

В это время в Нижнесалдинской админи-
страции уже говорят об акарицидной обработ-
ке территорий.

- До 20 мая территории у школ должны быть 
обработаны, поскольку с начала лета там стар-
тует пора летних площадок, - пояснила Татьяна 
Дементьева, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам. – Также акарицидная 
обработка будет осуществляться в парке Метал-
лургов и на детской площадке по улице Розы 
Люксембург.

хОРОШЕЕ МОЛОКО
И ГЛАВЕ НА ПОЛЬЗУ

На прошлой неделе в Кушве прошел совет 
глав горнозаводского управленческого округа, 
в нем принимала участие и глава городского 
округа Нижняя Салда.

Город Кушва особо известен молочным 
комбинатом «Молочная благодать». Это пред-
приятие неоднократно становилось победи-
телем различных конкурсов по производству 
молочной продукции. Главам округов проде-
монстрировали огромное количество наград 
молочного комбината, который в контрольной 
закупке по качеству товара занял первое ме-
сто по производству кефира и сметаны. Стоит 
отметить, что и совхозы Нижней и Верхней 
Салды являются поставщиками молока для 
данного предприятия.

- Мне очень жаль, что молочную продук-
цию, которую туда поставляет и наш город, 
я смогла попробовать только в Кушве, - го-
ворит глава городского округа Елена Мат-
веева. – Хотелось бы чаще видеть на при-
лавках салдинских магазинов этот товар.

ДУШ ОПАСЕН 
ДЛЯ ЖИЗНИ?

В верхней Салде в системе горячего водо-
снабжения специалистами Роспотребнадзора 
были обнаружены ДНК - легионеллы. Специа-
листы утверждают, что виной этому - недобро-
совестная работа коммунальных служб города. 

Аналогичная ситуация была в 2007 году в 
Верхней Пышме, тогда от вспышки пневмо-
нии пострадали более 200 человек, четверо 
погибли. Подцепить эту заразу очень просто 
– достаточно принять душ.

- Коммунальным службам нужно тщательно 
следить за температурным режимом на сетях, - 
уверена Татьяна Сивец. – Необходимо, чтобы 
температура горячей воды была не ниже 60 
градусов, а холодной – не выше 20 градусов. 
Также стоит отметить, что  легионелла сохра-
няется в сетях, если в трубах есть грязь.

СТО МЕТРОВ 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

Более ста метров георгиевской ленты было роз-
дано в преддверии Дня Победы в Нижней Салде. 

Традиционная акция «Георгиевская ленточ-
ка» проходит в городе не первый год, в этом раз 
она состоялась 7 мая на площади Быкова. Во-
лонтеры Российского союза молодежи, учащи-

еся гимназии, школы №7 и Нижнесалдинского 
профессионального училища дарили всем же-
лающим оранжево-черный символ победы.

- По сути, лента вешается на грудь, ближе к 
сердцу, но в последнее время люди привязывают 
их на машины и детские коляски, - говорит Илья 
Максимов, председатель Российского союза мо-
лодежи в Нижней Салде. – Не стоит забывать, 
что георгиевская лента – это символ воинской до-
блести, и нужно относиться к нему уважительно.

ЖИВОТНЫх – 
НА ДИАГНОСТИКУ

Государственная ветеринарная служба прово-
дит диагностические исследования сельскохозяй-
ственных животных с 2-месячного возраста на 
туберкулез, бруцеллез, лейкоз; лошадей - на бру-
целлез, САП, ИНАП, а также профилактическую 
вакцинацию против сибирской язвы крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, и плотоядных 
животных (собак, кошек) - против бешенства.

График проведения диагностических ис-
следований: 

13.05 с 9.00-11.30 – г. В. Салда, ул. Пуш-
кина, 23а,

13.05 с 10.00-11.30 – 1 отд. Совхоза (г. В. 
Салда),

14.05 с 10.00 – 13.00 – д. Никитино (ул. Са-
довая, ветпункт), 

14.05 с 14.30 – 15.00 – д. Северная (паст-
бище),

20.05 с 09.00 – 12.00 – г. Н. Салда, ул. К. 
Маркса, 100,

20.05 с 10.00 – 11.30 – д. Медведево,
20.05 с 13.30 – 15.30 – с. Акинфиево,
20.05 с 16.30 – 17.30 – п. Шайтанский рудник,
21.05 с 10.30 – 12.00 – п. Басьяновский 

(ветпункт),
21.05 с 12.30 – 14.00 – Кордон, Песчаный,
21.05 с 16.00 – 17.00 – Малыгино.
По интересующим вопросам обращаться в 

государственную ветеринарную службу в г. В. 
Салда - ул. Ленина, 66. Тел. 2-29-20, 2-29-66, 
8961-772-56-81, г. Н. Салда - ул. К. Маркса, 
100, тел. 3-12-43.

ДРУЖНО ИДЕМ В 
КИНО!

Расписание  сеансов на 9 – 15 мая. 
9.30 - 3D РИФ (150 руб);
11.00 - 3D Железный человек 3 (150 руб);
13.25 - 2D Легенда №17 (110 руб);
15.50 - 3D Железный человек 3 (180 руб);
18.15 - 3D Железный человек 3 (250 руб);
20.40 - 3D Железный человек 3 (250 руб);
23.00 - 2D Кровью и потом: анаболики (150 руб).
Скидка на билеты для детей до 12 лет: в 

формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.
9 мая в к/т «Кедр» праздничное расписание 

в кинозале №2.
10.00, 14.30 - Аты - Баты, шли солдаты (50 руб);
11.30, 16.00 - Сын полка (50 руб);
13.00, 17.30 - В бой идут одни старики (50 руб).
Для пенсионеров вход бесплатный.

За новостями следила
 Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий № 18 от 8 мая 

ЗАПРЕТЫ НА ЛИНИЯХ
Вниманию населения, руководителей предприятий, строительных организаций, строителей, прорабов, механизаторов!

В соответствии с «Правила-
ми установления охранных зон 
объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденными 
Постановлением правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 (далее 
Правила) ЗАПРЕЩЕНО:

1. В охранных зонах ВЛ (ши-
рина с обеих сторон от крайних 
проводов для ВЛ 110 кВ – 20 
метров, для ВЛ 220 кВ – 25 ме-
тров, для ВЛ 500 кВ – 30 ме-
тров) без письменного согласия 
предприятия, в ведении кото-
рых находятся эти ВЛ:

• производить строитель-
ство, капитальный ремонт, ре-
конструкцию или снос любых 
зданий и сооружений;

• осуществлять всяко-
го рода горные, погрузочно-
разгрузочные дноуглуби-
тельные, землечерпательные, 
взрывные, мелиоративные ра-
боты, производить посадку и 
вырубку деревьев и кустар-
ников, располагать полевые 
станы, устраивать загоны для 
скота, сооружать проволочные 
ограждения, шпалеры для ви-
ноградников и садов, а также 
производить полив сельскохо-
зяйственных культур;

• совершать движения машин 
и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза 

от поверхности дороги более 
4,5 метра.

