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Нынешнее поколение, наверное, даже не знает, 
что это такое – сетка «авоська». Нет-нет, речь 
не о новой компьютерной программе, а о самой 
настоящей сетке с двумя ручками, сплетенной из 
прочных шелковых веревочек. С такой меня мама 
посылала в магазин за хлебом, и такая же всегда 
лежала у нее в дамской сумочке – на случай, если 
придется зайти в магазин. Авось, что-нибудь 
купит по дороге. Потому сеточку эту и назвали 
авоськой. 

В те времена сахар-песок продавцы насыпали 
в бумажные кульки или в тару покупателя. 
В нашем доме всегда имелись полотняные 
мешочки, которые мама шила для сахара, крупы, 
макарон и прочего. Сетка больно врезалась 
в руку, бумажные кульки рвались, а мешки 
приходилось стирать и проглаживать утюгом.

Молоко продавалось на разлив, а если 
повезет, можно было купить его в стеклянных 
бутылках с широким горлышком. В бутылках 
продавался и кефир. Бутылки – и из-
под кефира и из-под не столь невинных 
напитков – можно было сдать в магазин 
или специальный пункт приема. На одну 
бутылку можно было купить эскимо 
или… 

Уф-ф, как повеяло золотым детством, 
бедным, как у большинства сверстников, 
но таким счастливым! Да, мы были 
счастливы, хотя даже в мечтах не могли 
себе представить нынешнего обилия 
товаров, да еще в такой великолепной 
упаковке! 

Только упаковка эта для нашей экологии 
стала пострашней техногенной катастрофы где-
нибудь на Амуре. Потому что красивые фантики 
превращаются в миллионы и миллиарды тонн 
мусора, уничтожающий среду обитания. Пластик, 
фольга, пластмасса не гниют. Они захламляют 
наши города и поселки, они давно уже сделались 
нерешаемой проблемой для коммунальщиков. 

В нашем маленьком доме, где выросла я, мой 
брат и две сестры, не было даже мусорного ведра. 
Остатки еды сливались в специальную емкость, из 
них мама готовила пойло для коровы или свиней 
– большой семье без скотины в те времена было 
бы не выжить. Бумажки или газеты сжигали в 
камине, а железные баночки из-под консервов 
мама использовала под рассаду. Навозом удобряли 
грядки и выращивали на них овощи, которые 
употребляли в пищу сами и кормили животных. 
Идеальный безотходный цикл…  

Когда в 90-х между Россией и Западом рухнула 
символическая стена, на нашу страну вместе 
с долгожданными товарами, по которым так 

истосковался отечественный потребитель, вылился 
мутный поток наркотиков, порнографии, кровавых 
боевиков… На этом фоне как-то не сразу заметили 
еще одну опасность – упаковку, такую красивую, 
такую удобную и такую подлую. 

Многие европейские страны научились с 
проблемой справляться: я видела контейнеры с 
надписями для разного вида мусора в Амстердаме 
(дисциплинированные голландцы сами сортируют 
мусор, разделяя бумагу, еду и металл). Идеальные 

по чистоте улицы и дороги Франции. До сих 
пор не знаю, куда французы увозят мусор, 
хотя проделала путь от Тулузы до Ниццы на 
автобусе. Хоть бы где-нибудь бумажку или 
бутылку увидела! А что делается вдоль наших 
дорог? Да и улиц тоже. 

В преддверии Дня города я проехалась по 
улицам Нижней Салды. Сразу отмечу: мусор 
из контейнеров, судя по их состоянию, 
вывозят регулярно. Но возле контейнеров 
– настоящие помойки. Не буду ругать 
жителей, обычай выбрасывать мусор на 
улицу существует с допетровской Руси. Но 
зачем же бросать его в непосредственной 
близости от здания администрации 
города? Это ж как надо не уважать 
местную власть, чтобы устроить 
мусорную свалку в двух шагах от 
администрации, в бывшем помещении 
БТИ? Правда, и сама власть могла бы не 

допускать подобного безобразия. 
Когда-то нам обещали завод по переработке 

бытового мусора. Будет ли он когда-нибудь? Ждем 
ответа от администрации города. Ну а пока предлагаю 
объявить конкурс на лучшую идею по домашнему 
использованию упаковки. Например, предложить 
детям делать игрушки на городскую новогоднюю 
елку из коробок из-под сока. Немного фантазии и 
клея – и мусора станет меньше. Из пластиковых 
бутылок можно делать плотики, а из стеклянных 
бутылок – клумбы. Многое можно придумать, и 
надо придумывать, потому что спасительная авоська 
никогда уже не вернется в наш обиход. 

Ваши идеи будут опубликованы в газете, 
надеемся, кто-нибудь использует их. И тогда в 
нашем городе, в нашей стране, на нашей планете 
станет чуть-чуть чище.                                                                                 

Инна ДОЛГИХ 

Ностальгия по авоське
Упаковка погубит нашу цивилизацию

Даже при наличии контейнеров мусор бросают рядом

Заросли лопуха - не лучший 
фон для здания администра-
ции

В одном из переулков 
частного сектора

В бывшем БТИ теперь - 
свалка мусора   

Такая же - в гараже БТИ

Трагедия на запруде

Продолжение. Начало на стр.1
Когда он шел через футбольное поле, где играют ребята, 

постоянно осматривался по сторонам, чтобы его случайно 
не задели или мяч в него не попал, - рассказывает Людми-
ла Климова, директор нижнесалдинского детского дома. - 
В свое время он ездил отдыхать на море, и даже там осто-
рожно заходил в воду. Он всегда себя берёг.

Трагедия прогремела как гром среди ясного неба. Днем 
27 июня группа воспитанников детского дома, состоящая 
из 16 детей, отправилась купаться на запруду. Ребят сопро-
вождали два воспитателя Елена Квашнина и Надежда Ге-
расименко.

- Мальчишки и девчонки купались группами по восемь 
человек. Пока одни обсыхали и загорали, другие - купались. 
Дамир был на берегу. Пока я смотрела за другими ребята-
ми, он отошел к плотику. Там купались так называемые «се-
мейные» дети. Он с разбегу прыгнул в воду, - вспоминает 
тот роковой день Надежда Герасименко. – Мы сразу бро-
сились к мужчинам, которые лежали на берегу, с просьбой 
помочь спасти мальчика.

С каждым нырянием все люди, отдыхающие на берегу, 
надеялись, что вот-вот и мальчик будет спасен. Но даже пять 
крепких мужчин, которые искали Дамира в мутной воде, не 
смогли его не то, чтобы спасти, а даже найти. 

нистративный протокол.
- В данное время проводится проверка в порядке статьи 

144-145 УПК РФ по факту смерти Дамира Лукманова, - со-
общает старший следователь Нижнесалдинского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК РФ по Свердловской обла-
сти Надежда Лузина. – А также в отношении должностных 
лиц Нижнесалдинского детского дома на наличие в их дей-
ствиях состава преступления предусмотренного ч. 2 ст.293 
УК РФ, а именно «Халатность».

Похоронили Дамира Лукманова 2 июля на Нижнесалдин-
ком кладбище. В последний путь 14-летнего парнишку про-
вожали не только педагоги и друзья из детского дома, но и 
все, кто знал его. Не было только одного, наверное, самого 
близкого человека – мамы, которая в 2006 году отказалась 
от своего маленького Дамирки.

Ксения МАЛЫШЕВА

Спокойный, выдержанный, добрый и отзывчивый, таким Дамирка Лукма-
нов навсегда останется в памяти друзей и педагогов, который до сих пор не 
могут поверить в то, что его больше нет.

- Мы до последнего надеялись, что он жив. Предпола-
гали даже, что он самостоятельно выплыл и ушел домой. 
Постоянно звонили в детский дом, в надежде, что он вер-
нулся, - сказала Наталья Соловьёва, заместитель директо-
ра детского дома.

Уже на следующий день на месте происшествия работали 
водолазы. Они-то и достали из воды тело погибшего. 

- Поиски осложнялись тем, что вода застоялась и в 
ней много ила и грунта, да и глубина 2-3 метра, - говорит 
водолаз-спасатель областной службы спасения Алапаевской 
поисковой группы Дмитрий Пырин.

О том, что купаться в пруду запрещено, знали все. Но как 
это можно объяснить воспитанникам детского дома, которые 
видят, что другие салдинские ребятишки купаются?

- Вы понимаете, если бы мы не отпускали ребят на пруд, 
они бы все равно сами ушли, - заявляет Людмила Климова, 
директор детского дома. – Они же видят, как все дети купа-
ются, им тоже хочется.

Инспекторы уже выписали предписание главе Нижней 
Салды с требованием оградить пруд от жителей. 

- Необходимо срочно выставить знаки, аншлаги и ор-
ганизовать патрулирование, - сообщил Сергей Богдашин, 
старший государственный инспектор ГИМС МЧС России. 
– Если в ближайшее время знаков не будет, вынесем адми-
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СДАЛ НАЗАД – 
СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

Два дорожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими зарегистрировали сотрудни-
ки ДПС на прошлой неделе. Всего же на тер-
ритории Верхней и Нижней Салды зафиксиро-
вано 28 аварий.

