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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
14 мая Верхняя Салда с 9 до 10

в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1
Карманные от 3500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные  от 6500 до 17000 руб
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по т: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата скидка !!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

 

реквизиты

ИП Тюменцев В.А. т.8-950-333-55-77

ИНН 550206719468, 644045 г. Омск ул. 1-я Затонская 14

e-mail:
marina_tyumentseva@mail.ru

40 кв.см. / в рамке, первую строчку крупно, жирно выделить 
цветом!!!!по образцу. Просьба соблюдать шрифт (т.е. то, что 
выделено или крупно - для нас более важно)/ Если есть ошибки в 

наименовании улицы, населенного пункта или места работы, просим исправить  
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т ого,чт о объявление вышло(от сканироват ь ст раницу газет ы с дат ой 
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

ВОСХОДЯЩАЯ  ЗВЕЗДА

Недавно Анастасия с Сергеем прогуливались с детьми по берегу пруда.  Как вдруг 
их названый сын (так получилось, что парня, живущего по соседству, Сергей спас от 
гибели) на повороте к плотине увидел странные кастрюли. Подошли поближе: среди 
камней, одна в одну, стояли, как детские горшки, немецкие каски. Достали, обмыли. 
Каски с номерами внутри. Неожиданная находка, отголосок войны, удивила: как они 
здесь оказались?

Родилось сразу несколько версий. Одни, соседи супругов, говорили, что с войны в 
касках везли многое, к примеру, украшения, другие помнили, что в свое время здесь, на 
так называемом «коровьем пляже», во время Великой Отечественной войны складиро-
вался металлолом - с фронта везли железо: танки, кровати, снаряды и прочее. Все это 
шло на переплавку. Металл был нужен, чтобы отливать новые снаряды.  Кто-то даже 
предположил, что каски могли просто перепрятать пацаны, да забыли.

Так или иначе, а спустя столько лет после победы, они простояли одна в одной до 
сегодняшнего дня. Одна из них эсесовская, другая – солдатская.

Сергей Медведев передает находку в музей. Сам же считает, что на старом заводе 
нашелся хозяин, который понял, какие ценности спрятаны от глаз людских в недрах 
земли нашей. Вот и здесь, на берегу, вода вымывает то старинные монеты, то вот, как 
сейчас, каски.

Он предлагает собрать молодежные бригады или отряды добровольцев и очистить 
берег от мусора, вместе с которым можно найти много интересного и уникального для 
музея. Подумайте только! Получилось бы два в одном – и пляж почистили, и экспонаты 
нашли. А что? Идея замечательная! 

Ирина ЛУЧНИКОВА

ОТГОЛОСКИ  ВОЙНЫ

Захламление 
привело к пожару

6 мая около половины второго ночи на улице Парижской 
Коммуны произошел пожар – горели бревна, которые владель-
цы дома складировали на территории, прилегающей к дому. 
Серьезного ЧП удалось избежать лишь чудом. 

Причиной пожара послужил брошенный окурок. Этого 
оказалось достаточно, чтобы сухая трава, мусор, щепа, а затем 
и бревна, расположенные на придомовой территории, начали 
тлеть. Возгорание обнаружили жильцы. Своевременное обна-
ружение не позволило огню распространиться на жилые по-
стройки.  

Начиная с апреля участковые уполномоченные полиции со-
вместно с администрацией города ведут масштабную работу с 
жителями частного сектора по вопросу наведения порядка на 
прилежащей к дому территории. 

Согласно Правилам благоустройства территории Верх-
несалдинского городского округа в частном секторе на при-
лежащей к дому территории запрещено складирование стро-
ительных материалов на срок более 6 месяцев, мусора, иных 
конструкций, захламляющих придомовую территорию. За дан-
ное нарушение КоАП РФ предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа от 10 тысяч рублей. 

Отметим, что захламление территорий возле частных до-
мов не только портит внешний вид городских улиц и нарушает 
требование законодательства, но и, как показал данный случай, 
несет угрозу для жизни и здоровья самих жильцов. 

 Сезон 
«велосипедных» краж 

открылся

С наступлением теплого времени года резко возрас-
тает число обращений в полицию по фактам хищения ве-
лосипедов. Как показывает практика, большинство краж 
происходит по причине безалаберности самих владель-
цев, которые оставляют своих «двухколесных коней» 
без присмотра на лестничных клетках, возле торговых 
точек, на детских площадках. Чаще всего велосипеды 
похищают из подъездов, где владельцы их оставляют в 
том числе и на ночь. 

Очередной случай произошел в ночь с 29 на 30 апре-
ля в Нижней Салде. Из подъезда дома по улице Фрунзе 
пропал детский велосипед стоимостью 5.500 рублей. По 
горячим следам полицейские раскрыли преступление. 
Похитителем оказался ранее судимый, состоящий на 
учете в ПДН 15-летний ученик одной из школ. 

В эту же ночь из этого же дома, но из соседнего подъ-
езда, пропал еще один детский велосипед, стоимостью 
3.000 рублей. За совершение преступления был задер-
жан 13-летний житель Нижней Салды, который также 
находится в поле зрения полицейских за неоднократные 
самовольные уходы из дома.  

Сотрудники полиции убедительно просят салдин-
цев внимательнее относиться к своему имуществу! Не 
оставлять велосипеды, самокаты, коляски без присмотра 
в подъездах домов и местах общего доступа. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

26 мая в ДК им Ленина прошёл уже традиционный фестиваль детского творчества «Восходящая звезда». 
Школьники и дошколята Нижней Салды предстали перед зрителями с праздничными номерами. 
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Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

6 мая 2019 года глава Верхнесалдинского городско-
го округа Михаил Савченко провел плановое оператив-
ное совещание с руководителями поселений, городских 
управлений, служб и муниципальных предприятий.

Руководитель МКУ «Управление гражданской за-
щиты» предупредил о начале пожароопасного периода и 
призвал внимательно отнестись к профилактике возникно-
вения пожаров. На прошедшей неделе произошел пожар в 
коллективном саду №13 – сгорел садовый дом, баня, был 
поврежден стоящий рядом дом. Кроме этого зафиксирова-
но возгорание в центре деревни Никитино.

Пострадал  человек  в  одном  из  зафиксированных  на 
прошлой неделе дорожно-транспортных происшествий: 2 
мая женщина 1944 года рождения была задета автомоби-
лем во дворе жилого дома и получила ушибы.

МУП «Горэлектросети» доложили о  повреждении 
одного  из  трансформаторов.  По  словам  директора  пред-
приятия,  электроснабжение  обслуживаемых  объектов 
было  оперативно  восстановлено  за  счет  других источни-
ков.

Центральная городская больница сообщила  о  не-
значительном росте заболеваемости ОРВ. На сегодняшний 
день с таким диагнозом в стационаре находится 13 взрос-
лых и 30 детей. Продолжают фиксироваться укусы клещей 
– за праздничные дни в больницу по этому поводу обрати-
лось 13 человек.

Управление образования проинформировало  о 
предстоящей  перед  9  мая  обработке  территорий  детских 
садов от клещей. Также руководитель управления сообщил 
о прошедшем 4 мая в спорткомплексе «Крепыш» первом 
этапе Открытого первенства по плаванию на Кубок Главы 
ВСГО «Салдинская звездочка». В соревнованиях приняли 
участие 170 человек из Верхней Салды, Нижнего Тагила и 
ЗАТО Свободный.

6 мая в школе №12 состоялось торжественное откры-
тие  памятной  плиты  Героя  Советского  Союза  Михаила 
Мантурова, чье имя носит школа.

7 мая в торжественной обстановке запланировано вру-
чение  паспортов  гражданам,  достигшим  14-летнего  воз-
раста. Оно состоится в сквере Труда и Победы в 14.00.

Студенты Верхнесалдинского Авиаметаллургиче-
ского техникума 6 мая провели масштабную уборку при-
легающих территорий на обеих площадках.

Общественный советник Николай Кондрашов со-
общил о подготовке городского Совета ветеранов к празд-
нованию Дня победы, о формировании и выдаче подароч-
ных продуктовых наборов для ветеранов, тружеников тыла 
и детей войны.

Верхнесалдинский Центр Занятости сообщил  ак-
туальную статистику о рабочих местах в городе. Востре-
бованность  специалистов  всех  уровней  в Верхней Салде 
продолжает  оставаться  высокой,  особенно  по  сравнению 
с  другими  городами Свердловской  области:  на  164  заре-
гистрированных  безработных  приходится  513  открытых 
вакансий. Многие из этих вакансий можно посмотреть на 
странице областного ЦЗ.

Заместитель директора Управляющей компании 
ЖКХ обратил внимание на большие нагрузки коммуналь-
ных сетей в праздничные дни. За это время коммунальщи-
кам многократно пришлось столкнуться с засорами кана-
лизации.

Со следующей недели сотрудники компании планиру-
ют начать ремонт мягких кровель и герметизацию швов в 
панельных домах.

МУП «Гор. УЖКХ» продолжает весеннюю очистку 
города  от  скопившейся  грязи  и  мусора.  На  ближайшие 
дни  запланирована  проверка  гидравлики  городских  ко-
тельных.