2. Производить всякого рода 
действия, которые могут нару-
шить нормальную работу ВЛ 
или привести к их повреждени-
ям или несчастным случаям, в 
частности:

• размещать автозаправоч-
ные станции и иные хранилища 
горюче-смазочных материалов 
в охранных зонах воздушных 
линий электропередач;

• загромождать подъезды и 
подходы к опорам воздушных 
линий электропередач;

• набрасывать на провода, 
опоры и приближать к ним по-
сторонние предметы, а также 
подниматься на опоры;

• устанавливать всякого рода 
свалки (в охранных зонах воз-
душных линий электропередач 
и вблизи них);

• складировать корма, удо-
брения, солому, торф, дрова и 
другие материалы, разводить 
огонь в охранных зонах воз-
душных линий электропереда-
чи;

• устраивать спортивные пло-
щадки для игр, стадионы, рын-
ки, остановочные пункты обще-
ственного транспорта,  стоянки 
всех видов машин и механиз-
мов, проводить любые меро-
приятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ в 
охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи;

• запускать воздушные змеи, 
спортивные модели летатель-
ных аппаратов, в том числе не-
управляемые в охранных зонах 
воздушных линий электропере-
дачи и вблизи них;

• совершать остановки всех 
видов транспорта, кроме же-
лезнодорожного, в охранных 
зонах воздушных линий элек-
тропередачи напряжением 330 
киловольт и выше;

• портить опоры, изоляторы, 
провода, грозозащитные тро-
сы;

• расстреливать или разби-
вать изоляторы;

3. Работа экскаваторов, стре-
ловых кранов, погрузчиков, а 
также строительно-дорожных 
машин и механизмов непосред-
ственно под проводами дей-
ствующих ВЛ любого напряже-
ния запрещается.

4. Предприятия и организа-
ции, производящие какие-либо 
работы (взрывные, строитель-
ные и др.), которые могут вы-
звать повреждение электриче-
ских сетей, обязаны не позднее, 
чем за 12 суток до начала вы-
полнения работ, согласовать 
их проведение с организацие,. 
эксплуатирующей электриче-
ские сети, и принять меры к 
обеспечению сохранности этих 

сетей.
Напоминаем, что в пожароо-

пасный период (с момента схо-
да снежного покрова до насту-
пления устойчивой дождевой 
погоды или образования снеж-
ного покрова) предприятиям, 
организациям, учреждениям, 
владельцам сельскохозяйствен-
ных угодий, по землям которых 
проходят трассы ВЛ, а также 
юридическим лицам и граж-
данам запрещается в пределах 
охранной зоны ВЛ выжигание 
сухой травы, стерни, старой со-
ломы в скирдах и стогах, в том 
числе и проведение сельскохо-
зяйственных палов.

За повреждение ВЛ и нару-
шение Правил предусмотрена 
административная ответствен-
ность.

Согласно статье 9.7 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях повреждение 
электрических сетей напряже-
нием до 1000 вольт (воздуш-
ных, подземных и подводных 
кабельных линий электропе-
редачи, вводных и распреде-
лительных устройств) влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

 Повреждение электрических 
сетей напряжением свыше 1000 
вольт влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей.

Согласно статье 9.7 Кодекса 
об административных право-
нарушениях нарушение пра-
вил охраны электрических се-
тей напряжением свыше 1000 
вольт, могущее вызвать или вы-
звавшее перерыв в обеспечении 
потребителей электрической 
энергией, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Обо всех обнаруженных на-
рушениях «Правил» сообщать 
дежурному инженеру ПС «Юж-
ная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
Свердловского ПМЭС, г. Екате-
ринбург, пер. Энергетиков, 7, 
телефон 8(343)-231-25-52.

Директор Филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» свердловского 

ПМЭС В.Л. Некрасов

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
За руль сегодня садятся интересные люди. Присаживаешься, например, в такси, а в голове уже работает мысль - раздел 

водительских категорий. На категории у меня свой взгляд и своя сетка: автоюнец, лихач, экстремал, чайник, автоледи, пра-
вильный шофер и глухая оборона. Бывает, конечно,  один автомобилист владеет сразу четырьмя опасными категориями: 
автоюнец-экстремал-чайник-лихач, и ты уже поездку совершаешь на свой страх и риск. Обладатели этих категорий,  когда 
их обгоняют, злятся; едет кто- то слишком медленно - опять раздражаются; кипятятся, когда другие забывают дать сигнал о 
повороте. А петляния в потоке машин, подрезания нерасторопных рулевых? Не поездка, а полнейший стресс. 

Высший пилотаж водительского мастер-
ства – это умение держать глухую оборону: 
ездят по правилам, не дают участникам до-
рожного движения, даже нарушающим пра-
вила, вводить себя во гнев. Умеющие держать 
глухую оборону оказываются самыми безава-
рийными водителями, а их далеко не новень-
кая модель авто имеет меньший износ, чем 
двух-трехгодовалый четырехколесный друг 
соседа-лихача. В Министерстве транспор-
та РФ в виде поощрения введены нагрудные 
знаки отличия «За безаварийную работу» (три 
степени). Увидел на груди такое водительское 
отличие – обеспечена спокойная дорога. В 
День космонавтики четыре водителя автобу-
сов автотранспортного цеха НИИМаш полу-
чили такие нагрудные знаки. Знаками второй 
степени были награждены Сергей Зорихин и 
Александр Кузнецов, а  знаки отличия третьей 
степени «За безаварийную работу» вручили 
Эдуарду Кремсу и Олегу Полякову. С облада-
телем почетного и непростого знака Эдуардом 
Кремсом мы и встретились в редакции.

Эдуард родом из Златоуста, но уже давно 
«осалдинился». За рулем с армейских лет. Слу-
жил в Днепропетровске и автознания закреплял 
на  украинских дорогах. А затем пришел в НИИ. 
Более двадцати лет  и работает здесь. Был, прав-
да, период, когда Эдуард уходил на пару лет с 
предприятия, но все же вернулся обратно. Су-
пруга Эдуарда – Наталья тоже трудится в НИИ, 
в цехе №106, дочь Екатерина - на ВСМПО. 

Форум предприни-
мателей Горнозавод-
ского управленческого 
округа Свердловской 
области

пройдет 29 мая 2013 г. 
в г. Нижний Тагил,  ул. 
Красногвардейская, д. 15 
(городской Дворец дет-
ского и юношеского твор-
чества).

Проведение Форумов 
получило поддержку гу-
бернатора Свердловской 
области и Министерства 
экономики Свердловской 
области.

Приглашаются все пред-
приниматели.

Участие бесплатное, 
предварительная реги-
страция обязательна по 
эл.почте: fondnt@rambler.
ru. fondnt@uraltc.ru Тел.: 
(3435) 42-18-09, 41-73-60.

Решила ответственному «рулевому» устро-
ить тест-драйв.

 - Какие автомобили самые приемлемые 
для наших дорог?

- Наших дорог? А они у нас есть? В наши 
местные дороги вписывается лучшее авто – 
трактор, - иронично заметил опытный Кремс.

- Не поспоришь. Самый надежный 
транспорт?

- Новый. Хотя мой личный автомобиль - 
старенькая «Волга» - пока не подводит, да и 
производственная шестнадцатилетняя «Га-
зель» понимает меня.

- С каждым годом десятки тысяч людей 
в нашей стране получают водительские 
права, а востребованность в автотран-
спортниках только увеличивается, в чем 
же дело?

- Одно дело, быть водителем личного авто, 
другое дело – промышленный транспортник. 
Ответственность за свою машину, автобус, 
пассажиров и плюс ответственность за других 
участников дорожного движения, не слишком 
радивых. Водитель-производственник подвер-
жен постоянному стрессу на наших дорогах. 
А молодежь не привлекают не очень высокие 

зарплаты за каждодневный стресс и большую 
ответственность.

- Нагрудный знак отличия «За безаварий-
ную работу» третьей степени – оценка Ва-
шего труда коллегами, руководителями или 
нечто другое?

- И оценка труда, и стремление двигаться 
вперед. Получить нагрудный знак второй сте-
пени, а в идеале – первой.