Поздно вечером 26 июня при пересечении г 
ул. Фрунзе – ул. Победы в Нижней Салде муж-
чина 1963 года рождения вышел на дорогу, в 
результате чего создал помеху ВАЗ-21074. Во-
дитель не справился с управлением и сбил ниж-
несалдинца. Пострадавший получил телесные 
повреждения в виде перелома таза, ушиба груд-
ной клетки, правой верхней конечности и пра-
вого коленного сустава.

Еще одно серьезное ДТП произошло 28 
июня в Верхней Салде. Там водитель авто-
мобиля ВАЗ-21121 при движении задним хо-
дом сбил пенсионерку 1928 года рождения. В 
итоге 85-летняя женщина получила телесные 
повреждения в виде закрытого перелома ле-
вой лучезапястной кости и сотрясение голов-
ного мозга.

«МИШУТКУ» 
ВНОВЬ ОТОДВИНУЛИ

Новые проблемы отодвинули срок сдачи 
детского сада «Мишутка» в Верхней Салде.

Руководство города потребовало устранить тех-
нологические огрехи, допущенные строителями 
при благоустройстве детсадовской территории.

Детсад № 7 должен был открыться ещё в 
прошлом году. На него были реализованы сред-
ства областного бюджета, 70 маленьких сал-
динцев давно получили в него путёвки. Но в 
нынешнем январе «Мишутка» ещё представ-
лял собой стройплощадку. Малыши с путёв-
ками «квартируют» где придётся, а с благоу-
стройством территории — новые проблемы: 
нижнетагильский подрядчик, компания «Тех-
нострой», уложил плитку с нарушениями тех-
нологии. Другой подрядчик — местный «Арх-
строймонтаж» — медлит с завозом земли на 
площадку. Новый срок сдачи детсада, назначен-
ный на конец лета, вновь под угрозой срыва.

По данным "Областной газеты"

САНВРАЧИ 
ЗАПРЕТИЛИ КУПАТЬСЯ

Несмотря на то, что жаркая погода устано-
вилась в Нижней и Верхней Салде уже давно, и 
весь июнь салдинцы купались в городских во-
доемах, специалисты Роспотребнадзора толь-
ко сейчас озвучили результаты лабораторных 
исследований воды. 

Они проводились по нескольким показате-
лям: химическим, биологическим, паразито-
логическим и органолептическим.

Результаты оказались неутешительными. 
Все пробы не соответствуют требованиям нор-
мативных документов.

Так, на базе отдыха Сосновка присутствуют 
общие колиформные бактерии, железо, окраска 
столбика, химическое потребление кислорода. 
В парке Металлургов Верхней Салды ко всем 
вышеперечисленным несоответствиям приба-
вились цисты, лямблии. Эти бактерии, по сло-
вам специалистов, могут привести к зараже-
нию лямблиозом, в случае, если вода попадет 
в желудочно-кишечный тракт.

Что касается Нижней Салды, то купать-
ся на пруду там также запрещено. В райо-
не Зеленого мыса, были обнаружены: же-
лезо и общие колиформные бактерии. В 
этом же водоеме, но уже на территории 
парка, специалисты зафиксировали во-
дородный показатель, общие колиформ-
ные бактерии и химическое потребление 
кислорода.

БОБРОВАЯ ФОРТУНА

Бобры выполнили работу за администрацию 
Верхней Салды, тем самым сэкономив город-
ской бюджет. 

В свое время в адрес мэрии Верхней Салды 
было направлено предписание от служб МЧС, в 

котором говорилось, что чиновникам необходи-
мо составить смету на восстановление водоема  
в деревне Бобровка (Верхнесалдинский город-
ской округ, проживает 26 жителей). 

Когда комиссия прибыла на место, чтобы 
определить план работ, выяснилось, что бо-
бры их опередили. Они восстановили плоти-
ну, причем по всем стандартам гидросооруже-
ний, вплоть до обводного канала. Чиновники 
из администрации, возможно, и хотели бы по-
благодарить этих животных, да рабочее время 
разное: бобры трудятся ночью.

О ЧЕМ БОЛИТ 
СЕРДЦЕ МЭРА?

Глава городского округа Нижняя Салда Еле-
на Матвеева на прошлой неделе дала интервью 
корреспонденту «Областной газеты».  В ходе 
беседы мэр отметила, что одна из главных го-
родских проблем – коммунальная. В частности, 
речь шла об убыточности предоставления ком-
мунальных услуг.

- Собираемость платежей с населения в на-
шем городе довольно высока, а долги за ото-
пление растут. Дело в нерациональном подхо-
де при укладке сетей, их износе и малой доле 
заложенных в тарифе расходов на ремонты, - 
рассказала Елена Владимировна. - Постави-
ли счетчики на теплоисточнике и поразились. 
Оказывается, НУК «Теплоцентраль» принима-
ет в два раза больше калорий, чем предъявля-
ет к оплате населению. Потери при транспор-
тировке огромны. Если на ремонт  теплотрасс 
протяженностью более 40 км выделяется чуть 
более миллиона, то на аварийные ремонты тра-
тится куда больше.

Также в разговоре с журналистом она отме-
тила и плачевное состояние городских дорог.  
Если благодаря областным средствам в про-
шлом году удалось отремонтировать часть до-
роги по ул. К. Либкнехта и 800 метров дороги 
по ул. Уральской (Чепак-штрассе), то местных 
денег хватает лишь на «заплатки».

- Отсутствие качественных дорог снижает 
инвестиционную привлекательность города, - 
добавила Матвеева.

СКУТЕР - 
ВЕщЬ ОПАСНАЯ

Катание на скутерах, квадроциклах и мопе-
дах все чаще становится причиной дорожно-
транспортных происшествий. На Среднем Ура-
ле зарегистрировано уже восемь случаев, один 
со смертельным исходом.

26 июня в Верхней Салде столкнулись авто-
бус и скутер. Авария произошла днем у дома 
№89 по ул. К. Маркса, когда водитель автобу-
са ПАЗ выезжал с прилегающей территории и 
не уступил дорогу 16-летнему скутеристу, ко-
торый ехал по главной дороге.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родите-
лям не приобретать своим детям подобные 
сезонные транспортные средства, считая, 
что жизнь и здоровье важнее экстремально-
го увлечения.

НАРКОТИК ВЫПИШЕТ 
И УЧАСТКОВЫЙ?

Наркотические и психотропные лекарственные 
средства, а также кодеиносодержащие препараты 
теперь смогут выписывать больным  участковые 
врачи. Приказ об этом опубликован 2 июля на сайте 
федерального Министерства здравоохранения.

Приказ должен вступить в силу спустя 10 
дней со дня опубликования, то есть уже в се-
редине июля.

ЮБИЛЕЙ 
В КРУГУ ВЕТЕРАНОВ

В рамках празднования своего 80-летия Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА поздравила своих 
ветеранов. Торжество прошло в парке имени 
Гагарина, где собралось около полутора тысяч 
салдинцев. Об этом «УралПолит.Ru» сообщи-
ли в пресс-службе корпорации.

В рамках мероприятия советник генераль-

ного директора по науке и технологии Вла-
дислав Тетюхин, председатель совета началь-
ников цехов объединения Александр Мель-
ников, председатель профкома профсоюза 
ВСМПО Владимир Иванов, а также глава 
Верхнесалдинского городского округа Кон-
стантин Ильичев поздравили от лица корпо-
рации работников, вышедших на заслужен-
ный отдых.

Источник:www.uralpolit.ru. 

УЧИТЕЛЬ ЗАХВАТИЛ 
ДВА ЗОЛОТА

29 июня на базе гора Белая состоялось от-
крытое первенство Нижнего Тагила по пла-
ванию. На первенство прибыли команды из 
разных Екатеринбурга, Краснотуринска. Ко-
нечно же, и хозяева города представили са-
мых сильных пловцов. Верхнесалдинец Олег 
Анфимов (преподаватель физкультуры школы 
№2) на дорожках тагильского бассейна пока-
зал отличные результаты. В заплывах вольным 
стилем и брассом он завоевал золотые медали. 
Олег Анфимов на открытом первенстве  пред-
ставлял пловцов Верхней Салды в категории 
ветераны. Салдинские ветераны спорта с за-
видным постоянством доказывают, что у них 
не стареют и душа, и их рекорды! 

ПЬЯНСТВУ - БОЙ

1 июля  сотрудники отделения ГИБДД «Верх-
несалдинский» в очередной раз провели рейд 
«Стоп – контроль». Такие мероприятия, пояс-
няют они, проводятся в целях снижения роста 
ДТП по вине пьяных водителей, а также для про-
филактики подобных происшествий.

За два часа службы было выявлено 8 водите-
лей в состоянии алкогольного опьянения, один 
водитель управлял транспортным средством бу-
дучи лишенным права управления. Все правона-
рушители привлечены к административной от-
ветственности. "Такие профилактические меро-
приятия будут проводиться на постоянной осно-
ве", - отмечают в ГИБДД.

 

В ПРОФЕССИЮ – 
С ОТЛИЧИЕМ!