Заместитель Главы по социальной сфере рассказа-
ла о большом числе событий, прошедших на территории 
городского Дворца культуры. Так, 29 апреля артисты Сту-
дии современного вокала Вячеслава Трубина представили 
новую  концертную программу,  а  30  апреля  прошел  тор-
жественный  концерт  и  выставка  пожарной  техники,  по-
священные 370-летию пожарной охраны. В этот же день в 
Большом зале ДК актеры Молодёжного театра «Арлекин» 
показали премьеру спектакля «Не покидай меня» по пьесе 
Алексея Дударева. 1 мая на дворцовой площади состоялся 
праздничный митинг-концерт «Май - сюрпризов урожай», 
а на следующий день здесь же открыли летний сезон мо-
тоциклисты, при участии мотоклуба «Steel Steeds».

9 мая администрация города приглашает всех же-
лающих принять участие в праздничных мероприя-
тиях по случаю Дня Победы, которые начнутся с торже-
ственного митинга у Дома книги на улице Парковой.

В  минувшую  субботу  в 
Верхней Салде матчем среди 
мужских футбольных  команд 
стартовал новый футбольный 
сезон.  Верхнесалдинский 
«Титан»  в  этот  день  про-
вёл  свой  первый  поединок  в 
Чемпионате  Свердловской 
области среди команд второй 
группы.  В  нынешнем  году 
число  участников  турнира 
достигло  16  команд. И  схема 
проведения соревнований, по 
сравнению  с  предыдущими 
розыгрышами,  претерпела 
изменения. В нынешнем чем-
пионате команды поделили на 
две  группы,  по  географиче-
скому принципу. 

Наша  команда  попала 
в  группу  «А»  соперниками 
нашего  коллектива  станут 
футболисты:  «Металлург», 
Двуреченск;  «Форэс  ОЛИМ-
ПИК»,  Сухой  Лог;  «Ди-
нур-Д»,  Первоуральск;  ФК  
«Арти», Арти; ФК «Артёмов-
ский», Артёмовский; «Атлан-
тик», Красноуфимск; «Север-
ский  Трубник»,  Полевской. 
В  группе  «Б»  сыграют:  «Реж 
–  Хлеб»,  Реж;  «Металлург», 
Кировград;  «Триумф»,  Ала-
паевск;  «Урожай»,  Верхняя 
Синячиха;  ФК  «Заречный», 
Заречный;  «Брозекс»,  Бере-
зовский;  «Малахит»,  Асбест; 
«Факел»,  Богданович.  Пер-
вый  этап  команды  проведут 
по два матча дома и на выез-
де  против  каждой  команды, 
после чего по четыре лучшие 
команды продолжат бороться 
за  1-8  места,  остальные  ко-
манды, не попавшие в первую 
восьмёрку,  будут  продолжать 
борьбу  за  8-16  места.  Такое 
большое  количество  команд, 
несомненно,  подогрело  зри-
тельский  интерес  к  турниру, 
и в этом году нас ждёт боль-
шое  количество  интересных 
футбольных  баталий.  Вот  и 
стартовый  матч  чемпионата 

вызвал  огромный  зритель-
ский  интерес  у  салдинцев. 
Салдинские  болельщики  со-
скучились  по  футболу  и  по 
родной команде. 

 На первый матч «Титана» 
на  трибунах  собралось  очень 
много  болельщиков,  столько 
народу  на  футбольном  матче 
в  Салде  уже  не  было  давно. 
Открыть  сезон  подопечным 
Юрия Титкова предстояло по-
единком против команды ФК 
«Артёмовский» что из однои-
мённого города. Матч начался 
не слишком зрелищно, и было 
видно,  что  команды  только 
вкатываются в сезон и ещё да-
леки от идеальных кондиций. 
Гости  в  начале  игры  смотре-
лись увереннее и весь первый 
тайм, можно сказать, «прово-
зили» нашу команду. Всё  это 
вылилось  в  два  безответных 
гола  в  ворота  голкипера  на-
шей команды Алексея Оносо-
ва. На перерыв команды ушли 
при  счёте  2:0,  а  болельщики 
загрустили, ведь безнадёжная 
игра  «титановцев»  в  первой 
половине  не  давала  поводов 
для оптимизма, а самое глав-
ное,  что  было  непонятно,  за 
счёт  чего  салдинцы  смогут 
переломить  ход  неудачно 
складывающейся  встречи. 
Но  после  перерыва  наш  кол-
лектив  как  будто  подменили, 
и с самого начала тайма «Ти-
тан»  захватил  преимущество 
в свои руки, и уже сам начал 
«возить» соперника. Оборона 
гостей просто не справлялась 
с  атакующей мощью  салдин-
цев. И уже через  семь минут 
после  начала  второй  45  –ми-
нутки,  после  острого  проры-
ва в штрафную нападающего 
салдинцев,  оборонительные 
редуты  гостей  дали  сбой,  и 
они сфолили в штрафной. Су-
дья  незамедлительно  зафик-
сировал  нарушение  и  указал 
на  «точку».  К  мячу  подошел 

полузащитник  нашей  коман-
ды В. Мисько и уверенно ре-
ализовал  11-метровый  удар. 
Есть первый гол в сезоне! На-
чало было положено. Зрители 
встрепенулись, а наши футбо-
листы продолжали нагнетать. 
После  невнятного  первого 
тайма,  во  втором  салдинцы 
показали себя во всей красе, и 
после  первого  забитого  мяча 
наша  команда  не  останови-
лась. Уже через несколько ми-
нут ещё один мяч в сетку во-
рот  гостей  отправил  лучший 
бомбардир  нашей  команды  в  
прошлом сезоне Н. Наширва-
нов, сравняв счёт в матче. 

На  этом  невероятный 
«камбэк»  нашей  команды  не 
закончился.  В  промежуток  с 
76-й  по  78-ю  минуту  матча 
всё тот же Н. Наширванов от-
правил ещё два мяча в ворота 
соперников,  записав  на  свой 
счёт первый «хет-трик» сезо-
на,  и  обеспечил  победу  «ти-

30 апреля салдин-
ские пожарные отметили 
370-летие пожарной охра-
ны России.  На придвор-
цовой площади  спасатели 
продемонстрировали по-
жарно-техническое воору-
жение, провели конкурсы 
и игры. Дети и взрослые 
смогли увидеть не только 
современное оборудование, 
но и старинный насос, ко-
торый не простаивал ни 
одной минуты праздника. 

Побывал  на  праздни-
ке  и  олимпийский  чемпион 
Антон  Шипулин,  который 
примерил  боевую  одежду 
пожарных,  поразил  мишень 
и поздравил всех огнеборцев 
с  профессиональным  празд-
ником. 

Н. Н. КОЙНОВА, 
инспектор ОНДиПР.

БИАТЛОНИСТ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ 
ПРИЕХАЛ  ПОЗДРАВИТЬ С 370-ЛЕТИЕМ

Открыли сезон волевой 
победой

тановцев». Эта  великолепная 
волевая  победа  салдинцев  в 
первом матче сезона, которая 
порадовала всех собравшихся 
зрителей в тот день на стади-
оне «Старт». 

Стартовый  поединок 
даёт  повод  смотреть  на  те-
кущий  сезон  с  оптимизмом, 
салдинские  болельщики 
футбола  уже  изголодались 
по  большим  победам  наших 
спортсменов, и было бы про-
сто  замечательно,  если  бы 
«Титан»  смог  побороться  за 
лидерство  в  областном  чем-
пионате.  После  одного  пое-
динка,  конечно,  говорить  об 
этом  преждевременно,  тем 
не менее, после такого матча 
верится сейчас только в луч-
шее,  а  итоги  подведём  уже 
осенью. 

Следующий  свой  поеди-
нок  «Титан»  проведёт  дома 
11 мая, в 14-00 против коман-
ды «Металлург», Двуреченск.



Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

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

В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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В архивах Виталия Михайлови-
ча Слепухина, моего папы, хранят-
ся письма, фото, записи на клочках 
бумаги об участниках и ветеранах 
Великой Отечественной войны из 
НИИ машиностроения. А вот совсем 
интересная работа…К 40-летию По-
беды.1985 год… Жив еще комсомол, 
активно действуют парторги, с мо-
лодыми специалистами идеологиче-
ская работа идет целенаправленно. 
Без патриотической бравады, а как-то 
живо, без надрыва ведут исследова-
тельскую работу молодые инженеры 
НИИ машиностроения. К 30-летию, 
к 40- летию Победы специалисты 
готовили рефераты о земляках-геро-
ях, работающих в НИИ, живущих в 
Салде. Павел Солдатов к семинару 
«Вопросы идеологической борьбы 
на мировой арене» подготовил уни-
кальную работу об Алексее Федоро-
виче Лапенкове. Известно, что автор 
Павел Солдатов был неутомимым 
романтиком. Чего только стоила его 
собственная выставка, посвященная 
космонавтике. Собиралась она с 70-х 
годов. Книги, марки, раритетные пу-
бликации на главную тему его жизни 
бережно хранились и предлагались 
для изучения и ознакомления своим 
коллегам. Павел Солдатов работал 
начальником лаборатории, руко-
водителем отдела охраны трудам, 
заместителем главного инженера 
НИИМаш. Принимал непосред-
ственное участие в проектировании 
и монтаже первых стендовых систем 
автоматики и измерения. Павел Сер-
геевич Солдатов  увлекался рыбал-
кой, любил природу. И героя своего 
реферата Алексея Лапенкова выбрал 
не авось как. Иногда фронтовик его 
приглашал поудить. Но семейные 
и производственные дела рыбалку 
с легендарным партизаном отодви-
гали до лучших времен. Суета сует. 
Лучшие времена не наступили, а в 
1979 году командира партизанско-
го отряда «Штурм» не стало. Павла 
Сергеевича преследовало чувство, 
что он не выполнил какого-то глав-
ного и важного задания. Собирать 
данные пришлось уже по крупицам 
у родственников, искать в различных 
архивах и музеях. Думаю, исследова-
тельская  работа тогда еще молодого 
специалиста НИИ машиностроения 
Павла Солдатова, подготовленная в 
1985 году к 40-летию Победы, будет 
интересна и нашим читателям.