Вот таков вектор движения Эдуарда Крем-
са - водителя автотранспортного цеха НИИ.

Вероника ПЕРОВА

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, 
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется вни-
мания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем 
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.
БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55 

лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. О 
себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. Позна-

комлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. Если Вы 
одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских рук, звоните 
по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 

Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 

Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 

все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.

ДЕВА. (65-156-73)

Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания. 

Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют 

в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка 

от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь. 

// 8952 135 13 66

ИННА 

Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-

щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Зво-

ните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)

Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым словом. 

Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая 

хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и ис-

кренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

СЕРГЕЙ (58 лет)

Если Вам от 40 до 50 лет и Вы стройная, 

рост не ниже 165 см, хорошая хозяйка, то Ваше 

одиночество скрасит заботливый молодой пен-

сионер. Материально обеспечен: квартира, 

дача, машины.

8(34345) 5-15-17,  8 950 651 71 74

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
20 апреля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (два часа) – 1300 руб.
27 апреля СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ ТАРАСКОВО - источник Марии Египетской- помогает 
людям с порочными наклонностями 
5   мая (ПАСХА) ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО. АКТАЙ – 900 руб.
 9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  (восемь часов) – 700 рублей
26 мая «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Театр Оперы и Балета  - 1000 рублей 
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства в номере, трехразовое 
питание, трансфер  от  6300 рублей 
с 8.06 по 16.06  ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР -12000 руб. В стоимость входит – питание, проживание, 
экскурсии, трансфер . 
6  июля  КУНГУР. ПЕЩЕРА. ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ. Цена уточняется.
с 5  по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ ИЗ САЛДЫ -  7500 руб.  
с 25  по 27 июля АРКАИМ –  дорога, проживание, питание  3950 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДЕТЯМ!
21.04 -  СПЕКТАКЛЬ «Принцесса Крапинка» Театр Кукол (г. Н. Тагил)  цена  450 рублей
5.05  -  АКВАПАРК «Леневка»  (2  часа) - 800 рублей
19.05-  Лепим, раскашиваем …  (г. Верхние Таволги) -  650 руб.
26.05  – Парк Бондина  отдых шесть часов – 400 рублей
1 июня – ТАВАЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА Праздник в Нижних Таволгах  - 700 рублей
ПАРК им. МАЯКОВСКОГО  (г. Екатеринбург)  - шесть часов отдыха -  650 рублей

Телефоны- 5-19-35, 89126611376?    e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00) 
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Организация примет на работу 
электромонтеров пятого разряда. 

З/п от 20000 рублей. График 5/2 по 8 ч. 
8-953-0-430-420 Максим

Сниму двухкомнатную квартиру в 
Верхней Салде или дом на длительный 

срок. Предоплату гарантирую. 
8-953-0-430-420 Максим

***Део-Матиз, 2009 г.в., в 
хор.сост., 1 хозяин, пробег 
30 тыс.км. // 89222131157 
(вечером).
***Део-Матиз, 2011 г.в., 
цвет – серебристый. Сост.
отл. // 89041732619.
*Рено-Логан, 2007 г.в., цвет 
темно-серый, пробег – 61 

тыс.км., цена – 275 тыс.руб. //89501986042, 89506578157.
***Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в. мотор 1500, 
110 л.с., после кап.ремонта, новая ходовка, ГУР, кондицио-
нер, климат контроль, электрозеркала, все электростекла, 
кожаный салон, сигнализация с а/з, новая резина Dunlop, 
цена – 190 тыс.руб., торг. // 89041734223.
***Пежо-308, 2011 г.в., цвет – белый, пробег – 35 тыс.км. Цена 
– 530 тыс.руб., торг. // 89090189634.
***ВАЗ-2110, 2011 г.в., цвет – черный, пробег – 31 тыс.км. Есть 
все. // 89326099430, 89058042222.
***Лада-Приора, хетчбек, 2010 г.в., цвет – черный, про-
бег – 50 тыс.км. комплектация-люкс. Цена – 300 тыс.руб. // 
89617771590, 89630434648.
*ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет – баклажан, цена – 40 тыс.руб // 
89090154603.
***Ода, 2004 г.в., пробег – 38 тыс. км., цвет темно-синий. // 
89089046237.
***Мотоблок «Целина», 2008 г.в., новый. Цена – 25 тыс.руб., 
торг. // 89090272393.
***Лифан-Солано, 2010 г.в., цвет – серый. Цена – 305 тыс.
руб., торг. Возможен обмен на дом или квартиру с доплатой. // 
89826181720, 89630334684.
***Мотоцикл «Урал», без документов, 6Вт+запчасти. // 
89068583576.
***Шевроле-Авео, 2011 г.в., цвет – белый, есть все. Сост. отл. 
// 89221675858.
***Иж-ОДА, 2003 г.в., цвет – бордовый. Цена – 35 тыс. руб. // 
89506588529.
***ОКА 2004 г.в., цвет – белый, пробег – 29 тыс.км., цена – 60 
тыс. руб. // 89506588529.
***Мотоскутер «Кобра», 5 ск, 4-тактный, 125 кубов, почти но-
вый. //89521322060.
***ВАЗ-2108, 1992 г.в., цвет –вишня, сост. хор. Цена – 45 тыс. 
руб.,торг. // 89527430187.
*ВАЗ-2199, цвет – темно-серый, на ходу. Сост. хор. Цена – 35 
тыс. руб. // 89617639008.
*москвич-412, 1994 г.в., цена – 10 тыс.руб, или обменяю на ску-
тер. //89506588529.
*ВАЗ-2109, 2002 г.в., цена – 85 тыс.руб. //89506588529.
*ОКА, 2004 г.в., цена – 60 тыс.руб., пробег – 30 тыс.км. Один 
хозяин. //89041667157.
*ВАЗ-2106, 1996 г.в., хор.сост. цена – 40 тыс.руб. // 89506588529.
*ИЖ-Ода (2717), 2003 г.в., цена – 50 тыс.руб. // 89506588529.
*УАЗ-31512, 1995 г.в., цена – 150 тыс.руб., торг. //89090274209.
*ВАЗ-21099, 2000 г.в., цена – 70 тыс.руб., торг. //89090274209.
*ВАЗ 21074, 2005 г. в., цвет темно-зеленый, отличное состо-
яние, проклеена, теплая, музыка, сигнализация. Цена 850 т. 
р., торг //89501983508

ЖИВОТНЫЕ
Продам

**Поросята, возраст – 2 мес. // 89326166249
***Взрослая коза с хорошим удоем. //89630478104 (с 18.00 до 
20.00).
**Козлик белый безрогий. Возраст – 1 год. // 89090317635.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*3-х или 4-х комнатную квартиру в г. Н. Сал-
да, на ул. Уральской, 1 этаж не предлагать. // 
89292171349, 89220302142.

СДАМ
***Комнату в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрунзе 
137. //89049855746.
*Комната г.Н. Салда, ул. Фрунзе, 137. // 89501983536.
*Малосемейку бригаде, командировочным. Дорого. 
//89126894760.
* Комнату в 6-м общежитии, В. Салда //89506523627

 СНИМУ
*1-комнатную квартиру в доме СМЗ, желательно с 
мебелью. // 89530034555.

ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе-
циалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
***Дом в г. Н. Салда, ул. Фрунзе на 1-комнатную квартиру. // 89536091256.