Закончились выпускные балы не только в шко-
лах, но и в профессиональных учебных заведени-
ях. А уже из этих заведений выходят настоящие 
дипломированные специалисты, несмотря на свой 
очень молодой возраст.  Нижнесалдинское профес-
сиональное училище выпустило пятерку отмен-
ных специалистов по профессии «мастер по обра-
ботке цифровой информации». Дипломы с отличи-
ем получили: Наталья Куцебина, Дарья Буркова, 
Наиль Ермухаметов, Эрика Болтушенко, Ксения 
Фатина. Красный диплом получила Ирина Долж-
кова, ее специальность сложна и востребована на 
рынке труда -  станочник широкого профиля. Прак-
тически все профессионалы-отличники собирают-
ся свое образование повышать в вузах. 

В верхнесалдинском авиаметаллургическом тех-
никуме есть тоже свои золотые выпускники, точнее, 
выпускницы. Шестеро  девушек  стали обладате-
лями Дипломов с отличием. В их зачетках не толь-

ко всегда красовались лучшие оценки, они умело 
совмещали учебу и общественную студенческую 
жизнь. Дипломы высшей пробы вручены: Анне 
Рамильцевой и Анастасии Соболевой (литейное 
производство), Анастасии Решетниковой (ОМД) 
и Олесе Винокуровой, Айше Мустафаевой, Елене 
Копаневой (технология машиностроения). Приме-
чательно, что Айша Мустафаева получила сразу два 
диплома. Вторая специальность у девушки «бухгал-
терский учет». Но это не все еще успехи нашего тех-
никума. Студентов, обучающихся по очно-заочной 
форме (вечернее отделение), удостоенных Красно-
го диплома, оказалось аж 18 человек.

«СИНЯЯ ГОРА»
 СДАЛАСЬ 

Июнь у легкоатлетов был насыщен крупными 
соревнованиями и забегами. Сначала били рекорды 
марафонцы на международном 30-ом юбилейном 
фестивале «Сказы Бажова» в г. Полевском. Здесь 
традиционно собираются любители–легкоатлеты  
из разных городов и областей. Нижнесалдинцы не 
смогли отказать себе в участии в таком популярном 
легкоатлетическом пробеге. И надо заметить, что 
успешно выступили среди сотен отличных бегунов. 
Выпускник школы № 7 Александр Гасин на 10 км 
дистанции забрал серебро фестиваля, Денис Кры-
син здесь был пятым. Ангелина Рудова в возраст-
ной категории ветеранов уверенно, в который раз, 
поднялась на высший пьедестал.  На этих успехах 
бегуны из Нижней Салды не остановились и при-
няли участие в сложнейших соревнованиях по гор-
ному бегу «Синяя гора» на приз П.И.Репьева в Ба-
ранчинском. Идти в гору нелегко, а уж бежать - тем 
более. Нижнесалдинская команда искать простых 
путей не стала и преодолела длинные горные дис-
танции.  Удивил дебютант соревнований 13-летний 
Алексей Зорихин – он занял четвертое место. Алек-
сандр Гасин в горном семикилометровом беге был 
первым. В другой возрастной категории обладате-
лем бронзовой награды стал Олег Скрынников (ру-
ководитель автосервиса). И вновь непревзойденной 
королевой спорта и в горном беге на дистанции 7 
км стала Ангелина Рудова.

ДРУжНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с  4 - 
10 июля.

9.30 - 2D  Одинокий рейнджер (80 руб);
12.10 - 3D  Университет монстров (150 руб);
14.15 - 2D  Одинокий рейнджер (110 руб);
17.00 - 2D  Одинокий рейнджер (170 руб);
19.40 - 2D  Одинокий рейнджер (170 руб);
22.20 -3D  Война миров Z (220 руб).
ВНИМАНИЕ! В субботу 6 июля сеанс филь-

ма «Война миров Z» в 22:20 не состоится!
С 11 июля в КТ «Кедр» смотрите:
3D ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ
Ночью с 6 на 7 июля состоится НОН-СТОП. 

Начало в полночь. В прокате: 2 D Одинокий 
рейнджер, 3D  Война миров Z, 3D  Университет 
монстров. Стоимость билета 250 рублей.

За новостями следили 
Вероника ПЕРОВА 

и Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Те, кто в День молодежи в Нижней Салде поднимал-
ся на сцену за наградами города – «Почетными грамо-
тами», похожи на героев Марка Твена: надежные друзья 
с бунтарским духом и романтическим характером. 

Мария Баранова, Илья Максимов в городской молодежной сре-
де известны, с Валерием Богдановым читатели познакомились в 
прошлом номере нашей газеты.

А вот еще об одном молодом специалисте НИИМаш 
Романе Горбунове, награжденном в День молодежи, мы 
еще не рассказывали. 

Роман Горбунов окончательно выбрал НИИ уже в 2009 
году. Начинал работать в институте после нижнесалдинско-
го профтехучилища, потом переходил на ВСМПО и вновь 
вернулся на предприятие, к которому тянется душа. Роман 
Горбунов – оператор станков с ЧПУ, член исполнительно-
го комитета молодежного совета НИИ машиностроения, 
семьянин, заботливый супруг, внимательный отец, спор-
тивный парень, профессионал в программных станках и 
верный друг.

Разыскивая Романа, я случайно столкнулась с его супру-
гой Ольгой. Кстати, работает тоже в 106 цехе, где и муж. За-
дала вопрос о лучших качествах характера ее суженого. Оль-
га растерялась: «Мне все не перечислить. Их так много». За-
интриговала. 

С Романом мы встретились, и первое, что я спро-
сила, какое его любимое литературное произведение 
детства.

- Мой любимый герой до сих пор Том Сойер.
Теперь все стало на свои места. Том Сойер – роман-

тик, храбрый, мужественный, решительный, наход-
чивый, сообразительный. Вот таких и любят девуш-
ки всех поколений.

- Сын Костя больше унаследовал маминых черт 
или папиных?

- На 80% мамин ребенок.

- Как специалисту кто-то помогал расти?

- Евгений Леонтьев, Алексей Ибрагимов на первых 
порах ненавязчиво и мудро подучивали работе. Их со-

Том Сойер - крутой парень
веты бесценны теперь на всю трудовую жизнь.

- А какая работа ближе: интеллектуальная или 
физическая?

- Для меня физический труд не в тягость, а в удо-
вольствие.

- В чем нуждается молодежь в городе?

- В интересных мероприятиях, центрах отдыха, 
детских лагерях, словом, в живой, разнообразной 
жизни.

- Автомобиль водите?

- Да, но водительский стаж на 1,5 года все же боль-
ше у моей супруги.

- Марка машины, которой отдаете предпочте-
ние?

- Молодежная и надежная.

- Ваш вид спорта?

- Плаванье, стрельба.

- Как собирается провести лето семья Горбу-
новых?

- В день выхода вашей газеты отправимся в Турцию 
вместе с сыном, К сожалению, заграничный отдых по 
ценовой политике и качеству более доступен, чем от-
ечественные курорты.

Переговорила с Романом Горбуновым и захотелось 
заглянуть в томики Марка Твена, встретится с маль-
чишкой Томом, которому некогда скучать, но и в груст-
ной реальности он находит все равно нечто приклю-
ченческое и романтическое.

Вероника ПЕРОВА

Роман Горбунов в День молодежи был награжден грамотой  главы 
Нижнесалдинского городского округа

СТАРЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 
СНИМАЮТ

Третьего  июля собственными глазами увидели, как снимают старых по-
лицейских. 
Убирают «лежачих полицейских» на Чепак-штрассе. «Полицейские ба-

рьеры» в этом районе города были суровы и резки. Как пояснили строители, 
сбивающие под ноль «полицейских»:
- Идет реконструкция, так как ранее сделанные лежачие полицейские не соот-
ветствовали  нормам и стандартам. Сейчас будут укладываться лежачие поли-
цейские меньшей высоты, но чуть большей  ширины. 
Вопрос: В Нижней Салде больше некуда потратить асфальт?

АвТОзвуК ПЛЕНИЛ 
МужчИН
Тридцатого июня на площад-

ке ФГУП НИИМаш в Нижней 
Салде в честь Дня молодежи 

прошло автопати. На автопати приехали 
лауреаты региональных, европейских, ле-
генды автозвука Урала, а салдинцы уви-
дели эксклюзивные машины. Зажигатель-
ные конкурсы и мощный автозвук пленил 
сердца мужчин. 

А в 18 номинациях этой программы 
были объявлены победители, среди ма-
стеров автозвука были и салдинцы.

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 общения. 0Живу уже давно 

одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют в доме, обще-
ние 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 
пенсионер. Материально обеспечен: квартира, дача, машины.

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

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Лю-
бимой подарю весь мир!

 тел.89193804647

АЛЕКСЕЙ ( 44-182-100)
Хочу познакомится с  настоящей женщиной. Без вредных 

привычек. .  О себе: 44 года. спокойный по характеру. домосед. 
Женат не был. Жильем обеспечен. тел. 89617731820

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
25  мая СЕМЬ СВ. ИСТОЧНИКОВ ТАРАСКОВО – 900 руб.
26 мая ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1200 руб.
2-3 июня КАНИКУЛЫ В «ВЕРХНЕМ БОРУ»  Цена (взрослый + ребенок) 5500 руб. питание, прожива-
ние, горячий источник, СПА-зона, прокат, анимация, аттракционы
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства в номере, трехразовое питание, 
трансфер  от  6300 рублей  Май, сентябрь  от  6300 рублей 
Июнь  от 7500 рублей, ИЮЛЬ, август  от 9000 рублей
6  июля  КУНГУР. ПЕЩЕРА. ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ. Цена уточняется.
с 5  по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ ИЗ САЛДЫ -  8000 руб.  
13-14 июля СПЛАВ  ПО РЕКА М УРАЛА . Трансфер из Салды и обратно. Цена уточняется 
21 июля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1200 руб.
26 - 28 июля АРКАИМ (проживание и  питание) три дня - 5000  руб.
Август (дата уточняется) ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР Примерная стоимость 13000 рублей. В стоимость входит – 
двухразовое питание, проживание, экскурсии, трансфер из Салды в Екатеринбург и обратно. 