- Война застала Алексея Федо-
ровича Лапенкова в действующей 
армии, в 4 м от границы с Германи-
ей в местечке Ладзияй, в Литве, куда 
он был переведен 22 мая 1941 года. 
Не сразу он стал кадровым военным. 
Действительную службу нес в осо-
бом саперном батальоне на Дальнем 
Востоке в 1933-35 годах. Вернулся 
на родной металлургический завод, 
работал слесарем. Закончил рабфак, 
учился в институте стали. После 
окончания Высшей партийной шко-
лы в г.Свердловске был направлен в 
1939 году на политработу в Красную 
Армию. В декабре 1939 года в соста-
ве 128 стрелковой дивизии принял 
участие в финской войне (инструкто-
ром политотдела).

22 июня 1941 года. Фашисты 
переходят границу (по многим при-
знакам это вторжение уже не было 
неожиданностью). Был издан приказ 
от 10 июня о вывозе семей военнос-
лужащих от границы, но почему-то 
на заставе он был еще не выполнен. 
Так и жили они «на чемоданах», 
ожидая разлуки. И она пришла и на-
долго. Старший политрук в политот-
деле дивизии, Алексей Федорович, 
в это тревожное время занимался 
службой. Его жена, Мария Влади-
мировна, с пятилетним сыном нача-
ли эвакуацию буквально за минуты 
до прихода немцев. Дом, в котором 
они жили, на их глазах был разру-
шен бомбой. В последнюю машину, 
идущую на Восток, они погрузились 

вместе с семьями других офицеров. 
Шоферу приходилось маневриро-
вать при каждом налете авиации, 
пассажиры выпрыгивали из машины 
и прятались, куда кто успевал. После 
бомбежки откапывали, искали друг 
друга, кое-кого контузило. Так дое-
хали до железнодорожной станции 
Красная, но она уже была разбита, 

пришлось ехать дальше. В Каунасе 
семья Алексея Лапенкова вместе 
с другими семьями военнослужа-
щих села в товарный вагон поезда. 
Эшелон был замаскирован ветками 
деревьев, до Смоленска вражеская 
бомбежка сопровождала их путь. По 
прибытии в г. Актарск (Саратовская 
обл.) всех выгрузили, но разрешение 
ехать по домам в области, до  теле-
граммы Сталина, никто не получил. 
И все же в 1941 году семья Алексея 
Лапенкова добралась до Нижней 
Салды. Долго они ждали вестей от 
Алексея Федоровича. Ничего не зна-
ли о его судьбе…3 года. Что же он 
пережил за эти годы?

Укрепления, которые они строи-
ли перед самой войной, были еще не 
закончены – осталось смонтировать 
электрооборудование - и тогда бы в 
них могла разместиться новая ди-
визия. Первый удар немцы нанесли 
утром 22 июня по заставе, стойко 
держали бойцы оборону, в два часа 
дня выяснилось, что их уже обошли 
немцы, дальнейшее сопротивление 
в данном месте теряло смысл. Было 
принято решение: уничтожить лич-
ные документы, разбиться на группы 
и пробиваться из окружения.

В одной из таких групп в составе 
10 человек был Алексей Федорович. 

Продвигались только ночами, днем 
отсыпались, не теряя бдительности. 
Питались чем придется, иногда об-
ращались с просьбами к местному 
населению, которое по-разному от-
носилось к ним. Кто-то покормит, 
даст в дорогу и предупредит: «Туда 
не ходите, там – немцы!». А был и 
такой, что отказал в помощи. Имен-

но  он уже выдал немцам около де-
сяти патриотов, были у него и запа-
сы еды. Приговор был коротким и 
немедленно приведен в исполнение. 
Все это время они шли уже по тер-
ритории, занятой врагом, которая 
только в 39-40 годах стала совет-
ской. Остановились на отдых в лесу, 
спрятались в куче хвороста и сучьев. 
Днем приезжал в лес старик, вроде 
бы их не заметил, но, едва вечером 
вылезли из хвороста, появились нем-
цы и хворост подожгли. В другой 
раз повстречалась на пути будка же-
лезнодорожного обходчика, которая 
вызвала подозрение, решили пройти 
мимо, хотя и были голодны, но один 
солдат рискнул в нее зайти и был 
убит выстрелом из пистолета.

Тяжелы были такие походные 
дни, голод был частенько их по-
путчиком в этом переходе, который 
длился около года. Один из группы 
захотел пить, поднял колодезный 
журавль в одном из хуторов, обна-
ружил в ведре молоко, напился с го-
лода от души и уже больше не мог 
идти дальше, просил оставить его, 
чтобы не задерживать продвижение 
группы.

Иногда приходилось просто 
честно зарабатывать на обед. «Ре-
месло за плечами не висит, ко вре-

мени сгодится» – любил говорить 
Алексей Федорович, который хоро-
шо умел шить сапоги – этому его с 
12 лет учил отец. 

- К ноябрю 1942 года только 
пять пограничников нашей заста-
вы из группы 10 человек пришли в 
Белоруссию в партизанский отряд в 
Заславльском районе Минской об-
ласти.

С 11 ноября 1942 года по июль 
1944 года Алексей Лапенков  - пар-
тизан отряда «Штурм», который был 
создан в декабре 1941 года и являл-
ся костяком партизанской бригады 
«Штурмовая». В 1944 году в отряде 
более 400 человек. Командир отряда 
Фогель Иосиф Лазаревич сообщил в 
личном письме Марии Владимиров-
не ( супруге Алексея Лапенкова), что 
Алексей Федорович начинал парти-
заном отряда, затем был политру-
ком, а позднее комиссаром отряда. 

Комиссар партизанской брига-
ды «Штурмовая» И. Федоров очень 
ценил комиссара отряда «Штурм». 
В бою - не поддаваться панике, в 
самой трудной и опасной обстанов-
ке спокойно решать все вопросы, 
при необходимости повести за со-
бой бойцов «огонь и в воду». Алек-
сей Федорович, в основном, всеми 
этими качествами обладал. Он был 
честным, добрым и в то же время 
требовательным. Он подавал пример 
бойцам в сотнях боевых операций, 
в большинстве которых участвовал, 
руководил ими вместе со своим ко-
мандиром Шубиным»… Эти каче-
ства помогли Лапенкову Алексею 
Федоровичу стать авторитетным 
комиссаром в глазах партизан. По-
казателем зрелости действий отряда 
и его командиров явилось участие 
в операции «рельсовая война». За 
одну только ночь был выведен из 
строя участок железнодорожного 
пути между станциями «Беларусь» и 
«Липени», протяженностью более 10 
км. На трое суток остановилось дви-
жение вражеских составов. Фогель 
вспоминает: «…разгром немецкого 
гарнизона «Новый двор». Там был 
полностью уничтожен многочис-
ленный личный состав фашистского 
гарнизона, взяты трофеи. Под откос 
было пущено более 30 воинских 
эшелонов с боевой техникой, живой 
силой, боеприпасами, выведено из 
строя два моста, уничтожено более 
10 км прямой связи «ставка Гитлера 
– штаб армии «Центр». Командиры 
отмечали «скромность боевого това-
рища, его высокие патриотические 
чувства». А выступать командиру 
перед бойцами приходилось часто, 
говорить главное и весьма убеди-
тельно. За это и любили партизаны 
своего комиссара Алексея Федоро-
вича.

 В составе отряда воевали пар-
тизаны разных стран. Здесь был гол-

ландец Риммаль де Голль, хороший 
оружейник. В походных условиях 
он мастерил и ремонтировал авто-
маты, пулеметы, даже свои пушки 
появились в отряде. В отряд пришли 
добровольно 2 немца –антифашиста 
вместе со служебными собаками, 
были испанцы и другие. 

Всего в период рельсовой войны 
1941-43 гг партизаны Белоруссии 
пустили под откос 833 железнодо-
рожных состава и 3 бронепоезда, 
взорвали 18 водокачек и 2 водона-
порных башни, разрушили 184 и 556 
прочих мостов, уничтожили око-
ло 400 км телефонно-телеграфной 
связи, огромное количество  живой 
силы, военной техники, боеприпа-
сов и горючего. Это не позволило 
фашистам своевременно готовить 
удар по Красной Армии, перебрасы-
вать оперативно свои силы, демора-
лизовывало солдат.