ПРОДАЕТСЯ
**Комната, г.Н. Салда, ул. К. Маркса,95, пл. – 14 кв.м. //89630381824 
(Александр). 
*Комната, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137. //89122496465.
*Малосемейка. //89122496465.
***1-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Ломоносова,13, 4 этаж. // 
89090250862.
***3-комнатная квартира в доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. Луначарского, 147, 
пл. – 82 кв.м. Хороший ремонт. Или обмен на 1-комнатную в доме СМЗ с 
доплатой. // 89292150130.
***2-комнатная квартира в г. В. Салда, ул. Энгельса,73 (магазин «Маг-
нит»), 4 этаж, общ. пл. – 42 кв.м., балкон. // 89041765109.
***2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей,44, 5 этаж. 
Цена – 800 тыс.руб. общ.пл – 35 кв.м., сделан капремонт, стеклопа-
кеты, душевая кабина, водонагревательный бак, натяжные потолки, 
на полу линолеум. //89617633134. 
***3-комнатная квартира, 2 этаж пл. Быкова. Стеклопакеты. // 
89090285907.
*4-комнатная квартира в доме НИИМаш, 5 этаж, ремонт. // 89090295099.
***Дом г. Н. Салда, ул. Окт. Революции, 60. //89634400791.
***Дом г. Н. Салда, ул. 8 марта, пл. - 22 кв.м. Огород 6 соток, три те-
плицы, большой крытый двор. Хорошая баня.  Цена 460 тыс. руб.,торг. // 
89041713518.
***Дом рядом с городком Строителей. Газовое отопление, скважина, ого-
род 20 соток. Все надворные постройки. // 89090285907.
**Нежилой дом, г.Н. Салда, ул. Фрунзе,40 под строительство. 
//89506545118, 89292216494.
***Куплю сад в Ключиках. // 89122673315.
***Участок у пруда г.Н. Салда. // 89506472497.
***Дом г. Н. Салда, 22 сотки, баня. // 89041734223.
**Участок в к/с №8 г. В. Салда. Рядом домик сторожа. Близко пруд. // 
89090260062.
*Участок 16 соток в р-не Кедровой рощи (г. Н. Салда). Цена договорная. 
//89530435918.
*Земельный участок 15 соток с нежилым домом, г. Н. Салда, ул. Ленина. 
Газ, водоотвод и канализация рядом. // 89676300547.
*Дом в г. В. Салда, пл. – 12 соток, есть баня, большой двор, летний водо-
провод, цена – 750 тыс.руб. // 89058093659.
*Участок под строительство, г.Н. Салда, ул. Титова, 45. Залит фундамент 
10х12, стены подняты до окон, скважина, газ. //89058042222.
*Дом 9х10, цчасток 15 соток, вода (скважина), сток, ванна в доме, баня во 
дворе, три хоз.кладовки. //89090018479.
*Куплю дом недорого цена – 100 – 120 тыс. руб в Н. Салде. // 89530435918.

ТРАНСПОРТ

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16 Салдинский рабочий №18  от 8 мая

ДРОВА. ДЕШЕВО. колотые смешанные. 
Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

тел.: 8953 600 8768

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-иконы, картины, самовары, кортик
-значки на закрутках: отличники, ударники
-монеты до 1958 г., бумажные деньги до 1950 г.
 и др. предметы старины

т. 8962 162 35 36

НАВОЗ 
(коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды



***Петухи, возраст – 1 год, белые и цветные. 
Цена – 350 руб. // 89090305213, 89527353469.
*Куры и корма для них. //89126776935.
*Поросята. //89030832535.
*Козочка, возраст – 2 мес., от хорошей молоч-
ной козы. //89292216455.
***Свиньи возраст – 7-8 мес., порода «Белая», 
«Ландрас». Цена договорная. // 89634400791.
***Голуби на свадьбу. Цыплята. // 
89058060448.

Отдам
*Котят в хорошие руки. Цвет – от белого до 
мокрого асфальта. Возраст – 2 мес. // 3-07-61, 
3-07-68, 89634479874.

РАЗНОЕ
***Молоко. // 89634445273.
***Картофель мелкий, можно на семена. 
//89126444487.
*Картофель. //89126776935.
*Крупный картофель. Цена – 100 руб/ведро. 
//89045467581.
*Погребной картофель и на семена. // 
89090299542
***Пчелы, ульи. // 89022601184.
***Крупный картофель. // 89506385059.
*Картофель на еду, в отл.сохр., цена – 100 руб/
ведро (12 л). //89022579445.
***Картофель. Недорого. //89634426347.
*Вечерние наряды: платье, цвет – синий, 
р. 42-44, пышный костюм (корсет и юбка) 
цвет – белый, р. 40. Недорого. // 89086396250.
**Брус 3 метра. // 89030794771.
***Куплю аккумуляторы б/у. Самовывоз. // 
89655306124.
***Холодильник новый, двухкамерный. Стои-
мость ниже магазинной. // 89530021238.
**Раковина на опорной тумбе. Цвет – белый. 
// 89617634901
***Прихожая, цвет – топленое молоко. // 
89530021238
***Сервант зеркальный, цена – 1200 руб. // 
89090305213, 89527353469.
**Диван и два кресла. Цвет – коричневый, 
цена – 4 тыс.руб. // 89632702484.
*Холодильник двухкамерный «Атлант», в хор.
сост. цена – 5 тыс.руб. //89326029594.
**Новый слинг с кольцами «Мать Ехидна» от 
0 до 2-х лет, цена – 1 тыс.руб. Рюкзак – кен-
гуру, пр-во США, сост. отл. Цена – 600 руб. 
//89506545118, 89292216494.
*Детская деревянная кровать. Цена – 1000 
руб. //89097002350, 89221257616.
***Детский стульчик для кормления в хо-
рошем состоянии.//89506585828
*** Рассада перцев. // 89090305213, 
89527353469.
*Дрова в любом виде. Доставка. // 
89630341739.
*Навоз, опил. Доставка ГАЗЕЛЬ. 
//89222299374, 3-57-05.
*Обрезной пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. // 
89068112224.
Щебень всех фракций, отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-

 РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ:
 - подвеска   

- мелкий ремонт
 ШУМОВИБРО-

ИЗОЛЯЦИЯ
 ВНЕШНИЙ ТЮНИНГ

 89655281009    
89326122267
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ставка. // 89068112224.
Евровагонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, бруски, штакетник, доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 4500 тыс.
руб). Доставка. //89068112224.
*Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 
//89068112224.
*Дрова колотые. доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
*Косилку, пилу циркулярную с рубанком к 
мотоблоку. //89221674510.
*Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.
***Труба металлическая д.57,25. Труба асбо-
цементная, д.100. Кирпич красный, семикат-
ный шифер восьмиволновой, доминирован-
ная ДСП 2 листа 3х1,75, межкомнатные двери 
на 600, 700 мм. // 89126526204.
*ДЕШЕВО! Новую модную стенку с под-
светкой. // 89638556699
*Автокресло детское //89506523627

ПОТЕРИ
***Ищем спаниеля (мальчика) для вязки. // 
89617639008. 

НАХОДКИ
*Найдены вещи в пакете. //89089172580.
*Женщина, ехавшая в серебристом «Шансе» 
из Н. Салды в В. Салду, обронившая тел. Fly, 
обращайтесь по тел. 89043846635.

РАБОТА
***Требуется на работу в детский сад «Ра-
дуга» в г. Н. Салда воспитатель, желатель-
но с высшим профессиональным образова-
нием и младший воспитатель. Обращаться 
по адресу: г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 8. // 
3-14-27.