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДЕТЯМ!

 Теперь каждое воскресенье, дорогие родители,  ВЫ можете провести СО СВОИМ  РЕБЕНКОМ  – ярко, незабываемо и  весело. Итак, 
май 19.05  –  ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАШТАНЧИКА ( театр кукол г. Н. Тагил) 500 рублей
26.05  – Парк Бондина  отдых шесть часов – 400 рублей
ИЮНЬ 1 июня ТАВАЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА Праздник в Нижних Таволгах  - 700 рублей
ПАРК им. МАЯКОВСКОГО  (г. Екатеринбург)  - шесть часов отдыха -  650 рублей

САЛДА ТЕАТРАЛЬНАЯ
26 мая «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Театр Оперы и Балета г. Екатеринбург. Цена с трансфером из Салды и 
обратно –1000 р. 
Звоните по телефонам  - 5-19-35, 89126611376   или пишите на e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
Наш адрес: 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
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Попытки начать что-либо новое не увенчаются 

успехом, встречи, назначенные на начало недели, 
отменятся по независящим от Вас причинам. Удач-
но сложатся любовные и семейные отношения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможны проблемы материального харак-

тера, если Вы позволяли себе расслабиться, то 
весьма вероятны финансовые затруднения. Новые 
связи с деловыми партнерами могут оказаться 
весьма прочными.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Неделя пройдет эффективно, если Вы напра-

вите свой потенциал на решение дел, требующих 
физическую нагрузку. Отложите решение любых 
финансовых проблем, не подписывайте никаких 
документов.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник - хороший день для занятий ис-

кусством, но никак не бизнесом - Вы будете 
слишком рассеяны. Ближе к концу недели 
можно смело брать ссуды и делать денежные 
вклады под проценты. Смело идите на контакт 
с представителями иностранной организации.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Благодаря Вашему опыту в середине недели 

удастся правильно распорядиться имеющими 
средствами. Ваша расторопность позволит 
взяться за несколько дел сразу и каждое довести 
до конца.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши мечты должны соответствовать реально-

сти. Романтическое настроение не позволит зани-
маться скучной работой. Вероятно романтическое 
знакомство с человеком издалека.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не исключено, что кое-кто может непра-

вильно расценить Вашу деловую активность 
и посчитать Вас излишне самоуверенным. 
При встрече с любимым человеком, возможны 
серьезные осложнения отношений, вплоть до 
размолвки.

РАК (22.06-22.07)
Могут возникнуть проблемы с представите-

лями власти. Лень и невнимательность могут 
свести на нет все ваши достижения. Работники 
интеллектуального труда сегодня заключат вы-
годные договоры на проведение научных работ.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя сулит Вам душевное равновесие, благо-

приятствует мерам по укреплению здоровья. Наи-
более плодотворной окажется первая половина 
недели, поэтому спорные вопросы лучше решить 
до среды.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не спешите довериться малознакомым 

людям. Успешной будет интеллектуальная и 
творческая деятельность, которая вдохновит 
Вас новыми идеями.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В середине недели стоит отдаться целиком 

и полностью захватившему Вас чувству. Воз-
можно, придется взвалить на себя все домаш-
ние обязанности или ухаживать за больным 
родственником.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Вы будете организованы, со-

браны, способны выполнить большую работу. Не 
давайте необдуманных обещаний, не потворствуй-
те своим желаниям.

Поздравления

8 (34345)
3-07-07

телефон 
рекламной

службы

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Александровну Зорихину

Юрия Юрьевича Ложкина
Тамару Петровну Постылякову
Владимира Петровича Пузеева

Владимира Петровича Радионова
Ольгу Сергеевну Тарасову
Галину Ивановну Ульянову

Волосы посеребрила седина,
Лучики в морщинках разбежались,

Но в глазах – все та же глубина,
Молодыми те глаза остались.

И пускай бегут себе года,
Жизнь – она, порой, горька бывает.
Оставайтесь молодыми вы всегда,
И душа пусть старости не знает.

Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем с юбилеем!
Зинаиду Ивановну Винокурову, 
Зинаиду Васильевну Гудкову, 

Маргариту Андреевну Добрынину,
Лидию Петровну Зуеву,

Пелагею Дмитриевну Зуеву,
Валентину Ивановну Иванову,
Валентину Гордеевну Климову,

Галину Вениаминовну Коновалову,
Анну Никитичну Куцебину,

Николая Ивановича Медведева,
Галину Петровну Панюшкину,
Людмилу анатольевну рожину,

Валентину Федоровну Цинкалову,
Владимира Алексеевича Черных,

Галину Гранитовну Шартнер,
Александру Петровну Щукину,

Нину Степановну Щукину,
Алевтину Родионовну Якимову.

Поздравляем 
с днем рождения!

Валентину Сергеевну Бортнову,
Бориса андреевича Воробьева,
Веру Федоровну Долбилову,
Валентину Васильевну Зуеву,

Тамару Викторовну Климовских,
Людмилу Николаевну Кузьминых,

Бориса Александровича Михайлова,
Галину Павловну Мочалову,

Александра Михайловича Мурашова,
Василия Макаровича пицик,

Надежду Александровну Русакову,
Наталью Геннадьевну Тимофееву,

Екатерину Александровну Токареву,
Владимира Павловича Толмазова,

Владимира Александрович Шешукова,
Галину Владиимровну Шульпину,

Петра Афанасьевича Петрова.
Пусть годы душу не остудят,

Неустанно пусть сердце стучит,
И служите по-прежнему людям,
Как и раньше, как сердце велит.

Совет ветеранов 
ОАО «НТМК»-«НСМЗ»

С наступающим Днем рождения 
поздравляем

Татьяну Николаевну Усольцеву
Пусть ждут везде любовь, успех, признание,

И сбудутся все эти пожелания!
Захочется сказать: постой, мгновение!

Добра! Удачи! Счастья!
С Днем рождения!

          Коллектив заводской лаборатории

Отдадим в добрые
руки щенят. Идеальны для охраны дома. Цвет 

дымчатый, 
возраст - 1 месяц. Тел. 89089052149.

Жители города, проживающие в центре Верхней Салды, хорошо 
знают офис банка «ОТКРЫТИЕ», где они могут получить полноценное 
банковское обслуживание недалеко от дома или по дороге на работу. 

Мы ценим время своих клиентов и стремимся к тому, чтобы сделать 
наше обслуживание более удобным, отмечает Управляющий офисом 
Лариса Фролова. Нужно отметить, что в Уральском Федеральном 
округе «Открытие» работает на всей территории от Челябинска до 
Нижневартовска. Оценить качество обслуживания, индивидуальный 
подход и уникальные предложения уже смогли жители нашего города, 
ведь наш офис существует с 2006 года и уже успел стать другом и 
помощником для многих горожан. В настоящее время в офисе осу-
ществляется оформление потребительских кредитов и кредитных карт, 
открытие вкладов, осуществляется расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершаются 
различные платежи и переводы по России и за ее пределы, обмен валю-
ты и многое другое, но это лишь малая часть услуг, предоставляемых 
клиентам банка.  При этом каждая услуга подразумевает индивидуаль-
ный подход к клиенту и готовность сотрудников банка в любую минуту 
прийти на помощь, ответить на возникшие вопросы, решить проблемы. 

Добавить к этому стоит и особенности нашей работы. Если вклад, то 
с привлекательными ставками, если кредит, то по ставке, зависящей 
от личности клиента. Для примера, к началу летнего сезона, когда 
большинство из нас решает вопрос, где же найти – такие необходимые 
для будущего отпуска средства, на помощь приходит банк «Открытие», 
предлагающий потребительский кредит наличными с рекордно низкой 
ставкой 12, 9 % годовых. 

Сегодня «Открытие» предлагает своим клиентам поистине уникаль-
ную услугу, это моментальный выпуск банковских карт типа «тревэл» и 
«авто». Первая пригодится всем, кто отправляется в отпуск за границу, 
она позволяет снимать ваши денежные средства в банкоматах любой 
страны без комиссии и по льготному курсу. Используя авто-карту, на 
любой заправке и в любом городе, вы сможете значительно сэкономить, 
ведь за каждые 100 приобретенных литров бензина вы будете получать 
3 л в подарок! А плата за обслуживание таких карт всего 150 рублей в 
год. Такого, поверьте, вам не сможет предложить ни один банк!

И в заключении хотела отметить следующее: мы всегда рады видеть 
клиентов в нашем офисе по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 63. 

Сделай открытия с банком «Открытие».