Все эти годы Алексей Федоро-
вич храбро воевал, не зная ничего о 
судьбе своей семьи. Он считал, что 
и жена, и сын погибли, не успев эва-
куироваться. Он же мстил немцам, 
участвуя в самых рискованных опе-
рациях, не жалея своей жизни. За во-
енные подвиги старший лейтенант 
Лапенков А.Ф. награжден орденом 
Боевого Красного Знамени, медалью 
« партизан Отечественной войны 1 
степени» Представление на орден 
Ленина было на пути в Москву, но 
самолет с документами был сбит, а 
они не возобновлялись. От штаба 
партизанского движения Алексею 
Федоровичу был подарен именной 
пистолет ТТ. Закончилась временная 
оккупация наших земель фашиста-
ми, началась снова мирная жизнь, 
хотя в лесах Белоруссии и Украины 
было много подонков, предателей, 
для борьбы с которыми остался 
Алексей Федорович.

Только в июле 1944 года написал 
Алексей Федорович своему отцу в 
Нижнюю Салду. В это время в Брян-
скую область в г. Дятьково уезжала 
на партийную работу сестра жены, 
с которой поехала и семья Алексея 
Федоровича. В конце 1944 года они 
встретились. Питались первое время 
втроем его пайком. Купить что-либо 
приезжим на базаре было невозмож-
но. Инспектор отдела народного об-
разования в г. Вилейка, зав. отделом 
агитации и пропаганды в г. Мягеле 
– так настраивал мирную жизнь на 
западе наш земляк. 

В 1945 году вернулся в Нижнюю 
Салду и работал слесарем на СМЗ, 
откуда в 1964 году вышел на пенсию. 
За успехи в мирном труде Алексей 
Федорович награжден медалями «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие». Только так мог воевать и 
работать Алексей Федорович, его 
активная жизненная позиция не по-
зволяла ему делать что-либо не в 
полную силу, его совесть была всег-
да чиста – и там, в лесах и болотах 
Белоруссии, в непосредственных 
схватках с врагом, когда он не жа-
лел сил, ни здоровья; и здесь на сал-
динской земле. Его яркая жизнь, его 
скромность будут всегда примером 
для нас, детей того поколения и вну-
ков. Чувство благодарности к таким, 
как он, безмерно.

ПОСТСКРИПТУМ: Сына 
Алексея Федоровича, Лапенкова 
Владимира Алексеевича, к сожале-
нию, уже покойного, хорошо помнят 
в Нижней Салде. Он работал в от-
деле главного метролога НИИМаш, 
пользовался большим уважением не 
только как хороший работник, ра-
ционализатор, но, и как краевед, па-
триот родной Салды. Благодаря его 
инициативе и организационной дея-
тельности была возведена телевизи-
онная вышка, которой и до сих пор 
пользуются сетевые компании связи.

Материал подготовила 
Вероника ПЕРОВА.

«РЕМЕСЛО  ЗА  ПЛЕЧАМИ  НЕ  ВИСИТ,  
КО  ВРЕМЕНИ  СГОДИТСЯ»
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С ЮБИЛЕЕМ!

 Татьяну Викторовну ВОЛКОВУ

Зою Ивановну ДЬЯЧКОВУ

Галину Александровну ЗУЕВУ

Фанию Сафиуллиновну ПУТИЛОВУ

Николая Андреевич РЫБИНА

Галину Константиновну СЕМЕЖ

Сергея Алексеевича ТАРАСОВА

Валентину Константиновну ТАНЫГИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владислава Владимировича БАЙГЕЛЬДИНОВА
Тамару Александровну ГОРШЕНИНУ

Сергея Викторовича ГУДКОВА
Любовь Федоровну ГУРЬЯНОВУ
Римму Михайловну ЗАМУРАЕВУ

Тамару Авксентьевну КОЗЫРЕВУ
Нелли Александровну КРАСНОГЛАЗОВУ

Нину Яковлевну МЕДВЕДЕВУ
Валентину Александровну МИХЕЛЬ
Надежду Германовну МОШКОВУ

Валентину Гавриловну ПОЛИВАНОВУ
Александру Николаевну СЕМКОВУ

Елену Федоровну СУЕТИНУ
Ираиду Васильевну СУХАНКИНУ
Ольгу Федоровну ТРОФИМОВУ
Владимира Петровича УГЛОВА

Пусть будет каждый день и час
Счастливым, радостным для вас,

Чтоб без оглядки на года,
Жить с удовольствием всегда!

Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО
С ЮБИЛЕЕМ!

Екатерину Павловну ВИТЮНИНУ

Веру Степановну УГЛОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Юлия Тимофеевича СОЛНЦЕВА
Нину Николаевну ТЕЛЕШЕНКО

Надежду Алексеевну СМОЛЬНИКОВУ
Маргариту Павловну АРДУАНОВУ

Марию Маклеевну ВАСИЛЬЕВУ
Арнольда Латыфовича ФАТЫХОВА

Раису Прокопьевну ЩУКИНУ
Валентину Степановну КОНОВАЛОВУ
Татьяну Валентиновну ТИМОФЕЕВУ

Пусть сегодня Вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!

От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас! 

Соловьи пусть поют на рассвете,
Ручейки пусть чаруют, звеня.

А любовь от друзей, что в букете,
Согревает Вас жарче огня!

Вам желаю во всем процветанья,
Пожелаю удачи всегда.

Пусть сбываются Ваши желанья,
Вихрем счастье закружит года!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Планеты дают сейчас многим Близнецам недю-

жинную энергию и организованность. Хотя сейчас 
самое время отдыхать, но ведь и отдыхать можно 
активно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вся неделя благоприятна для участия 

в различных коллективных корпоративных 
мероприятиях, где Овны, возможно, почувствуют 
к себе повышенное внимание коллег противопо-
ложного пола.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Планеты сейчас дают Тельцам боль-

шие творческие возможности и способность так 
рассчитать свой рабочий день, что времени хватит 
и работу доделать, и повеселиться на корпоратив-
ных вечерах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе стоит 

быть осторожнее в словах и действиях, особенно 
во вторник. Эмоциональный фон ожидается в 
данный период повышенный.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не бойтесь сейчас проявлять свои 

инициативы. Сейчас хорошо заняться 
завершением недоделанного. Проводите больше 
времени с детьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы дисциплинированы как ни-

когда. Сейчас эффективнее всего 
пойдет умственный, интеллектуальный труд. 
Сейчас стоит продолжать заключать сделки, а не 
откладывать их на будущее.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Весы сейчас в хорошем творческом настрое. 

Этим специалистам стоит заниматься на этой не-
деле общими коллективными проблемами.

РАК (22.06-22.07)
Во вторник нельзя поддаваться неожиданным 

эмоциям и совершать необдуманные действия, 
надеясь на авось. В пятницу может накатить пло-
хое настроение, связанное с растратами, но скоро 
пройдет.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец уже немного подустал от 

энергии жизни, бьющей ключом. Но 
потерпите еще немного. Все усилия, сделанные 
вами, вознаградятся сторицей. Продолжайте 
упрочивать свое рабочее положение.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам стоит сосредоточиться на 

своих целях и обдумывании рабочих 
планов. Сейчас также время активных 

действий и поводов для них будет достаточно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Многие Водолеи в эти дни могут по-

чувствовать, что выполненные действия 
заводят их в тупик, инициативы не подхватыва-
ются. Спокойно! Это временно и скоро пройдет.

ГОРОСКОП с 13.05.2019 г. 
по 19.05.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам планеты дают огромную 

энергию и возможность подзаработать. 
Особенно творчеством. Так что, если у вас есть 
желание, проявляйте себя.

Поздравляю с юбилеем 
Любовь Николаевну Журавлёву

Вам желаю в юбилей
Долгих лет, счастливых дней,

И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.

Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,

Восхищений и признаний,
Исполнения желаний.
И морей, и океанов,

Ярких сказочных романов,
Чтобы было вспомнить что

В юбилей на ваши 100!

Валентина Куликова

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

 
С 8 по 11 мая  КАЗАНЬ от 5500 руб. 

КАЗАХСТАН от 11000 руб
С 1 по 5 мая МОСКВА от 12000 руб.
 27 апреля , 5 и 19 мая ШЕСТЬ ЧАСОВ 

КУПАНИЯ В АКВАПАРК "ЛИМПОПО". 
Стоимость с дорогой (!) - 1600 рублей

17 мая СПЕКТАКЛЬ ХАНУМА Драма 
г. Н. Тагил. 9 ряд. Стоимость 1000 руб. ( 
билет - 500 р)

 ВСЕ ЛЕТО!  АВТОБУСОМ В АНАПУ. 
СОЧИ. ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ.  Проезд 
туда и обратно, Проживание в номере с 
удобствами. Стоимость от 14 500 рублей. 
10 дней на море.

 1 9 - 2 3  и ю н я   А Р К А И М . 
С ОЛ Н Ц Е С Т ОЯ Н И Е .   П р о е з д , 
проживание, питание от 5800 руб. Просто 
проезд – 3500 р.

19-26 июня  СУПЕР ТУР: АРКАИМ. 
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ + ОЗЕРО ТУРГОЯК   
Стоимость - 13200 руб. Осталось 2 места. 
Все включено.

с 23 по 31 июля  4 места ПРАЗДНИК 
ВМФ  В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ  Все 
включено. Стоимость 28500 рублей

С 17.08 .19 по 25.08.19 ИЗ САЛДЫ В 
СОЛЬ – ИЛЕЦК Автобусный тур.