УСЛУГИ
**Ищу работу поваром, пекарем, мойщи-
цей посуды, уборщицей. График - 2/2. // 
89030870192.
*Металлоизделия: изготовление гаражных 
ворот, замена створок, печи в баню, оград-
ки, заборы. Доставка. Установка. Свароч-
ные работы по месту. //89506307427.
*Куплю металлопрокат новый и б/у в 
хор.сост. лист, уголок, труба. Самовывоз. 
89506307427.
*Зарегистрирую на 6 мес, 12 мес. // 
89501982498.
**Ямобур. Бурение мини-трактором, д. от 
190 мм. // 89527430197.
*Мастер на час. Сантехника, электри-
ка, замки, прочий мелкий ремонт. // 
89221860393, 89506434051.
*Установлю замки любой сложности в же-
лезные и деревянные двери //8909 0285873.
*Изготовление металлоконструкций, 
гаражные ворота, печи, бани, двери. // 
89506307427

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ. 

доставка 
а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

В настоящее время  в  эксплуатации Нижне-
салдинского РКЭС  находится – 67 трансфор-
маторных  и распределительных подстанций, 
67,5 км. воздушных линий 6/10 кВ, 248,6 км 
воздушных линий  0,4 кВ, 21 км кабельных ли-
ний 6/10 кВ, 36,2 км. кабельных линий  0,4 кВ.   

За 2012 год специалистами подразделения 
государственного предприятия  выполнен 
целый комплекс мероприятий, направленный 
на качественную и бесперебойную работу 
объектов электроэнергетики. В этих целях   
Нижнесалдинским РКЭС проведен объем 
работ по ремонту электросетевого оборудова-
ния – отремонтировано 8 трансформторных 
и распределительных подстанций, заменено   
2,44 км. провода, 99 приставок, 124 опоры, 
0,098км кабеля, установлено 43 узлов учета. 
В целом на ремонт энергообъектов затрачено  
2 320,5 тыс. руб.

Значительное внимание энергетики уделили 
и уличному освещению. Так, в городе  вос-
становлено уличное освещение,  установлены  
светильники по улицам частного сектора, а 
также  по ул. Уральской, на площади Свободы, 
а также освещены все пешеходные переходы, 
остановочные комплексы, водозаборные ко-
лонки.  В план ремонтной программы Нижне-
салдинского РКЭС на 2013 год вошли - ремонт  
7 трансформаторных и распределительных 
подстанций, замена  15, 9 км провода, 230 шт. 
приставок, 230 опор, 0,34 км. кабеля, установка 
51узла учета. Всего на ремонтную программу 
в это году в Нижней Салде ГУП СО Облком-
мунэнерго направит 4 512 тыс. руб. При этом 
плановые затраты в 2013г. превысили 2012 год 
на 2 192 тыс. руб.

Техприсоединение:  
Деятельность крупной электроэнергети-

ческого предприятия сегодня невозможно 
представить без такого важного направления 
как технологического присоединения потре-
бителей к электросетям. По данным Облком-
мунэнерго, в 2010 году зафиксировано  1271 
заявка на техприсоединение, в 2011 – 2509, 
в 2012 году – уже 3189 заявлений. С начала  
нынешнего года поступило уже более 850  за-
явок на подключение.  Такие показатели стали 
возможными, в том числе и потому, что ГУП 
делает акцент на модернизацию всей системы 
работы с заявителями внутри организации.  
80% заявок на техприсоединение, которые 
поступают в ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
принадлежат  льготникам  - это частные лица 
и мелкий бизнес.  За период работы Нижнесал-

динского  РКЭС (с ноября 2011 году) поступило 
115 заявок на присоединение к электросетям, 
из них 104 заявки с максимальной мощностью 
до 15 кВт (льготная категория заявителей). В 
настоящее время выполнено 8 договоров. В 
числе учреждений и организаций Нижней Сал-
ды, которые будут подключены к электросетям 
«Облкоммунэнерго» следующие социально – 
значимые объекты-  муниципальное казенное 
учреждение "Нижнесалдинский музей", здание 
диспетчерского пункта МУП "Пассажиравто-
транс", ФГУП "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть" ф-л "Свердловский 
областной радиотелевизионный передающий 
центр", муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Спортивно-оздоровительный комплекс". 

Инвестиционные проекты: 
Одним из приоритетов деятельности ГУП 

СО Облкоммунэнерго  является реализация 
инвестиционных проектов на территориях, 
вверенных правительство Свердловской обла-
сти государственному предприятию.  В рамках  
инвестиционной программы, реализуемой ГУП 
СО Облкоммунэнерго в  2013 году  в Нижней 
Салде,  планируется  реконструкция сразу не-
скольких  объектов электроэнергетики.  Так, в 
городе реконструируют  воздушную линию  0,4 
кВ от  трансформаторной 2057 по ул. Фрунзе. 
Линия была введена в эксплуатацию почти 70 
лет назад, в 1944 году.   Кабельную линию 10 
кВ от подстанции «Комета» до трансформатор-
ной подстанции -2502 также реконструируют.  
Вплоть до  сегодняшнего дня  капитальный 
ремонт кабельной линии не производился, а за 
весь срок эксплуатации в связи с аварийными 
выходами кабельной линии было смонтировано 
7 соединительных муфт, в большинстве кото-
рых нарушена герметичность. 

Руководство: 
25  апреля 2013 года Председатель Прави-

тельства Свердловской области Денис Паслер 
подписал распоряжение о назначении генераль-
ным директором ГУП СО Облкоммунэнерго 
Дмитрия Буданова. Это говорит о поддержке  
предприятия правительством Свердловской 
области. Напомним, Дмитрий Буданов был на-
значен исполняющим обязанности генерально-
го директора государственного коммунального 
предприятия 20 июля 2012 года.  На сегодняш-
ний день, Облкоммунэнерго ставит перед собой 
множество стратегических задач. Дмитрий 
Буданов уже заявил о том, что электросетевой 
комплекс вверенных предприятию территорий 
будет развиваться. 

МИЛЛИОНЫ 
НА МЕСТНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

В октябре 2011 года на территории городского округа Нижняя Салда начали свою работу 
районные коммунальные электрические сети ГУП СО Облкоммунэнерго.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В 7 лет, это 36-й год, пошла маленькая Валя Белькова в 
школу – в «Козлов дом», так его называли по фамилии хозяи-
на. Он находился на улице Свердлова в Верхней Салде, стоит 
там и по сей день. Учительская была в кухне.

Через два года школу перевели в барак на ул. Розы Люк-
сембург – около канала была большая контора с низкими 
окошками. Выпилили стену и сделали пристрой для учитель-
ской. А еще через два года переехали они на Ленинскую, в 
неполную среднюю школу им. Пушкина. Это был 39-й год, и 
возле школы уже стоял памятник поэту. Проучилась в ней с 5 
по 7 класс.

Из воспоминаний брата Михаила Павловича Белькова
Дома было холодно, топили печку, и, чтоб согреться, Валя 

занималась на печи, затащив туда младшего брата, то есть 
меня. Я только еще ползал тогда.

Пока она считала, я уполз мимо печки, но она успела меня 
поймать за ноги, а затащить обратно - силенок не хватает, она 
ведь маленькая, ну и отпустила меня.

Я скрякал и заорал, а мама белье полоскала. Смотрит – и 
Валя ревет, и я ору. Потом Валя призналась.

Ну а потом война началась. Пришел из госпиталя Колту-
нов Евгений Борисович. Школьница Валя хорошо запомнила, 
как он пел своими красивым голосом «Землянку». Он орга-
низовал ребятишек, и они ходили с концертами, выступали 
в госпитале перед ранеными. Посылки собирали на фронт, 
шинели штопали.