Городской портал Верхней и Нижней Салды



стый «рислинг», музыка, МР3 Sony, тонировка. Сигнализ с 
автозапуском с обратной связью.//89678504850.
*Фиат-гранд-пунто, 2007 г.в., цвет – красный, пробег – 80 
тыс.км. //89221204585.
*ВАЗ-21093, 2003 г.в., цвет темно-зеленый, сигнализация с 
а/з, mp3. Цена – 112 тыс. руб., торг. //89068559039.
***ВАЗ 2109, 1996 г.в., состояние хорошее.//9536000072, 
Кристина.
**Шевроле Ланос, 2006 г.в. Цвет серебристый. Цена 180 
тыс. руб.//89090270878.
***ВАЗ 2105, 1995 г.в., 15 000 руб.//89090225363.
***ДЭО Матиз, 2011 г.в., цвет серебристый, состояние от-
личное.//89041738308.
***Пассажирская газель, категория Д, 2001 г.в., цв. Белый, 
газ+бензин. Двигатель 402, капремонт 2011 г. Новая система 
отопления, новый радиатор. В рабочем состоянии. Т/о прой-
ден. Цена 80 000, торг.//89226025323.
***Шевроле Ланос/Шанс. Хэтчбек, 2010 г.в., черный, двиг. 
Опелевский 1,5, пробег 26 тыс. км, гур, подушка безоп. 
Вод., сигнал с а/з, DVD-MP3, зимняя резина на дисках, 260 
тыс. руб, торг.//89527313720.
***УАЗ 514. Торг. Обмен.//89090285890. 
***Срочно! Мицубиси Лансер Цедия, 2002 г.в., серебри-
стый универсал, 1,8 л, 130 л.с.//89506503289.
***ВАЗ 2106, 2000 г.в. Цена 37 тыс. руб.Торг.//89041715938.
**Шевроле «Авео», 2009 г.в., объем 1,2 л, 84 л.с., один хо-
зяин.//89089018042.
**Мопед racer alpha, 72 сс, 2012 г.в.//89222292488.
**ВАЗ 21124, 2007 г.в. ГУР сигнализация, музы-
ка.//89049872153.
**ВАЗ 2199, 1995 г.в., темно-серый, капремонт двигателя, 
40 000 руб.//89617639008.
**ВАЗ 2112, серебристый, 2003 г.в., состояние отлич-
ное. Цена 150 000 руб. Торг уместен. На правой задней 
двери царапина. Зимняя резина на литье.//89049879432, 
89292215302, Михаил.
**ВАЗ 21074, 2006 г.в., инжектор, после ДТП, по запчастям, 
разбит перед.//89030829167.
*ВАЗ 21150, 2003 г.в., сигнализация с автозапуском, перед-
ние электростеклоподъемники, подогрев передних сиде-
ний. 110 тыс. руб.//89506540992.
*ДЭУ Матиз, 2007 г.в., эксплуатация с 2008 г., серебристый. 
Гидроусилитель руля, кондиционер, резина зима/лето на 
дисках.//89068583576.
*ВАЗ-21124. 2007 г.в., цвет черный, сигнализация с 
а/з.//89321140483.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

***Корова (возраст 4 года) с тремя телятами. п. Басьянов-
ский. //89501978882.
***Телочка, возраст – 1 год 3 мес. Пос. Ежевичный. 
//89221277873, 89826215413.
***Козочки, возраст – 2 мес, 4 мес. //89615739836.
***Голуби на свадьбу. //89058060448.

***Щенок порода – пинчер (карлико-
вый), возраст – 1 мес. //89533849318.
***Поросята, возраст 2 мес. Возможна 
доставка. //89089023081.
***Цыплята, утята, индюшата. // 
89090274677, 89068119925.
***Щенки длинношерстной таксы, воз-
раст – 1 мес. //89617639008.
***Бычок 3 месяца, поросюшка, овеч-
ки.//89617695862.
***Петух цветной, 1 год, 350 руб. Курица 

наседка, 300 руб.//89090305213, 89527353469.
**Поросята 2 месяца. Боровки выложенные. К.Либкнехта, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

***Двухкомнатную квартиру в доме НИИМаш 
русской семье. Предоплата.//89655272405, 
89097050280.
**Двухкомнатная квартира на Ломоносова, 
13//89536090200.
**Малосемейку, Строителей, 48, 5 этаж, общая 
пл. 27 кв.м, на длительный срок русской поря-
дочной семье.//89527353469.
**Двухкомнатная квартира в Н. Салде. Дом НИ-
ИМаш.//89221323206.
*Двухкомнатная квартира, ул. Ураль-
ская.//89617646357.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
***Место в д/с «Радуга»  на место в д/с «Се-
ребряное копытце» или «Солнышко», средняя 
группа, 4 года.//89090008950.

ПРОДАЕТСЯ
***Малосемейка, 5 этаж, Строителей, 48. //89122496465.
***комната, ул. Фрунзе, 137, 4 этаж.//89122496465.
***земельный участок на берегу пруда в Н. Салде.//89030830530, 
89090117749.
*2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Уральская. Возможна продажа 
под материнский капитал. //89068596572, 89222118055.
*Жилой дом г. В. Салда, пл. - 10 соток, баня, летний водопровод, сква-
жина, гараж, двор и дом  обложен шлакоблоком. Цена – 150 тыс. руб.. 
// 89097026274
***Однокомнатная квартира в В. Салде, 2 этаж. Общая площадь 32 кв. 
м, жилая – 17,7 кв.м. Стеклопакеты.//89089099956.
***Дом 6х9 с газом, двор, баня, 5 соток, 900 тыс. руб. (Н. Сал-
да).//89502091773.
*Земельный участок, в р-не Кедровой рощи, 16 соток. Цена договор-
ная. //89521344502, 89126102287.
***Жилой дом. Есть двор, баня, хлев, погреб, земля в собственно-
сти.//89041614447.
***Трехкомнатная квартира в районе площади Быкова, стеклопакеты. 
Балкон застеклен, 2 этаж.//890902885907.
**Двухкомнатная квартира (СМЗ), 2 этаж, ул. Фрунзе, 
131.//89068596454.
**Однокомнатная квартира, ул. Строителей, 59, 3 этаж, 32 кв. м. Сте-
клопакеты, перепланировка, вся сантехника заменена. 900 000 руб. 
Торг.//89068592483, Иван.
**1/3 доли в 3-комнатной квартире изолированной квартире в Н. Сал-
де.//89090267204.
**Двухкомнатная квартира, 1 этаж, СМЗ (Н. Салда), Уральская, 
9.//89506516907.
**1-комн.квартира, В. Салда.//89501916533.
**Дом на Больничном городке. Вся информация по телефо-
ну.//89221567762.
** Продается жилой дом г. В. Салда, пл. 10 соток, 
баня, летний водопровод, скважина, гараж, двор и 
дом  обложен шлакоблоком. Цена - 1500тыс. руб.. Тел. 
89097026274
*Трехкомнатная квартира 82 кв.м, комнаты изолиро-
ваны, большая кухня, 2 этаж. Н. Салда, Луначарского, 
147. Рассмотрим варианты.//89292150130.
*Дом недалеко от площади Быкова. Газ, пластиковые 
окна, большой двор.//89068554275.

ТРАНСПОРТ
***Лада Калина седан, 2011 г.в. Пробег 10,5 тыс. км. Цвет серебри-
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Предприятию срочно требуются: 
отделочники, маляры-штукатуры, 

плотники,сантехники, 
бетонщики, арматурщики, каменщики. 

Приветствуются бригады. 
Тел. 8(950)19-19-706

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

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

Требуются разнорабочие, сторож 
(желательно пенсионер)

тел. 8-904-38-48-117.

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

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

8-952-733-67-17

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



27.//2-50-36, 89090212222.
***Котята породы Шотландские висло-
ухие и прямоухие. Родились 6 апреля. К 
туалету и когтеточке приучены. Недоро-
го.//89068033778.
**Поросята, возраст 1,5 мес., цена 2,5 
тыс.//89090317635.
**Молодая корова черной масти вторым от-
елом и бычок 1 год 3 месяца.//89045474918, 
89506486948.
**Две козочки и козлик.//89090317635.
**Шестимесячный бычок.//89536015688.
**Свиноматки.//89634400791.
**Молодые козочки и козлик.//89090317635.
**Поросята, возраст 2 меся-
ца.//89221257065.
**Домашние цыплята 1,5 и 2,5 меся-
ца.//89058060448.
**Щенки немецкой овчарки без докумен-
тов.//89222117650.
**Телочка, 7 месяцев.//89068593386.
**Щенки длинношерстной таксы, мальчик 
и девочка, 1,5 месяца.//89617639008.
*Котята породы шотландские вислоухие, 
окрас черный, к туалету и когтеточке при-
учены. Находятся в Н. Салде. Недоро-
го.//89068033778.
*Корова тремя отелами.//89090046451, 
89090310623.

ОТДАМ
**Котят в хорошие руки. Возраст – 1,5 мес. 
Две девочки, 2 мальчика. К лотку приуче-
ны. //89536006702.
**В добрые руки красивых котят. Возмож-
на доставка по Н. Салде. //89058038229
**В добрые руки красивых котят. Самосто-
ятельные котик  и  кошечка сделают вас до-
брее и счастливее. //89028799241.\
**Красивые и умные котята ищут хороших 
хозяев. Сделайте мир добрее!//89068004630.
**Отдам в добрые руки котен-
ка.//89028717020.