Проживание в номере с удобствами. 
Завтраки. До входа на соленые озера всего 
200 метров Стоимость -16 000 рублей. 
Постоянным клиентам – скидка

СОЛЬ –  ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ВСЕ ЛЕТО. От 
9000 руб. июнь и июль

ВАМ НУЖНО:  В  АЭ РОПОР Т 
"КОЛЬЦОВО"?  ИЛИ В ПРОСТО В 
ЕКАТЕРИНБУРГ?  от  3500 рублей 

АДРЕС ОФИСА 
г. В. Салда ул. Сабурова, 17 

Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00  
В субботу с 10.00 до 13.00 

Телефоны: 
 всегда в офисе – 89000428434 (мотив); 
 всегда на связи - 89126611376 (Вайбер)  

e-mail: 9126611376@mail.ru.

"ООО "Верхнесалдинский хлебокомбинат" примет на работу:

- оператор ЭВМ
- упаковщик-резчик
- продавец продовольственных товаров
- приемосдатчик
- менеджер
- грузчик

Официальное трудоустройство.
 Заработная плата по результатам собеседования. 

График работы 2/2, 5/2
Телефон: 5-52-47

По горизонтали:
1. Остров в Океании. 6. Домашняя 

птица. 10. Виноградная лоза. 14. Область 
данных в ЭВМ. 15. Казачья атака. 16. 
Бумажный фонарик. 18. Карточная игра. 
22. Аграрий Тувы. 24. Повозка, телега. 26. 
Муж канарейки. 28. Комнатная печь. 29. 
Шаблонная фраза.

По вертикали:
2. Слезоточивый овощ. 3. Бог музыки 

(егип.) 4. Напыщенная модница. 5. 
Карточная рубашка. 7. Обратное слову 
"давай". 8. Курорт в Армении. 9. Волчок. 
11. Объект интереса уфолога. 12. 
Французский мент. 13. Жак ... Кусто. 17. 
Вполне реальное событие. 19. Злак. 20. 
Маугли (удав). 21. Повязка. 23. Нота. 25. 
Латинское "дважды". 27. Вал в механизме. 
28. Казачий стан.

Поздравляем Игоря Михайловича Дудина с Юбилеем!

Хотим мы в этот день прекрасный тебя поздравить от души
Пусть жизнь приносить только радость, а счастье каждый день спешит!

Ты будь сто лет ещё здоровым, ты целый век будь молодым.
Пусть смыслом жизни и основой окажется любовь к родным.

Родственники



Салдинский рабочий № 17 от 8 мая

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, посуточно, 

с мебелью // 8-904-547-49-18
*** 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся информа-

ция по телефону // 8-953-047—99-93
**3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-

носова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Площадь 

18 м.2 // 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на дли-

тельный срок, русской семье, цена при осмотре // 8-909-
024-25-82

МЕНЯЮ
* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6 (Нижняя 

Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ремонт, двой-
ные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнат-
ную квартиру в поселке Песчаный карьер, в любом состоя-
нии// 8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 часов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октября, 8, 3 
этаж в пятиэтажке, общая площадь 33 м2, комната 18 м2, 
кухня 6 м2, стеклопакеты, сан. узел совмещён, трубы ме-
тало пластик, счётчики на воду и электроэнергию, сейф 
дверь. Цена 1 млн. 180 т. руб. // 8-953-05-28-229

*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, общ. 
пл. 13 м2, пластиковое окно, душевая кабинка, умываль-
ник в комнате. Цена 365 т. руб. // 8-912-614-34-56

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда (К.Либкнехта). 
Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая кабина. Стираль-
ная машина-автомат, пылесос, холодильник – в подарок. 
\\ 8-905-800-24-35 

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-66-
99

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 1 этаж 
в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 м.2, пластиковые 
окна, пол ламинат в комнате, свой сан. узел (душевая ка-
бина + туалет), сейф дверь. Цена 583 т. руб. //  8-912-614-
34-56

** Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная в 
р-не кафе «Екатерина». Ремонт, стеклопакеты, сейф- дверь // 
8-902-870-89-76

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 
30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. 
узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки заме-
нены, газ. Квартира освобождена. Цена 745 т. руб. // 8-912-
614-34-56

**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2, 
стеклопакет, новая батарея, сделан косметический ремонт. 
Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на детскую пло-
щадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54

* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. Май-
ская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, пла-
стиковые окна, свой сан. узел, два коридора.  Цена 590 
т.руб. //  8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 этаж в 
двухэтажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 
м2, тёплая, в обычном состоянии. Цена 240 т. руб. // 8-953-
05-28-229

*** Комнату в Нижней Салде, ул. Фрунзе 137А, 3 этаж, 
18,6 кв.м. Пластиковое окно, сейф-двери. Горячая и холодная 
вода в комнате// 8-909-026-72-04

*** Одно-
к о м н а т н у ю 
квартиру в 
Нижней Салде,, 
46 кв.м общ. 
пл., 25 кв.м –
к о м н а т а , . 1 2 
кв. м - кухня // 
8-963-0555 -973

* * * О д н о -
к о м н а т н у ю 

квартиру в Нижней Салде, ул Строителей, 55 // 8-952-742 -35-
15

**Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул Ломоносо-
ва, 19, 5 этаж, цена 800 т. руб. // 8-961-768-26-62

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. 
Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены. 
Водонагреватель и газплита – новые.  Цена 700 т. рублей// 
8-922-027-01-46

 * Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей,46. Пло-
щадь 19,8 кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. Водо-
нагреватель. Возможен торг.  Цена 650 т. Возможен торг.   // 
8-906-809-70-62

*Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3 
этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен. 650 т. руб.// 8-906-
955-29-12; 8-908-919-74-70.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ), 
ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в одном 
из них – кирпичный погреб. Недорого\\ 8-950-64-27-27-6; 

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова, 19, 5 этаж. Цена 800 т. руб\\ 8-961-768-26-62. 

* Комната в общежитии № 6 по ул. Уральской ( г. Нижняя 
Салда), 18 кв.м, с хорошим ремонтом. Цена 325 т. рублей// 
8-963-270-93-93

*Малосемейка в Н. Салде, ул. Строителей, 46, общая пло-
щадь 20 м2, сделан новый ремонт, сантехника поменяна, все 
вопросы по телефону // 8-909-706-57-05

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н. 

Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, Общ. пло-
щадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), санузел совмещён. 
Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30 м2, кухня 
6 м2, пластиковые окна, комнаты и сан. узел раздельно, 
балкон, электроплита, 995 т. руб. //  8-908-637-36-03

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в доме 
НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11

* Дом-квартиру в четырехквартирном деревянном доме 
(соседи хорошие) в квартире две комнаты, кухня, туалет, 
ванная комната полностью благоустроенная. Ул. К. Марк-
са,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям коллектив-
ный сад СМЗ № 1 в подарок. (В саду домик, 4 сотки земли, 
теплица поликарбонат. Цена  дома-квартиры при осмотре.// 
8-999-560-04-98

** Двухкомнатную квартиру  в Нижней Салде, ул. Стро-
ителей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\вс. Водонагрева-
тель. Или меняю с вашей доплатой на однокомнатную (1, 5 
этажи и без балкона - не предлагать) // 8-950-205-59-36.

** Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Метал-
лургов, 65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, большая лоджия, 
площадь 51,7 кв.м // 8-953-609-90-22

** Двухкомнатную квартиру в п. Басьяновский, 2 –й этаж. 
320 т..руб.// 8-952-147-32-62

* Двухкомнатную квартиру  в Нижней Салде, ул. Строи-
телей, 54, 2 этаж. //8-961-768-26-62 

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Спор-
тивная, 2, 3 этаж. Общая площадь 40,5 м 2, очень тёплая, 
комнаты и санузел раздельные, стеклопакеты, сейф 
дверь, балкон застеклён и обшит, натяжные потолки, 
продаётся полностью с мебелью и со всей бытовой тех-
никой, тихие спокойные соседи, удобное месторасположе-
ние.  // 8-909-703-53-07

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Возможна 
продажа по мат. капиталу.  Поблизости есть школа, са-
дик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Ураль-
ская, 4, или обмен на любую малосемейку с доплатой // 
8-908-912-59-62

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Воронова,12, 
3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2, 
пластиковые окна, ремонт в двух комнатах, комнаты и 
сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 8-912-614-34-56

***Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в доме СМЗ, не-
дорого // 8-909-028-14-98

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская,15. 1 
этаж. Общ.пл 64 кв.м, жилая – 40 кв.м. кухня 
– 9 кв.м. Комнаты изолированные, имеется 
кладовка.// 8-912-226-51-53 

* 3-х комнатная квартира в В. Салде, 
ул. Калинина 5, 5 этаж, 55 м 2, 1 млн. 690 т. 
руб. // 8-912-240-77-66

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в 
четырёх квартирном доме, площадь 73,8 м2, 
участок 10 соток. Цена 950 т. руб. // 8-922-
225-13-71

4-х комнатные:
* 4-х комнатную квартиру в В. Салде, 

ул. Энгельса, 62/2, 5 этаж, общая площадь 
85 м2, жилая 55 м2, кухня 11 м2, всё раз-