«Отцов наших забрали, - говорит Валентина Павловна, – и 
больше мы их не видели».

Из воспоминаний брата М. П. Белькова
Колтунова после лечения направили в школу № 9 на ул. 

Ленина. Он играл на баяне, 
репетировал с ребятами, а потом перед ранеными они 

выступали: Тамара Горянова (Маслова), Нина Солохина (Сив-
кова), Валя Белькова (Сутоцкая) - самая маленькая.

Кто из раненых не мог прийти, тех принесли на носилках, 
в первый ряд. Вот концерт подходит к концу - кто плачет, кто 
хлопает, но все просят: «Еще, еще, доченька». А артисты не 
могут понять, чего они плачут, если им нравится. Раненые 
ребятишкам то сахарок суют, то кусочек шоколадки. Потому 
что знали – плохо живут маленькие артисты. 

Они, девчонки, пели, стихи читали, даже станцевали 
«Яблочко», потому что мальчишки подвели, не подготови-
лись. Достали брюки, а остальное шили сами.

Кончила Валентина 7 классов и решила пойти учиться в 
горно-металлургический техникум в Нижнем Тагиле. По-
сле первого курса поехали в лес сено заготавливать, а они, 
девчонки, стали поварихами. Тут и получила Валя телеграм-
му от бабушки: срочно приезжай домой, отец погиб, мама в 
больнице. А дома сестра и маленький брат. 

«И я убежала, - вспоминает Валентина Павловна. - Мужик 
какой-то на телеге с сеном до Тагила довез. Приехала в Салду 
и больше уж не возвращалась. Все боялась, что назад потянут. 
Это 43-й год был. Две недели меня пропрятали, мама из боль-
ницы вышла и стала меня устраивать работать».

В доме на улице III Интернационала (перекресток с ул. 
Ленина) находилась в то время служба  соцобеспечения, 
ее возглавлял Пал Палыч Шилков. Туда Валентину мама и 
устроила. Вручили ей счеты, и стала она учеником счетовода. 

Давали тогда на детей, у кого погибли отцы, по 50 рублей, 
а булка хлеба стоила 300.

В конце 44-го пришли посылки от американцев. Началь-
ство сразу облачилось в кожаные куртки («все одинаковые 
ходили»). А когда Валя пришла со своим талончиком, там уже 
осталось по мелочи. Взяла она сестре, брату и маме кофточки.

В 45-ом семь человек из Салды поехали учиться в фель-
дшерско-акушерскую школу в Тагил. И Валентина с ними.

Из воспоминаний брата М. П. Белькова
К медицине ее тянуло с детства. В то время о закаливании 

мало кто знал, а она уже догадывалась. 
Наносила из колодца воды в корыто, и меня туда - чтоб не 

жарко было. К вечеру собрались все соседи: «Мишку тишина 
ломает». Принесли платье, нашли подвенечное, накрыли - 
может, выживет. Выжил.

С первой стипендии в Тагиле купила гитару. Пела «Ва-
сильки, васильки//Сколько мелькает их в поле//Помню, у 
самой реки//Мы собирали у Лёли». Нравились ей эти цветы.

Вышила их мне на косоворотке. Я, довольный, побежал в 
школу, одев ее на радостях  задом наперед.

После трех лет учебы вернулась в Салду, но проработала 
немного. Ее выбрали секретарем комсомольской организации.

Однажды раздался звонок. Звонил Л. Негинский: «Выру-
чай, надо, чтоб у 519-го за 10 дней появились ясли». (У 95-го 
завода были, а у 519-го – нет).  И, как о решенном деле, велел 
принимать ясли на Молодежном поселке, в бараке. 

- Ой, я ж девчонка совсем, не получится!

- У тебя получится.
И начали они шить распашонки, пеленки… Открылись, 

две группы набрали. «Там работала добрейшей души человек, 
- вспоминает Валентина Павловна, – Н.Н. Ходанецкая».

Как-то на комсомольской конференции ей сказали – бу-
дем рекомендовать тебя в горком, заведующей орготделом. 
Валентина - в слезы. Но если тогда приказывали – попробуй  
отказаться.

Валентина уходит из яслей. Теперь новый заворготделом 
ездит по деревням, организовывает в клубе лекции, проводит 
собрания, устраивает соревнования… Ее нахваливают.

И в это время, 16-17 лет ей было, знакомится она с со-
седом – Сергеем Сутоцким. Тогда Валентина доила коров на 
три дома (женщины на покосах, мужчин-то нет), и он всегда, 
как она подоит, говорил: «Спасибо, Валя». Тут в первый раз и 
увидела его. Стали под окном собираться, вечеровать, песни 
петь…  И, как водится, дело дошло до свадьбы.

Свадьбу играют, и не ведает Валентина, что нельзя, оказы-
вается, ей за Сергея выходить -  репрессированный. Он сам 
и отец его. (А отец с первого дня строил 519-й, и в семье у 
них - 10 детей!) Объявили в городе ЧП: работник горкома за 
репрессированного замуж вышла! 

Понятное дело, вызвали: Валентина Павловна, вы не имее-
те права работать в горкоме комсомола. 

Да, всё это было…

Из воспоминаний брата М. П. Белькова
Из-за меня у нее тоже неприятности были. В 5-ом классе 

я стал заикаться. Врачи помочь не могли. Решили идти к 
знахарке, но они заговаривают только крещеных. Валя по-
везла меня в Тагил креститься. Про это узнали, выговор она 
получила. 

Потом Валентина Павловна работает на восьмом поселке 
участковой от заводской поликлиники, затем - за рекой и на 
Мысу. Медсестрой у нее была Алевтина Ивановна Харламова. 

Открывали тогда стационары прямо на дому, в то время 
и стариков принимали («сейчас к старым не ездят»). Даже 
питание на дом больным приносили – сами варили.

Проработала Валентина Павловна 15 лет участковым тера-
певтом, и вручил ей В. Комельских от горисполкома награду - 
картину «Охотники на привале» - и медаль за доблестный труд.

Потом партия послала ответственную Валентину Павлов-
ну заведующей в первые ясли на Центральном поселке. А 
еще она - председатель профсоюза. 

Из воспоминаний брата М. П. Белькова
Валя везде работала, куда посылали. Поскольку была 

общественница, так раньше называли. Я без отца рос. Безот-
цовщина. Ну и баловаться стал. Валя отвела меня в детский 
сектор клуба старого завода. А мои друзья почти все побыва-
ли в местах не столь отдаленных.

И снова ее просят выручить. На этот раз – организовать ра-
боту гельминтологической службы, а то приезжала комиссия, 
сделали замечание – нет такой службы.

- Так я же на участке!
- Туда найдем, а на эту службу сложно найти.
Утром приходит на работу – приказ уж готов. Теперь она 

не участковый терапевт, а заведующая гельминтологическим 
кабинетом. Пришлось поучиться (это был 65-й год) две не-
дели на курсах по гельминтологии в Тюмени. Приехала, и 
начали: из дома в дом ходили, делали обработку. «У-у-у, что 
только и делали!». И читает одновременно лекции на заводе, 
в цехах… Так работала до 1972 года.

В этот год направляют ее опять в Тюмень - только уже не 
учиться, а делиться опытом: служба гельминтологии Вален-
тины Павловны Сутоцкой снизила заболеваемость в районе с 
40 до 10 процентов. 

Уже не удивимся, когда узнаем, что в медицине культмас-
совая и физкультурная работа тоже была на ней, Валентине 
Павловне. 