РАЗНОЕ
***Козье молоко. //89615739836.
Вечерние наряды: платье, цвет – си-
ний, р. 42-44, пышный костюм (корсет 
и юбка) цвет – белый, р. 40. Недорого. // 
89086396250.
***Детский велосипед б/у на ребен-

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ стр. 17Салдинский рабочий №26 от 4 июля

ка 6-7 лет, цена – 900 руб. 
//89041755003.
***Комбинированный котел 
б/у, КС-ТГ-16 с запасным 
терморегулятором. Газовый 
котел в упаковке УГК-А (г. 
Брянск). Стиральная ма-

шина «Урал-4М» в упаковке. 
//89221674810.
*Гараж с погребом в р-не «Ключиков»,  пл. 
20 кв.м. //89521493458.
***Запчасти от «запорожца». //89527265862.
Штакетник, брусок, рейка. Доска стро-
ганная (осина, береза). // 8-961-763-18-16.
Пиломатериал (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька речная. // 
8-912-621-47-31.
Щебень всех фракций, отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 89068112224.
Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник, доска необ-
резная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 
4500 тыс.руб). Доставка. //89068112224.
***Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.
***Рассада перцев, 5 руб. шту-
ка.//89090305213, 89527353469.
***Поменяю место в детском садике в 
центре на место в садике на городке. 3 
года.//89041622890.
***Пылесос моющий б/у, в отличном со-
стоянии.//89049889653.
***Продам блок ДСК.//89527265862.
**Деревянная лодка.//89655272405, 
89097050280.
**Блок ДСК.//89527265862.
**Продам бытовой электросепара-
тор.//89506359551.
**Продам шкаф платяной, 2-дверный, тем-
ный, 2000 руб.; холодильник – 1500 руб., 
стол маникюрный (писььменный) – 700 руб., 
ковер 9палас) 2х4 – 2000 руб.//89126894760.
**Мясо свинина 
оптом по цене 190 
четвертями, моло-
ко, творог, смета-
на.//89634400791.
**Продам га-
зовый котел 
б/у.//89527265862.
**Брендовая дет-
ская и подрост-
ковая одежда по 
доступным це-

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрутках: отлич-
ники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

нам.//89068005611.
**Металлочерепица, профнастил, во-
досточная система. Влаго- и пароза-
щитные материалы, проходы кровель-
ные.//89068005611, 89068112224.
**Продам картошку погребную. Недоро-
го.// 89221323206.
**Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и др. рабо-
ты по ремонту жилья.//89221860393, 
89506434051.
***Щебень всех фракций, отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка.//89068112224.
***Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник. Доска необ-
резная (от 2 тыс. руб.), доска обрезная (от 
4,5 тыс. руб.). Доставка.//89068112224.
***Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Достав-
ка.//89068112224.
**Продам тушку индюка.//89090298240.
**Куплю корпус редуктора для мотоблока 
Каскад.//89049889653.
**Куплю аккумулятор б/у. Самовы-
воз.//89655306124.
*Продаются автомобильные диски б/у, 
R-13, недорого.//89617646357.
*Куплю однокомнатную квартиру в рай-
оне Уральского. Первый этаж не предла-
гать.//89049846057.
*Продается сено в маленьких тю-
ках.//89617695862.
*Продается холодильник «Бирюса» б/у для 
дачи.//89089217694.
*Продам детскую и взрослую кровати, на-
весной шкафчик, журнальный столик, сти-
ральную машину «Урал».//89097055778.
*Для нумизматов! Меняю новую монету 
(Sochi) Сочи 2014 на серебряную ложку 925 
пробы.//89097055778.

ПОТЕРИ
***Утерян сертификат на медицинскую 
деятельность на имя Гагаевой Людмилы 
Павловны. Считать недействительным.
***Утерян регистрационный знак 
(7908ар). Нашедшим просьба вернуть за 
вознаграждение. //89041738056.
**Потерявших связку ключей с брелком 
«Лыжня России-2012» возле кинотеатра 
«Кедр» в Верхней Салде просим позво-

нить по тел. 89506531619.

НАХОДКИ
Черный пакет с вещами.//89089172580.

РАБОТА
***Кафе «Перекресток» примет на рабо-
ту: поваров 3,4 и 5 разрядов и официан-
ток. //89126139883.
***Требуется вручную выкопать погреб. 
//89527325400.
**Требуются кровельщики, штукатуры-ма-
ляры, плиточники, монтажники, разнорабо-
чие.//89041754045.
**Филиал ЖКУ № 826 ФГУП «ГУССТ № 
8 при спецстрое России» в поселке Свобод-
ный примет на работу начальника ЖЭУ, за-
вхозов, уборщиц.//89225140726.
**В магазин стройматериалов требуется 
продавец.//5-40-30; 89126481000.
**Детскому саду «Радуга», Н. Салда, требу-
ется медик.//3-14-27.
**Срочно требуется продавец в Верхнюю 
и Нижнюю Салду.//89001970808.
*Примем на работу по совместительству 
монтажников оконных конструкций, мон-
тажников оконных конструкций, монтаж-
ников натяжных потолков.//89126761500.
*Требуется продавец, г. Н. Сал-
да.//89043890052.

УСЛУГИ
***постоянно Установлю замки любой 
сложности в железные и деревянные две-
ри //8909 0285873.
**Кладу печи, камины.//9222967841.

КУПЛЮ
***Дом, 200-250 тыс.//89655309153.
**Смесь Белакт, недорого.//89506526219.
**Советский пылесос б/у в хорошем состо-
янии, недорого.//89630411876.
**Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники.//89521381068.
***Куплю 2 глушителя Иж Юпитер 
старого образца в хорошем состоя-
нии.//89049889653.
***Куплю печку в баню.//89502022117.
***Куплю аккумуляторы б/у. Самовы-
воз.//89655306124.
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И снова о Петре Степановиче и Анатолии 
Николаевиче
     Во время празднования Дня музеев в интервью газете одной из местных газет Ирина 
Танкиевская в очередной раз поставила под сомнение роль Анциферова Анатолия Николаевича как 
основопо-ложника и первого директора Нижнесалдинского музея. 
Не хотелось на страницах городской прессы поднимать эту неприятную тему, но, с другой стороны, 
недопустимо молча воспринимать фальцификацию событий и оскорбление памяти нашего Учителя.   

Слева направо: друзья А.Н. Анциферов, П.С. Тютин, Н.И. Ермилов, С.А. Тарасов, 
М.П. Замураев во дворе у Тютина по случаю проводов из Н. Салды Н. Ермилова, 
1965 год

«Учитывая запросы и тре-
бования трудящихся об 
организации краеведче-
ского музея в Н. Салде, ис-
полком горсовета решил:
1. По организации крае-
ведческого музея в Н. Сал-
де создать совет музея:
1. С.А. Тютина – горсо-
вет
2. Л.Н. Воропанов –  
Управление СМЗ
3. В. Голованов – парт-
ком завода
4. П.А. Соловьев – завком 
металлургов
5. Б.Ф. Кичигин – завком 
комсомола
6. Н.В. Зайцев – газ. «Ме-
таллург»
7. П.Ф. Бенклевский –  
металлозавод
8. Ф. Гуцалюк – цементн. 
з-д
9. З.А. Шатохина – жен-
совет горсовета
10. Корюкалов – пище-
комбинат
11. П.С Тютин – от пен-
сионеров
12. И.В. Ефимов – от пен-
сионеров
13. А.Н. Анциферов – от 
пенсионеров
14. Б.В. Ефимов – шк. № 1
15. А.М. Веденеев – шк. 
№ 2
16. И.Г. Углова – шк. № 
3
17. В.И. Белов – шк. № 4
18. Л.Г. Цыпляшова –  
шк. № 6
2. Предложить Совету му-
зея наметить план меро-
приятий по организации 
музея до 25 марта 1960 г.
3. Обязать зав. горкомхо-
за т. Соловьева Ф. М. пе-
редать коммунальный дом 
по ул. Ленина, 2 для кра-
еведческого музея; подо-
брать другое помещение 
для Общества слепых, 
глухонемых и семенной 
лаборатории».
Подпись: председатель ис-
полкома горсовета депута-
тов трудящихся Кузьмина и 
секретарь исполкома.

Основа музея фактически была заложена в школе 
№ 1, где в 1955 г. по материалам краеведческого 
кружка была развернута выставка истории завода 
и города. Она описана в «Салдинском рабочем» 
17 февраля 1955 г. (подлинник газеты хранится 
в музее шк. № 5). В этой же заметке прозвучало 
обращение к городской администрации о создании 
краеведческого музея города.

Осенью 1959 г. по достижении пенсионного 
возраста Анциферов уволился из школы и 
полностью занялся краеведением. В это время 
разворачивалась подготовка к 200-летнему 
юбилею завода и города. Поэтому идея создания 
городского краеведческого музея органично 
вписалась в план юбилейных мероприятий и 
получила энергичную поддержку со стороны 
председателя горисполкома Кузьминой Веры 
Степановны и директора завода Ждановского 
Константина Титовича.  