дельно, балкон лоджия (застеклён, пластик), три пласти-
ковых окна, тёплая, чистая, документы готовы. Цена 2 
млн. 610 т. руб. // 8-912-614-34-56

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, общ 

пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное отопление, подпо-
лье, крытый двор, баня три отделения (предбанник, мо-
ечная и веранда), огород 9 соток. Цена 890 т. руб. //  8-908-
637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти сте-
нок, лиственница, общая площадь 35 м2, две печи:  рус-
ская и голландка, две комнаты, новые межкомнатные 
двери. Большое подполье. Водопровод, огород 6 соток. 
Цена 585 т. руб. //  8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, об-
щая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, ого-
род 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-34-56

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

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

*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенчатый, 
общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное отопление, ве-
ранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпичная овощная 
яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. 
Цена 590 т. руб. // 8-908-637-36-03

*Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район больничного 
городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 м2, две ком-
наты, большие сени и чулан, вода проведена в дом, новая 
печь, центральное отопление. Участок 13 соток, все пло-
довые деревья и кустарники// 8-965-515-13-87

*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 46 м2, 
бревенчатый, две комнаты, печное отопление, баня, кры-
ша ондулин, бетонный фундамент, крытый двор 50 м2, 
огород 13,5 соток, колодец на участке. Цена 310 т.руб., воз-
можен мат. капитал // 8-912-614-34-56

* Небольшой  дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. Возмож-
на оплата мат. капиталом // 8-963-442-50-53 

* Дом газифицированный в Нижней Салде, переулок 
Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48

*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревенча-
тый, общая площадь 46 м2, две печи, две комнаты, хлев, 
стайка, баня, колодец, огород 12 соток. Цена 290 т. руб. 
Возможна покупка по мат. капиталу // 8-912-614-34-56

** Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79 и 
д.81. Газифицированный// 8-909-706-37-57

**Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова,43. Жилая 
площадь 43 кв.м., бетонный фундамент, стеклопакеты, цен-
тральное отопление, скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 
800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53

*Участок в к/с № 12, г. Верхняя Салда, имеется баня, две 
теплицы, большой деревянный дом, участок 4 сотки. Недо-
рого. // 8-953-043-88-18 

*Газифицированный дом в г. Н. Салда, по ул. Р.Люксембург, 
в районе магазина Райпо и Монетка, жилая площадь 44,9, вы-
сокие потолки. Все вопросы по телефону// 8-904-173-42-28

*Дом в Верхней Салде, ул. Володарского, в 200 метрах 
от пруда, бревно + шлакоблок, обшит сайдингом, крыша 
ондулин, 2 этажа, общая  площадь 120 м2, первый этаж 
70 м2, две комнаты 30м2 и 20 + кухня 16 м2, 4 комнаты 
на втором этаже, черновая отделка. Стеклопакеты, газо-
вое отопление (газовый котёл), гараж 28 м2, хлев (шлако-
блочный), баня, огород 9 соток. Цена 2млн. 350 т. руб. Воз-
можен обмен на две однакомнатные квартиры в В. Салде. 
// 8-912-614-34-56

* Дом г. Нижняя Салда , ул. Максима Горького. Цена 550 т. 
руб. Торг// 8-904-986-52-83

* Двухэтажный газифицированный дом в г. Нижняя Сал-
да, ул. Луначарского,111. // 8-902-587-70-59 

** Продам или обменяю дом на квартиру малосемейку, 
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Дрова березовые, смешанные, 
колотые. 

Земля, торф, щебень по 8 тонн 

Доставка автомобилем «Урал» 
Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

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

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

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

В Организацию ООО «ВкусоФФ» требуются:
- Бармен - график 2/2, з/п от 20000;

- Официант - график 2/2, з/п от 20000;
- Повар - график 5/2, 2/2, з/п от 22000;

- Уборщик производственных и служебных помещений - 
график 5/2, 2/2, з/п от 16000;

- Мойщик посуды - график 5/2, 2/2, з/п от 16000;
Требования: - опыт работы приветствуется (при желании 

научим сами!) - наличие санитарной книжки
Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, бесплатное 

питание, возможность доставки сотрудников живущих в г. 
Нижний Тагил до рабочего места и обратно.

Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1, 
тел. 8(34345)6-25-69

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  
с выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и 
т.д.

Удовлетворим все Ваши пожелания и 
выполним заказ в срок!

Мы будем рады видеть Вас 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;  

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

ПРОДАЁТСЯ 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ,ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ.

 ТЕЛЕФОН 
8-912-672-06-65

Строительной организации требуются: мастер СМР 
(прораб), кровельщик (мягкая кровля), каменщик, 

бетонщик, штукатур-маляр, плиточник, разнорабочие. 

Тел. 8-919-364-67-64 
(с 15:00 до 19:00, Андрей)
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рассмотрим любой 
вариант. ул. В. Те-
решковой, 63. Печ-
ное отопление. До-
кументы готовы // 
8-953-004-49-21

* *Продам дом 
или обменяю на 
квартиру. Ул. Луна-
чарского, 74, име-
ется скважина, газ, 
отопление, пласти-
ковые окна, баня, 
огород 10 соток. 
Рассмотрим любой 
вариант // 8-982-638-
92-65

* *Сад у Рощи с домиком и всеми насаждениями. Цена 
договорная. // 8-952-740-52-94

*Участок с жилым домом, 10 соток в Н. Салде, ул. Пер. 
Коммунаров, 14. Все подробности по телефону // 8-912-697-
41-78

* Дом г. Нижняя Салда, газифицированный. Скважина, 
баня, канализация, огород 7 соток, теплицы. Цена договор-
ная при осмотре.// 8-963-042-91-78

* Участок № 176 напротив последних ворот коллективно-
го сада СМЗ № 1 (г. Нижняя Салда). Рядом лес, место жи-
вописное, чудесное, глаз не оторвешь. Подъезд со старой 
верхнесалдинской дороги, в любое время года. Наружный 
водопровод, вагончик. Земля 6,5 соток. Очень удобренная, 
ухоженная. Половина участка под клубникой и земляни-
кой. Ягодные кусты, цветы. Цена 110 тыс. рублей. Земля в 
собственности, можно под строительство// 8-902-445-57-03; 
3-36-41

* Сад 6,7 соток СМЗ-1 ( г. Нижняя Салда) 42 участок. До-
мик, баня, бак под воду, свет. Цена 200 т. руб// 8-950-642-75-
87

* Бревенчатый дом в Нижней Салде, переулок Красног-
вардейцев. Газифицирован, на фундаменте, две комнаты, 
кухня, баня, погреб, большой двор. Высота потолков 2,5 ме-
тра, высокое подполье из шлакоблока. Сени из бревна, есть 
возможность сделать дополнительно две комнаты. Дом на-
ходится в 100 метрах от асфальтированной дороги, 10 минут 
ходьбы до автобусной остановки, школы, магазина «Монет-
ка». Цена договорная// 8-961-764-39-48

* Гараж в В. Салде, р-он «Чернушка», ул. № 12 – гараж 
№21, документы готовы. Недорого. // 8-922-20-88-128

* Погреб за «Вымпелом» // 8-952-135-85-41
* Заброшенный участок у «Шамаринских дач» // 8-952-

135-85-41
* Дом в Верхней Салде, ул. Моральская, 1, общая пло-

щадь 50 м2, газифицированный, баня, крытый двор, ого-
род, зона отдыха. Всё в собственности. Все подробности по 
телефону // 8-900-200-47-11

ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб., и 

мопеды СССР // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
*Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего года 

выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91
*Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, размер 

185/65 R-15 // 8-963-046-98-22
** ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т. руб. 

Торг уместен// 8-905-802-26-95
** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч километров, 

цвет бежево-белый, резина зима\лето на дисках, сигналка, 
музыка. Цена 143 т.р. Торг.// 8-953-0037-524

**Запчасти для трактора Т-40 // 8-908-633-44-16
** Куплю мотоцикл «Минск», в хорошем состоянии // 

8-950-199-77-25
* Лада «Калина», 2007 г.в., пробег 130 т. км, цвет бежево 

– серый, сигнализация, музыка, резина зима/лето на дисках 
//  8-982-703-50-39

ЖИВОТНЫЕ
** Поросята Ландрас, 2 мес.// 8-950-65-81-439
** Тёлочка, 5 месяцев. Поросята породы «Ландрас» 4,5 ме-

сяца в Н. Салде // 8-909-024-25-82
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, медогон-

ку, стол для распечатки сотов. // 8-902-260-11-84 
* Бычки 5-6-7 месячные. Цена 160 рублей за кг. По-

купателям более шести голов скидка.// 8-912-689-30-33; 
8-963-850-23-02

** Корова на мясо. Поросята, 2,5 мес. // 8-912-251-32-37
** Русская гончая, 11 месяцев. Цена 15 т. рублей \\ 8-963-

273-82-85

ОТДАДИМ
*Отдадим красивых котят от кошки крысоловки в до-

брые руки // 8-961-769-89-87
*Отдам красивого трёхцветного котёнка (серый, ры-

жий, белый) девочку // 8-904-989-29-81
РАЗНОЕ
Продаём:

*** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 8-953-
600-67-02

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Сено, в маленьких тюках// 8 -922-11-66-384
**Детская коляска, ковер, ондулин б\у, смесители для 