1967-й год - 50 лет революции, Н. Кочергин, председатель 
обкома профсоюза в Свердловске (до этого 18 лет в Салде 
работал), наказ дает – не подведите, готовьтесь. 

«Я опять включаюсь, горю. Нам выписали со склада 
черный и белый материал, мы сшили форму. Очень красиво 
было». Готовил их, медиков, для выступления на конкурсе в 
Свердловске Борис Григорьевич Горчанов (по спорту – Влад-
лен Григорьевич Дьячков. Он признается: «Мы за ней как за 
каменной стеной были»). 

На конкурсе обязательным для всех коллективов было 
исполнение песни «Красная гвоздика». Когда на сцену вышли 
салдинцы и спели эту песню, зал взорвался: «Вот это насто-
ящая «Красная гвоздика!» А ведь соперниками были коллек-
тивы из Свердловска, Тагила, Каменск-Уральского… Вторым 
номером наши выдали «Лапти мои». «Как захлопали, нас 
воодушевило, мы еще громче запели. Два раза пели!»

«И вдруг объявляют, что мы заняли 1-е место по области. 
Свердловск обошли! Кочергин так и сказал: «Что вы надела-
ли? Ведь жюри вам единогласно 1-е место дали!». Выписали  
нам за победу 700 рублей, купили мы три пары лыж».

Ну и, конечно, после этого вызывают в обком – делиться 
опытом культмассовой работы.

Напомним, была Валентина Павловна в то время на 3-х 
должностях: председатель профкома медработников, заведую-
щая яслей, заведующая гельминтологией. А дома – 3 мужика 
(муж и два сына), мама больная. «Я и взмолилась, - вспомина-
ет Валентина Павловна. – Но мне заявили – только через мой 
труп. А у меня даже психоз начался, не могу я так больше! 
По 30 человек принимала, да еще по больным ходила. Мне 
тогда сказали, и я запомнила это на всю жизнь: ни дома, ни на 
работе больных не любят».

А перед пенсией ей предложили… наркологию. Этой 
службе отдала она год. Валентина Павловна вспоминает, как 
боялась больных, они ж с белой горячкой приходили. На-
правляла их на лечение в Черноисточинск. Там главврачом 
работал Ю.Н. Оносов, он больше всего ей помогал – больных 
В. Сутоцкой назад не отправлял, лечил.

На пенсии Валентина Павловна в совете ветеранов органи-
зовала группу медиков. 

«Возле меня всегда хорошие люди были», - заключила 
свой рассказ Валентина Павловна.

Из воспоминаний брата Михаила Павловича Белькова
Валентина воспитала двух замечательных сыновей-погра-

ничников: один моряк, другой на китайской границе служил. 
К сожалению, он ушел из жизни. Ушла из жизни и наша 
сестра. А я, Мишка, жив. 

Уже отметил 55 лет, как на сцене. Лауреат всероссийского 
смотра, телевизионного фестиваля «Моя родная сторона» в 
Саратове. Двадцать лет работаю массажистом.

Последнее место работы – госпиталь. Окончил школу 
психологии. Я считаю, что все это - заслуга моей сестры 
Валентины Павловны Сутоцкой

Записала Валентина ДОРОФЕЕВА
От редакции

Валентина Павловна Сутоцкая в свое время была 
активным общественным корреспондентом 

«Салдинского рабочего».
Благодарим за сотрудничество, желаем крепкого 

здоровья, оптимизма, заботы и внимания родных 
и коллег, всего доброго.

У НЕЕ ВСЕГДА ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ

Валентина Павловна Сутоцкая. Врач.
Сейчас ей за 80. Она сохранила живость ума, у нее хорошая русская речь, отличная память - она называет всех, с кем работала, с кем сводила ее судьба много лет 
назад… И обо всех вспоминает по-доброму.  
Слушать ее – одно удовольствие: где-то – с юморком, о ком-то – точное словцо. И  всегда без надрыва, без жалоб. А трудностей хватило бы на несколько жизней.

Истории обычных людей 
будут намного богаче, важнее и подарят нам больше радости, 

чем история всех народов, вместе взятых
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Эти фотографии в редакцию "Салдинского рабочего" 
прислала Ольга, жительница Нижней Салды.

- Фотографии сделаны после дождя, поэтому глубину 
ям не видно. Они глубокие и, главное, через всю дорогу-
не объехать, приходится практически останавливаться 
и тихонько их преодолевать, - написала в комментариях 
наша читательница.

Свои фотографии "убитых" дорог с пометкой 
адреса, где сделано фото, можете присылать и Вы. 
E-mail: saldarab@mail.ru или по почте: г. Н. Салда, ул. 
К.Маркса,6.

снег сошел, 
а асфальт еще 
не нарос

ул. К.Маркса, г. Н. Салда

ул. Фрунзе (около маг. "Монетка")

Отделение социального обслуживания на 
дому Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр» в Верхней Салде по-
здравляет всех клиентов с Днём Победы! Хо-
тим пожелать вам, чтобы теплота и любовь ва-
ших близких всегда вас согревала и радовала.

Довоенные снимки свято детство хранят,
Быстро и незаметно ваши годы летят.
И любовь и несчастье всех коснулись сполна,
Ваши судьбы огнём опалила война.

Повторяются кадры, как в военном кино,
«Это было недавно, это было давно…».
И пускай безвозвратно пролетают года,
Гордость вашей Победы будет с нами всегда!

Заведующие отделения на дому 
Н.С. Кислова, Н.А. Багина, А.В. Николаюк 

тот саМЫЙ ДолгоЖДаннЫЙ МаЙ

ИЗ грУППЫ не ВЫшлИ
Футболисты «Металлурга» под руководством тре-

нера Сергея Овечкина второй год подряд открывают 
официальный сезон матчами на Кубок Никиты Деми-
дова, где играют команды Горнозаводского округа. Но 
если в прошлом году нижнесалдинцы стали первыми 
обладателями Кубка, то на этот раз их постигла неуда-
ча. Причин, как водится в таких случаях, несколько. 
Прежде всего, отсутствовали 6 футболистов основно-
го состава; во-вторых, команде откровенно не повез-
ло; наверное, и проливной дождь, сопровождавший 
весь розыгрыш Кубка 27 апреля наложил отпечаток 
на действия ослабленного «Металлурга». Выиграв в 
подгруппе со счетом 3:2 у режевцев, наша команда 
дважды сыграла с результатом 1:1 с кушвинцами и 
тагильчанами, причем, во всех трех играх, как отме-
чает тренер, пропускали голы на последних минутах. 
Именно из-за худшей разницы мячей металлурги и не 
пробились в полуфинал, чтобы поспорить за Кубок, и 
отправились домой. Но в целом сыграли для начала 
неплохо, а все пять мячей в нашей команде забили 
сыновья тренера Сергей и Александр Овечкины. 

 3 мая разыгрывался Кубок открытия сезона, наша 

команда решила в нем не участвовать, а все внимание 
уделить открытому чемпионату Н. Тагила, который 
стартует в середине мая. Также сообщаем, что в от-
крытом чемпионате Н. Тагила по мини-футболу сезо-
на 2012-13 г.г. наш «Металлург» занял почетное вто-
рое место, мог стать и первым. Но в заключительном 
матче не смог обыграть КДВ, который устраивала и 
ничья, и он ее добился со счетом 4:4, став чемпионом. 
Наши ребята стали «серебряными» среди 22 участву-
ющих коллективов.