3 марта 1960 г. исполком горсовета принимает 
решение № 41 «О выделении помещения под 
краеведческий музей в г. Н. Салда». Этим 
решением также создается общественный совет 
музея. Подлинник решения хранится в городском 
архиве Нижнего Тагила. Наверняка второй 
экземпляр документа имеется и в фонде музея. 
Во избежание полемики приводится полный текст 
решения (слева).

Отсюда видно, что председателем Совета музея 
была назначена Тютина Софья Алексеевна. Видимо, 
потому, что она была депутатом горсовета. В состав 
совета была привлечена сильная команда от завода, 
а также представители городских организаций. В 
совете присутствуют три пенсионера как самые 
активные участники инициативной группы по 
созданию музея – Тютин Петр Степанович, 
Ефимов Иван Васильевич, председатель местного 
отделения общества по охране памятников, и 
Анциферов Анатолий Николаевич. 

Основную нагрузку по оформлению 
экспозиционного зала в музее взял на себя 
завод. Методическое руководство оформлением 
экспозиции музея осуществлял Анцифров. Основу 
экспозиции составили экспонаты школьного 
музея, который таким образом сменил место 
своей дислокации. Оформлять экспозицию музея 
помогали пенсионеры и ученики шк. №1. Начиная 
с оформления музея и первого дня его работы до 
1979 г. музеем заведовал Анатолий Николаевич 
Анциферов. 

Совет музея, созданный исполкомом 
горсовета, выполнил своё назначение при 
организации юбилейной выставки и музея, но был 
недееспособным для повседневной работы с музеем. 
В совет входили люди, занятые на производстве и в 
школе и ограниченные во времени. Поэтому такой 
совет сам по себе прекратил существование. Вокруг 
Анциферова сформировался актив из пенсионеров, 
с увлечением занимающихся краеведением.

 В «Уральском рабочем» 19 января 1962 г., через год 
и пять месяцев после создания музея, опубликована 
статья «Это сделали энтузиасты»  корреспондента 
А.Полякова (подлинник газеты хранится в музее шк. 
№ 5). Приводится отрывок из этой статьи: «Сейчас 

бывший учитель математики А. Н. Анциферов – 
пенсионер, но он остался «хозяином» городского 
дома истории. Нижне-Салдинский музей работает 
на общественных началах. Здесь нет ни одной 
штатной оплачиваемой должности. Руководит 
всеми делами совет музея, председателем которого 
избран А. Н. Анциферов». 

Должности директора музея не существовало. 
Но Анциферову по долгу службы необходимо 
было работать в архивах, представлять интересы 
музея в различных организациях. По этой 
причине ему в 1961 г. исполком горсовета выписал 
удостоверение следующего содержания:  

«Удостоверение. Выдано Н.-Салдинским 
горсоветом депутатов трудящихся 
Анциферову Анатолию Николаевичу в том, 
что он действительно является внештатным 
заведующим Н.-Салдинского краеведческого 
музея». Подписано Председателем Горсовета 
С.А. Тарасовым и секретарем Соловьевой 21 
декабря 1961 года.  

Послушав риторику И. Танкиевской о «роли 
личности» в создании музея, можно подумать, что 
Анатолий Николаевич Анциферов 
и Петр Степанович Тютин 
противоборствовали за лидерство в 
стенах музея. В действительности 
Анциферова и семью Тютиных 
связывала многолетняя дружба, 
начавшаяся с приходом Анатолия 
Николаевича учителем в школу 
№1. 

Их объединяла высокая личная 
культура, увлечение литературой и 
другие разносторонние интересы. 
Анциферов и Тютин дружно 
занимались организацией музея. 
Оба серьезно интересовались 
краеведением, но с разным 
подходом к нему. 

Анциферов, как педантичный человек, к 
тому же математик, доверял только архивным и 
другим документальным источникам. Тютин был 
человеком с гуманитарным уклоном и большое 
значение придавал народным преданиям и 
рассказам старожилов. Оба метода имеют право 
на существование в краеведении и дополняют 
друг друга. На этой почве, как вспоминают 
очевидцы, между двумя краеведами возникали 
споры, но дружба от этого не страдала. Анатолий 
Николаевич никогда не проявлял личных амбиций 
и относительно истории возникновения музея 
постоянно повторял: «Музей создан трудами 
школьников и энтузиастов-пенсионеров». 

Хочется, чтобы в памяти салдинцев 
сохранились светлые образы двух уважаемых 
земляков, - Анатолия Николаевича Анциферова 
и Петра Степановича Тютина, внесших заметный 
вклад в культурную жизнь города, и впредь 
не использовались их имена в надуманных 
«разборках» в местной прессе. 

                                                         
     Б. ПОСТЫЛЯКОВ, 

пенсионер, краевед-любитель                         

«Мною в книге «По-
весть о салдинском 

просветителе» описана 
не только биография 
Анатолия Николаевича, 
но и изложена история 
создания краеведческого 
музея. Книга тиражом 
в 200 экземпляров 
разошлась в Нижней 
Салде и имеется во всех 
библиотеках, школах, 
музеях, редакциях газет 
города.

    По изложенной Тан-
киевской версии следует, 
что музей начал работать 
под руководством обще-
ственного совета, возглав-
ляемого П.С. Тютиным. И 
только в 1964 году на ме-
сто заведующего музеем 
указанный совет назначил 
А.Н. Анциферова.
    Городской краеведче-
ский музей создавался в 
1960 году. Мы, ученики 
Анциферова, жили и рабо-
тали в то время в Нижней 
и Верхней Салде, посто-
янно общались со своим 
учителем и не понаслыш-
ке знаем, как создавался 
музей, в отличие от Ири-
ны Николаевны, которая в 
то время переживала мла-
денческий возраст. 
   Учитывая непрекраща-
ющиеся выпады в адрес 
Анциферова, будет умест-
но коротко напомнить со-
бытия тех лет.

Весть о выселении библиотеки из Дома 
книги облетела город не то что в считанные 
дни, - часы.

Шок – такова была реакция. Люди от-
казывались верить. Как такое вообще воз-
можно?

Дом книги, который по инициативе быв-
шего в то время директором завода Гаври-
ила Дмитриевича Агаркова, активнейшего 
читателя и книголюба, проектировался и 
строился именно как библиотека для все-
го города – с соответствующим помещени-
ями, хранилищами – теперь потеряет свой 
статус?! Станет обычным ульем с бесконеч-
ными офисами?

На собрании акционеров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, прошедшем в минув-
шую субботу, ее генеральный директор 
Михаил Воеводин озвучил намерение пе-
реселить библиотеку с детско-юношеским 
и взрослым абонементами, читальным за-
лом, хранилищем – за тридевять земель, на 
окраину города, почти у леса, в бывшие во-
енные казармы/училище/трикотажную фа-
брику/etc… По мнению гендиректора, там 
им будет хорошо. 

Уже на собрании выступили те, кто был 
против. В их числе – Адольф Николаевич 
Трубин, доктор технических наук, человек, 
стоявший у истоков титанового производ-
ства на предприятии: «Выселить библиоте-
ку из Дома книги – все равно, что вырвать 
сердце из человека». 

Надо отдать должное молодому генераль-
ному – он пообещал еще подумать. И уже 
на следующий день, к вечеру, народ вздох-
нул с облегчением: пришла весть – библио-
теку не трогать.

Однако радость оказалась недолгой. Нау-
тро в залах библиотеки появились молодые 
люди из отдела нормирования. Они получи-
ли задание проверить и посчитать карточки 
читателей. Зачем? Чтобы, не доверяя работ-
никам библиотеки, самим сосчитать и доло-
жить, сколько читающего народа сюда при-
ходит. Что-то это сильно напоминает…

Унизительная процедура! Кто-то будет 
решать за тысячи читателей – быть им или 
не быть в этом статусе.

Дом книги имеет самое удобное распо-
ложение для всех городских районов. Сюда 
идут за книгами – и маленькие, и большие, 
те, у кого живы ум, душа и сердце. Удоб-
но зайти, идя на обед и с обеда, на работу 
и с работы. 

Библиотеку завода, как бы ни было труд-
но, сохранили во время войны, в кризисные 
90-е. Ни у кого из руководителей тогда не 
возникала мысль закрыть библиотеку. Бла-
годаря их мудрости библиотека жива. А в 
сегодняшние сытые времена ее фактически 
уничтожают, потому что очевидно: выселить 
библиотеку на окраину – значит, подписать 
ей смертный приговор. 

Кто так добивается славы Герострата и 
недоброй памяти тысяч горожа?

              Валентина ДОРОФЕЕВА
Работники библиотеки обраща-
ются ко всем жителям:  придти 
в Дом книги и поставить подписи 
в ее защиту

Агарков создал 
Дом книги.
Кто войдет
в историю его 
могильщиком?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В эпицентре внимания оказался из-
вестный ночной клуб «Bomond», ру-
ководство которого на 22 июня запла-
нировало «Ночь активной молодежи». 
Афиши появились в интернете за не-
сколько дней до мероприятия. На ре-
кламные плакаты наткнулись мест-
ные блогеры.