ванн в хорошем состоянии. Недорого// 8-950-633-94-93
* Навоз коровий (домашний). Возможна доставка // 

8-961-766-75-04, 8-904-170-76-23, 8-982-725-96-98
 * Картофель крупный сортовой, 150 руб. ведро // 8-950-

638-50-59
*Маринады, варенья, соленые грибы, картофель. Нижняя 

Салда // 8-929-21-99-400
* Продаются книги серия "Черная кошка" // 8 902- 875 

-8309
* Косилка и грабилка конная // 8-909-028-88-42
*** Навоз в мешках// 8-912-251-32-37

ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской Газе-

лью ищет работу по совместительству // 8-952-135-67-59
РАБОТА

** Требуются работники на производство. (г. Нижняя 
Салда)// 8-912-285-23-26

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчи-
ки//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления области и России, имеет-
ся детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое вре-
мя. Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

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

воз мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой 
бытовой техники, отправка сборных грузов на дальнее 
расстояние // 8-909-002-46-50

* Вожу Кольцово, Екатеринбург, ж/д вокзал, Нижний 
Тагил. Комфортный  автомобиль Opel Zafira 6 мест // 
8-912-296-83-11

Строительство, монтаж, материалы
*Аккуратно и качественно выполним все виды 

строительных и отделочных работ. Пол, потолок фи-
гурный. Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штука-
турка. Установка дверей. Крыша, фундамент. Клад-
ка, сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. Недорого // 
8-900-046-93-46

*Ас- бригада отделочников, строителей качествен-
но выполнит работу любой сложности. Наружные, 
внутренние,  отделочные работы в квартире, офисе. 
Поднимаем старый дом. Фундамент, кладка, забор, 
крыша. Недорого! Пенсионерам предоставляем скидку 
20% // 8-965-538-07-13

* Бригада выполнит строительные, сантехнические 
работы. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклев-
ка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под 
ключ», тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и 
др. Строительные работы, кладка, забор. Скидка пен-
сионерам 10% // 8-912-296-83-11

*Бригада выполнит строительные работы: фунда-
мент, крыша, профнастил, кровельные работы – га-
раж, дом. Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, шту-
катурка и другие отделочные работы. Пенсионерам 
скидка 10% // 8-996-591-29-81

*Абсолютно качественно и быстро ремонтные, от-
делочные, строительные работы, квартир, офисов, 
коттеджей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фундамент. Забо-
ры. Возведение крыш. Кровельные работы. Скидки на 
объём работ. // 8-963-441-66-70

*Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой сложности. Сантехнич. Ра-
боты, электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, 
шпаклёвка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. Скидки. // 8-906-815-
03-32

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

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

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

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

*Шлаковый щебень любой фракции. Доставка а/м 
«Зил» и «Газель» //  8-904-98-86-999, 8-922-1423-777

* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
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ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 

//8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-
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* Ремонтные работы под ключ. Отделочные, сан-
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часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – вы-
ходной // 4-777-5

КУПЛЮ
*Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, 

иконы и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-075-40-40.
Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, самова-

ры, елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швей-
ные машинки, бинокли. Рога: лося, оленя, бумагу А4 и 
многое другое времен СССР и Царизма. // 8-953-054-71-
43, What Sapp 8-902-255-76-72.

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.

Любые объемы. 
А также произведем демонтаж 

металлических конструкций, теплиц, 
гаражей, баков.

8-922-216-66-62

На летнюю оздоровительную компанию 
в столовую БО «Тирус»

на период с 01.06.2019 по 30.08.2019г требуются:
- Повар - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17000;
- Кондитер - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 18000;
- Уборщик производственных и служебных 

помещений - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;

Требования: - наличие санитарной книжки;
- справка об отсутствии судимостей.

Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, 
бесплатное питание.

Обращаться по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1, 

тел. 8(34345)6-25-69
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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КУЛЬТУРА

9 мая 1980 года. Женщины-участницы войны.  
Слева 5. Александра Павловна Волкова, 

6. Александра Ивановна Долбилова-зенитчицы

С Ксенией Коженовой мы позна-
комились случайно. Шестиклассни-
ца из нижнесалдинской гимназии ко 
Дню Победы написала стихотворение. 
Юная школьница оказалась неорди-
нарным собеседником и очень талант-
ливой девочкой. Ксения имеет уже 
второй взрослый разряд по плаванию, 
за месяц самостоятельно обучилась 
игре на гитаре, занимается менталь-
ной арифметикой, круглая отлични-
ца… и недавно побывала в Артеке. 
«Артековский букер» - так называлась 
смена, где Ксения познакомилась с 
ребятами из разных уголков страны. 
Она и сейчас поддерживает общение 
с единомышленниками-артековцами 
из Сибири, Миасса, Астрахани. Отды-
хать Ксении, в привычном понимании 
этого слова, не пришлось. Интеллекту-
альная и творческая работа поглотила 
ее. А отряда Ксении специализировал-
ся на изучении популярной книга Рэя 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 
Увлекательная книга в стиле фэнтази 
разобрана на цитаты. Созданное про-
изведение в 50-х годах прошлого века 
сегодня читаемо особенно. Название 
этой книги говорящее: ведь именно при 
этой температуре самовоспламеняется 
бумага. А книги в романе сжигаются. 
Книги не читают, а всю информацию 
черпают из СМИ, которые нацелены 
на деградацию населения. Знаете, с 
некой реальностью перекликается этот 
антиутопический роман, может быть, 

поэтому нашими подростками он чита-
ется с интересом. Ведь в нем говорится 
о будущем. Которого может и не быть, 
если не будет книг…

- Ксения, как родилось стихот-
ворение ко Дню Победы?

- Я люблю военную тематику. 
Внимательно смотрю фильмы но-
вых режиссеров о Великой Отече-
ственной, фильмы, которые уже 
стали классическими и относятся 
к шедеврам российского кинемато-
графа.  Из современных  тронули 
фильмы:  «Т-34», «Двадцать восемь 
панфиловцев».

- Неужели тонкий смысл фан-
тастического  романа «451 градус 
по Фаренгейту» понятен подрост-
кам?

-  Я люблю литературу, изучать, 
искать и останавливаться на том, что 
откликается в душе. Открыла для 
себя «Мертвые души», хотя по Про-
грамме мы его еще не начинали изу-
чать. Рэя Брэдбери роман «451 гра-
дус по Фаренгейту» говорит о самом 
главном – будущего нет, если мы не 

будем впитывать светлый опыт и 
знания прошлых поколений. А они 
хранятся в книгах!

Я открыла «451 градус по Фа-
ренгейту»  и на одной из страниц 
цитата меня привела в оторопь: 
«Человек в наше время — как бу-
мажная салфетка: в неё сморка-
ются, комкают, выбрасывают, бе-
рут новую, сморкаются, комкают, 
бросают…»  Подростковое  сердце 
не терпит фальши, оно живет на 
два тона выше. А брэдберовская 
открытость и привлекает моло-
дежь.

Вниманию же наших читателей 
мы предложим поэтическую пробу 
Ксении Коженовой:

Приближается 74-й День Побе-
ды. Что ждут нижнесалдинцы, идя в 
«Бессмертном полку» во время пара-
да? Правильно, ждут праздника! Как 
раньше, во время Советского Союза! 
Чтобы народ ликовал, ведь это День 
Победы! Чтобы звучали песни воен-
ных лет, «День Победы» Тухманова.
Это пусть побежденная объединенная 
Европа  скорбит 8 мая со своим симво-
лом - маком, а наш цветок – гвоздика, 
«спутница тревог».

Для скорби есть день 22 июня, 
день начала войны. А еще два года 
назад придумали поставить на ветру 
девицу в черном, а в небо запустить 
черные шары. И девушки в белых 
бальных платьях каждый год. Краси-
во, но .пора найти другие образы. Вы 
«Синий платочек» спойте, «Валенки», 
«Едут, едут по Берлину казаки». На-
род уходит с парада разочарованный, 
не получается праздник! Вы посмо-
трите на фотографию 1980-го года, как 
светятся лица женщин, прошедших 
всю войну! Это о них написала кни-
гу  Майя Александровна Кипрушкина 
«Свет негаснущей памяти». Ей 90 лет 
вот-вот исполнится, она ветеран Вели-
кой Отечественной войны, профессор, 
член-корреспондент Международной 
Академии наук. Между прочим, в 60-е 
годы прошлого столетия работала в 
горкоме партии Верхнесалдинского 
района.

  В критическое время  боев под 
Москвой, когда Гитлер не оставил 
свою бредовую идею разрушить 
Кремль и главные объекты столицы и 
сформировал для этого специальную 
группу бомбардировочной авиации, 

Государственный Комитет Обороны 
принял Постановление от 25 марта 
1942 года о призыве женщин на служ-
бу в Красную Армию. 20 тысяч деву-
шек-зенитчиц, прожектористок, аэро-
статчиц укрепили войска ПВО, осво-
бодив для фронта 10 тыс. мужчин. 