В заключение, сообщим, что футболисты «Титана» 4 
мая сыграли вничью 2:2 с двуреченским «Металлургом» 
в первой игре стартовавшего первенства Свердловской 
области среди команд 2 группы, оба мяча в нашей ко-
манде забил Станислав Словцов. Удачно играл в составе 
салдинцев экс-игрок «Металлурга» 22-летний Алексей 
Шулепов. Следующий матч титановцы снова сыграют 
дома, когда 11 мая будут принимать другой «Метал-
лург» из Нижних Серег.

Антон ГЛЕБОВ

Час огнЯ
От пяти лет и старше  в день 364-летия по-

жарной охраны России пришли гости на от-
крытый урок под открытым небом, который 
прошел 30 апреля у здания городской пожар-
ной части в Нижней Салде

Такой массовый и зрелищный 
урок пожарной безопасности в горо-
де прошел впервые. Погода не особо 
баловала «учеников» и «учителей», 
но колючий ветер и низкая темпера-
тура не развеяли интерес к живому 
обучению. Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, - гласит по-
словица.  Дошколята, школьники и 
студенты профтехучилища увидели 
и узнали, на что способны наши по-
жарные: уметь в мгновения разрезать 
металл, успеть за тридцать секунд 
облачиться в костюм пожаротушите-
ля и гасить пламя за считанные ми-
нуты. Яркое активное мероприятие 
было организовано и с прицелом на 
будущее. Наверняка кто-то из более 
двух-трех сотен «гостей» после де-
монстрационного урока обязательно 
выберет небезопасную профессию 
огнеборца. В ней есть риск, значи-
мость, ответственность и даже ро-
мантика.

 Пожарным в этот день мог стать 
каждый - хотя бы примерив на себя 
«золотой» шлем новой униформы. 

Или вернуться на сто лет назад: отбро-
сив новенькие гидранты, качнуть воды 
раритетной помпой. Четверо крепких 
парней решили прикоснуться к памят-
нику пожаротушения и «добыть» воду 
вручную. Зарядка для мышц показа-
лась увлекательной и другим ровесни-
кам, и они охотно приложили силы к 
вековой реликвии. Возможно,  в ско-
ром времени старинный огромный ве-
ковой «огнетушитель» займет почет-
ное место у стен пожарной части. 

Надо отдать должное пожарным 
службам – вот уж где есть истинная 
профессиональная солидарность! К 
открытому уроку готовились люди 
огненной профессии всех служб 
города. Активность в подготовке и 
проведении этого мероприятия про-
явили пожарные части НИИМаш. 

- Урок такого масштаба прово-
дили впервые, это определенная 
подготовка к 365-летию пожарной 
охраны России, которое отметим 
в следующем году. Правда, погода 
непоказательная была, но в целом 
со своими поставленными задача-

ми  мы справились, – рассказывает 
Дмитрий Гусев, заместитель спец-
отдела ПЧ № 1 НИИМаш.

От уличного шума показательный 
урок  плавно перекочевал  в привет-
ливые стены ДК им. Ленина и при-
обрел праздничность и торжествен-
ность. Сцена Дворца одухотворяла 
и артистов, и огнеборцев. Молодому 
руководителю Дмитрию Гусеву была 
вручена значимая награда - « Медаль 
Первого космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина». Люди огненной 
профессии, чье призвание остается 
неизменным уже десятки лет, тоже 
были отмечены послужными памят-
ными знаками, среди них: Анатолий 
Намятов, Олег Горин, Юрий Ша-
ров, Ольга Нечаева. К рядам ветера-
нов пожарной службы примкнули и 
«новобранцы» Алексей Кондюрин, 
Дмитрий Маслеев, Михаил Медведев 
и Сергей Панков. Эти четверо моло-
дых бойцов спецотдела пожарной 
части НИИМаш приняли присягу в 
праздничной обстановке, Присягать 
перед профессионалами и лучшими 
специалистами своего дела на тор-
жественной церемонии - двойная от-
ветственность, но кодекс чести МЧС, 
врученный начинающим огнеборцам, 
хорошее подспорье в опасной и ри-
скованной работе.

Так хочется верить, что когда-то, 
в далекой перспективе мы забудем, 
что такое пожар и пепелище, а сти-
хия огня  будет олицетворяться толь-
ко с горячими сердцами настоящих 
парней и теплом домашнего очага.

  
Вероника ПЕРОВА

За 30 секунд экипировался к пожару

Дмитрий Маслов, Анатолий Бессонов, Анатолий Углов, Евгений Катаев
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Играть люблю в войнушку
С мальчишками в саду.

Совсем уж скоро вырасту –
Служить в десант пойду.
И мама пусть гордится

Защитником своим.
И родину и близких
В обиду не дадим.

Саша Леонтьев, 6 лет.

В тот день на экскурсии, а их было по нескольку в день и проводили их, как 
всегда, виртуозно Алена Зимина, Светлана Новоселова и Марина Чернюк, играли, 
слушали, узнавали и творили свое неповторимое чудо ребята из 2 Б класса 14-й 
школы с учительницей Татьяной Алексеевной Ахметнуровой.

На столе красовались три главных пасхальных блюда: творожная пасха, кулич 
и крашеные яички. И если они были знакомы детям, то пасочницу – настоящую, 
деревянную, старинную – они увидели впервые. Однако же сумели догадаться, 
почему у нее именно такое устройство и как из нее достается творог. А яйцо, 
оказывается, – символ жизни, крашеное яйцо – символ обновленной жизни, пре-
вращение неживого в живое.

Всю пасхальную неделю называли звонильной. С 5-го по 12-е мая в Верхней 
Салде можно будет подняться на колокольню в сопровождении работников церкви 
и позвонить в колокол. 

Колокольный звон, узнали ребята, излечивает, отгоняет хвори, притягивает бла-
гополучие. И даже у глухих, в это время звонивших в большой колокол, глухота 
проходила. Под колокольный звон на Пасху случались чудеса исцеления.

И вот они – три маленьких музейных колокола. Самый старинный отлит в 1816 
году, он принадлежал Ивану Алексеевичу Митюнину. Он из трех - самый темный, 
зеленовато-черный. На нем и ржавчинка, и патина. 

И вот счастье - детям позволяют позвонить в эти колокольца, и прибавляют, что 
при этом надо про себя обязательно пожелать добра и здоровья своим близким.

Ну и, конечно, игры – в колечко, в карусель, с украшенным коромыслом, со 
складыванием из кусочков уральских 
подносов. Такие в Нижнем Тагиле 
расписывают.

А еще поиграли в «вежливое яичко» 
- кати-кати яичко, чтобы было чистым 
личико, чтобы была душа светла, и 
чтоб в мыслях чистота. У кого яичко с 
последним словом оказывалось в руках 
– говорил хорошее вежливое слово.

И как венец пасхальных забав – со-
творение неповторимого чуда – кра-
шеного яичка! С каким же трепетом, 
осторожностью, интересом, восторгом 
красили ребятишки свои яички! Полу-

чилось у всех. Теперь и дома они сами, без маминой помощи, могут покрасить на праздник праздников, 
торжество торжеств – Пасху – символ обновленной жизни.

Христос воскресе!
Валентина ДОРОФЕЕВА 

Молодая жена говорит мужу: 
- Теперь, когда мы поженились, тебе лучше 
перестать играть в гольф. Сам посуди -- если 
ты продашь клюшки, мы сможем позволить 
купить новую мебель. 
- Ты говоришь как моя бывшая жена. 
- Бывшая? Ты не говорил мне, что был до меня на 
ком-то женат! 
- Я не был.

Накануне пасхальных праздников в верхнесалдинском краеведческом музее 
проходили тематические экскурсии «Пасхальные забавы»

Cотворили свое чудо
Городской портал Верхней и Нижней Салды