- Организаторы не знают, что за 
день 22 июня? Сомневаюсь, скорее 
просто «забили», ведь выручка в суб-
боту ого-го. Не все же в этом мире вы-
годой меряется. Одумайтесь! – напи-
сал один из блогеров.

Запретить проведение мероприя-
тия так и не удалось. Всю ночь моло-
дежь отрывалась на всю катушку. Ор-
ганизаторы подготовили для гостей 
конкурсы с вручением подарков, а всю 
ночь за диджейским пультом был ди-джей из Нижнего Тагила.

Как пишут корреспонденты «StartNews», в самом клубе все обвинения в 
кощунстве и оскорблении ветеранов отвергают. Там говорят, что праздновать 
22 июня собираются не День памяти и скорби, а День молодежи России.

- Мы никого не собирались оскорблять. Ни я лично, ни руководство клуба 
ничего не имеем против ветеранов. Мы ценим и уважаем то, что они сдела-
ли. Но я не вижу ничего страшного и тем более оскорбительного в том, что-
бы провести вечеринку в этот день. Такая дата была назначена только из-за 
того, что это суббота. Проводить такие дискотеки — это нормальная прак-
тика. Это наша работа, - прокомментировал ситуацию Александр, админи-
стратор клуба «Bomond». - Если она кого-то оскорбляет, мы готовы прине-
сти свои извинения. Но отменять вечеринку только из-за такого совпаде-
ния, я считаю, глупо.

                     Ксения МАЛЫШЕВА по материалу StartNews

Среди гостей были выпускники ремесленного училища № 11, которое обучает 
рабочим профессиям.

Встреча тружеников тыла и учащихся была посвящена Дню памяти и скорби. На 
встрече, прошедшей в теплой дружеской обстановке, присутствовали 11 ветеранов. 
Гости рассказали поучительные истории, эпизоды из своего детства времен Вели-
кой Отечественной войны, прочитали свои стихи.  Сказали добрые напутственные 
слова подрастающему поколению. 

Учащиеся группы 315 (мастера по обработке цифровой информации) и 108 (элек-
тромонтеры) подготовили концерт, а будущие кондитеры группы 212 – чаепитие с 
кондитерскими изделиями, приготовленными своими руками. 

Ветераны получили на память коллективное фото участников встречи.  
Учащихся восхитили задор и жизнелюбие старшего поколения. 
Мы благодарны им за доставленное удовольствие общения и надеемся, что эти 

встречи продолжатся. Благодарим Совет ветеранов города за оказанную  помощь.
                                                              

      Надежда ЗОРИХИНА,
заместитель нижнесалдинского профтехучилища

Связь поколений
    Коллектив  Нижне-
салдинского профес-
сионального училища 
в течение многих лет  
поддерживает связь с 
участниками Великой 
Отечественной войны.
    В этом году мы 
впервые решили при-
гласить в гости труже-
ников тыла.

"Забили"
на ветеранов?

Накануне Дня памяти и скорби в Верхней
Салде разгорелся «ветеранский» скандал

Осторожно - в городе гадюка!
Двадцать седьмого июня около двух часов 

дня я встретил знакомую с улицы Милютина (3-я 
Балковская) в Нижней Салде. 

Она, с бледным лицом, говорит мне: «Сейчас 
видела на дороге змею. Шла по делам в сторону 
завода СМЗ, вдруг вижу – прямо мне навстречу, 
почти по середине проезжей части дороги, 
приближается змея. Пришлось мне ей уступить 
дорогу, но гадюка ( это была она) быстро сползла в 
проулок, в сторону городской бани. Такого чуда я не 
видела за свою жизнь, а мне 78 лет. Надо же – змея в 
центре города!»

Я тоже в затруднении. Все молодые годы я 
прожил в этом районе. Огороды были у нас на 
берегу Балковской речки, а в 150 метрах была 
река Салда. Змеи живут близ воды, в зарослях, 
у берегов, но ничего подобного я не замечал. 
В окрестностях же города мне приходилось 
встречать много гадюк.

В районе лагеря «Красный бор» на каждой 
смене по берегу реки Салды их видели часто.  У 
нас был покос на берегу Шайтанки, на нем тоже в 
кочках жили гадюки.

Обнаруживал их несколько раз в районе 
разъезда «Встреча». Много гадюк водится в 
деревне Медведево. Я работал там в школе, так 
даже на спортивной площадке, под крыльцом 
школы ползали змеи. 

Особенно много их было в устье реки Салды. 
По преданиям, много змей было в деревне 
Авроринская, жители которой из-за обилия змей 
ее бросили.  Люди брали на вилах навильник сена 

для скота, и из него вываливались гадюки. Были 
они всюду в хлевах, сараях, погребах, подпольях 
и даже в комнатах, в комодах. Поэтому, боясь 
укусов змей, жители разъехались. А речку, 
бежавшую рядом, назвали Черная Теляна.

Что такое произошло, что змеи в городе, – 
неизвестно. Так что жители Балковских улиц в 
районе речки – будьте осторожны. 

Интересно, есть ли запас противозмеиной 
сыворотки на скорой помощи? 

Владлен ДЬЯЧКОВ, краевед

От редакции
Мы позвонили в Скорую помощь. Нам 

сообщили, что у них такой сыворотки нет, она 
имеется в ЦГБ, в травмопункте, телефон 3-04-
43. Туда поступают все укушенные змеями. Один 
случай был в мае, в этом году.

   Как вести себя при встрече со змеей
    
    Гадюки, как и другие животные, первыми на 
человека не нападают. Они могут это сделать 
в случае опасности – если на них наступят 
или проявят к ним агрессию. Так что будьте 
внимательны и спокойны.

     Как отличить ужа от гадюки
Главное отличие неядовитого ужа от всех других 
змей — светлые (обычно желтые или оранжевые) 
пятна по бокам головы. У гадюки таких пятен нет.
Уж – он потому и уж, что сужается от головы к 
хвосту плавно, а сам хвост достаточно длинный. 

АПТЕКУ САЛДЫ 
ЗАМИНИРОВАЛИ?

Второго июля покупателей из аптеки выводили сотрудники вневедомственной 
охраны. Бдительные люди сообщили в полицию, что в аптеке «Vita» в Нижней Сал-
де лежит пакет, что не исключает факт заминирования. Подойти к нему естествен-
но никто не решился. 

Как рассказали очевидцы, территория возле аптеки была отцеплена. Прохожие 
вынуждены были обходить это место у остановки «Ломоносова».

Спустя некоторое время выяснилось, что пакет забыл один из покупателей ап-
теки. Он возвращался домой и впопыхах оставил его там. 

Сейчас аптека работает в штатном режиме.

Фотофакт

А с детскими рисунками было милее...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Учитель музыки говорит Вовочке: 
— Предупреждаю, что если не будешь ве-

сти себя как следует, я скажу твоим родителям, что 
у тебя есть талант.

Я джентльменом хочу стать!
 С чего же надо  начинать?
Есть беспроигрышный ход:

Подобрать цветочный лот.
Букет белых хризантем

Вручу маме, - без проблем!
Яркий сбор - моей невесте 
Подарю в заветном месте.

Для сестренки – сноп конфет –
Объедательный эффект!
Их, конечно, с ней и съем:

Как никак я – джентльмен!

КОСТИК 
СОРОКИН, 

4 годика

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ! 

ФГУП «НИИМаш» проводит конкурсный отбор выпускников 11-х классов для обуче-
ния целевому приему в высших учебных заведениях:

Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Салда); 
Южно-Уральский государственный университет (ЮрГУ, Челябинск) по специальностям:
*химическая технология
*металлургия
*машиностроение
*теплоэнергетика и теплотехника
*электроэнергетика и электротехника
*ракетные комплексы и космонавтика
*автоматизация технологических процессов и производства.
Прием документов (ксерокопии сертификата и аттестата, паспорт иметь при себе) будет проводиться 

до 12.07.2013 г. в к. 519 с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 31 (здание управ-
ления НИИМаш).

Конкурсная комиссия будет проводиться 16.07.2013 г. в 14.00 в отделе кадров НИИМаш по адресу: г. 
Нижняя Салда, Строителей, 72.

Контактные телефоны: 36-446, 36-427.
НИИМаш – головное предприятие ракетно-космической отрасли России в области разработки и изго-

товления жидкостных ракетных двигателей малой тяги для космических аппаратов различного назначения 
(в том числе, пилотируемых), а также научно-экспериментальный комплекс для испытаний кислородно-
водородных жидкостных ракетных двигателей большой тяги, которые прошли летную эксплуатацию в 
составе космических аппаратов «Салют», «Алмаз», «Мир», пилотируемых космических кораблей «Союз 
– Т», «Союз – ТМ», грузовых космических кораблей 
«Прогресс», «Прогресс – М» и «Прогресс – М1», много-
разовой транспортной космической системы «Буран». 
Жидкостные ракетные двигатели малой тяги НИИМаш 
обеспечивают управление орбитальным полетом 
международной космической станции, космических 
аппаратов типа «Космос», «Янтарь», «Молния» и др., 
а также разгонных блоков «Бриз», «Рокот». Всего бо-
лее 15 тыс. экземпляров ракетных двигателей малой 
тяги разработки и  изготовления НИИМаш обеспечили 
успешную эксплуатацию свыше 1000 космических 
аппаратов. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