Девушки 18-20 лет атаковали во-
енкоматы. Как пишет М.А. Кипруш-
кина, 14 апреля 1942 года на оборону 
Москвы добровольно ушли 46 деву-
шек-комсомолок из старинного города 
металлургов Урала - Нижней Салды. 
Это, надо полагать, со всего района: 
в Нижней Салде находился районный 
военкомат. О судьбе четырех зенит-
чиц-пулеметчиц  расскажет выставка 
в краеведческом музее, которая будет 

работать и 9 мая. Это Александра 
Ивановна Долбилова (Горланова), 
Александра Павловна Волкова (Му-
рашева), Анна Михайловна Белова 
(Вотинцева), Галина Александровна 
Распопова (Сухова).

Шура Горланова стала героиней 
книги М.А. Кипрушкиной. О том, 
как, нарушив приказ «Без команды 
не стрелять», она, открыв огонь по 
самолету с незнакомым гулом мото-
ра, спровоцировала поддержку сосед-
ними батареями. Сообща и был сбит 
неизвестный ранее немецкий самолет, 
который должен был сбросить в тылу 
помощь  диверсантам. Получив ночью 
от своего командира угрозу быть рас-
стрелянной перед строем, Александра 

Ивановна утром была награждена ме-
далью «За отвагу». Об этой истории 
знали нижнесалдинцы из публикаций 
в «Салдинском рабочем» в 1970-годы, 
когда еще были живы многие вете-
раны. Но пришли новые поколения, 
и это для них Майя Александровна с 
настойчивостью коммуниста собрала 
проникновенный материал о судьбах 
уральских девушек-женщин на войне 
и после нее. Эту книгу нужно изучать 
в школах!

Нам, послевоенным детям, вы-
росшим в атмосфере преклонения 
перед советскими воинами, их под-
вигом в Великой Отечественной вой-
не, рассказ о девушках на войне стал 
величайшим откровением. Только 
им, воспитанным в советской школе, 
в рабоче-крестьянских семьях с ка-
ждодневным трудом, было по силам 
спать урывками возле пушки, покры-
ваясь инеем, тащить рации и катушки 
связи под непрерывными разрывами 
пуль, спасать раненых с поля боя и 
разбомбленных санитарных поездов. 
Способна ли на такое современная из-
неженная девушка? Вряд ли

В наше время переписывания 
истории, когда в Европе приравни-
вают сталинизм к нацизму, а этому 
подпевают российские либералы, все 
эти Сытины, Гозманы, Быковы, Нару-
совы, негоже драпировать Мавзолей 
В.И.Ленина в День Победы. Именно 
к его подножию были брошены 200 
знамен поверженного Рейха. Малый 
парад союзнических войск прошел в 
Берлине на Александер-платц 7 сен-
тября 1945 года, который принимал 
Г.К.Жуков. Об этом событии пишет 

Победы не помню - была слиш-
ком маленькой. Не помню продук-
товые карточки и огромные очере-
ди… 

И всегда хотелось есть. Мама 
высыпала нам с сестрой на клеён-
ку стола по малюсенькой горочке, 
по чайной ложечке, сахарного пе-
ску, давала по куску черного хле-
ба, который мы обмачивали в этом 
сахаре – и смаковали, приговари-
вая: Мармелад! Почему мармелад? 
Ведь мы его никогда и не видели…

А потом пришла победа. Вспо-
минаю лишь какое-то радостное 
оживление вокруг. И солнце. Мно-
го солнца. И белый хлеб на развес, 

Из поэтической тетради

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ   МАРМЕЛАД
по нормам, с маленькими довеска-
ми, которые мы тут же  съедали

***
Морковь на паренки томится
В протопленной вольной печи…
Родимые в рамочках лица.
Колеблется пламя свечи.
Старушка любовно погладит
Холодную правду стекла,
Устало на лавочку сядет 
К столу - вот пирог испекла…
Безмолвно помолится Богу, 
Уж больше не в силах кричать,
И снова метнётся к порогу
Погибших сыночков встречать.

***
Крошки хлебные в ладонь сметаю,
Вспоминая голод и войну…
Голубей доверчивая стая, 
Прилипая к моему окну,
Ждёт, теснясь, привычного обеда – 
Слава Богу, голод ей неведом.
Клюйте, птахи, силу набирайте,
Никогда о голоде не знайте.
Ну, а я кусочек, что не съеден,
Сберегу вам к новому обеду…

Вера ОВЧАРЕНКО, 
член Верхнесалдинского 

городского
 литературного объединения 

«Голос».

НЕ  ЧИТАТЬ  КНИГИ  -  ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Спасибо мы сегодня говорим
всем павшим – прадедам и дедам.
И память светлую храним
о всех, кто приближал победу.
А было пламя страшных дней,
тьма неизвестности, 

страданья…
Сегодня светит тысячей огней
наш праздник мира, созиданья!
Пусть длится День Победы 

только день,
А чтобы долг отдать – 

нужны столетья…
Мы не забудем лихолетья тень.
Не вянут пусть
цветы на постаменте.

Вероника ПЕРОВА.

Праздник народа-победителя
генерал армии В.И Варенников, Герой 
Советского Союза, в книге «Парад По-
беды» «Я,- вспоминает Варенников,- 
присутствовал на этом параде в числе 
других офицеров нашего сводного 
полка 1-го Белорусского фронта. Рас-
полагаясь на трибунах, мы наблюдали 
это историческое, необыкновенное 
зрелище с гордостью за наш народ и 
наше Отечество, за авторитет слав-
ных воинов наших Вооруженных Сил. 
Свершилось нашим народом такое 
грандиозное в истории, что скажется 
на жизни народов всей планеты.»

Первый салют в Москве был про-
веден в честь освобождения 5 августа 
1943 года Орла и Белгорода, в ходе 
битвы на Курской дуге, по приказу 
Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина. Как уточняется в книге 
«Главные документы Великой Отече-
ственной войны», с трудом отыскали 
1200 холостых снарядов, по 12 штук 
на 100 пушек, к ним добавились еще 
24 кремлевские горные пушки. Салют 
производили 124 орудия, сложилось 
так случайно, но стало традицией. 
Уральские девушки-пулеметчицы уча-
ствовали в этих салютах.

В Москве есть улица Зенитчиц в 
благодарность за спасение важней-
ших объектов столицы нашей Родины. 
9 мая 2019 года, пройдя в «Бессмерт-
ном полку» на параде под красным 
знаменем Победы, мы воздадим дань 
памяти нашим предкам, спасшим мир 
и наш Советский Союз от коричневой 
чумы.

             Людмила БАХАРЕВА, 
председатель клуба краеведов
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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В День Победы во всех пра-
вославных храмах совершается 
поминовение воинов, отдавших 
свою жизнь на поле брани. В 
Храме во имя святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 
в г. Верхняя Салда 9 мая в 11.00 
состоится благодарственный мо-
лебен и лития – поминовение во-
инов «за Веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших». 

Из проповеди протоиерея Ге-
оргия Ланкина:

- Когда человеку приходится 
защищать свое Отечество, он так 
или иначе приходит к осознанию 
жертвенности. Он должен при-
нять решение пожертвовать своей 
собственной жизнью, самим со-
бой. Это человек может совершить 
только тогда, когда любит свою 
семью, своих детей, свою землю и 
свою родину. Поэтому неслучайно, 
что воины, которые приносят себя 
в жертву за свое Отечество, защи-

День Великой Победы советско-
го народа над фашизмом прибли-
жается. Не за горами и восьмидеся-
тилетие начала той суровой годины 
– Отечественной войны 1941-45 г.г. 
Время спешит вперёд.. А прошлое 
не забывается. Так явственно слы-
шаться прощальные строки военной 
песни тех лет:

Иди, любимый мой, родной, 
суровый час принёс разлуку,

Враг бешенный на нас ордой…
Жестокий враг на наше счастье

 поднял руку.
Иди, любимый мой, иди, родной.

С болью и со слезами, с верой в 

победу провожали на битву с вра-
гом своих родных матери и жёны, 
невесты и подруги, братья и сёстры. 
Был среди тех, кто вышел на смерт-
ный бой с врагом, и мой сродный 
брат Юрий Александрович Волков 
– сын нижнесалдинского бухгалте-
ра ОРСА Александра Иосифовича и 
кассира кинотеатра «Искра» Нины 
Васильевны Волковой (в девиче-
стве Оносовой). К началу войны 
парнишка успел закончить девять 
классов Нижнесалдинской школы 
№2, десятый пришлось оставить: 
война толкнула недоучившихся 
подростков встать в ряды рабочего 
класса. Юрия встретил доменный 
цех СМЗ как ученика токаря, позд-
нее как специалиста. Однако в меч-
тах он грезил фронтом, рвался туда. 
В августе сорок второго восемнад-
цатилетний юноша был призван в 
армию. А далее жизнь определила 
его в Свердловское офицерское учи-
лище, а затем – в училище самоход-
ной артиллерии. И только в марте 
1943 года командир самоходного 
орудия комсомолец Волков увидел 
войну воочию – «в крови, в стра-
даниях, в смерти». О таких, как он, 
писала Маргарита Алигер в поэме 
о Зое Космодемьянской: «Суровое 
небо клубится над нами, подходит 
война к твоему изголовью, и нынче 
нам взносы платить не рублями, а 
может быть, собственной жизнью и 
кровью»

В сорок третьем году жесточай-
шее сражение советских войск с не-
мецкими «пантерами», «фердинан-
дами» развернулось в центральной 
части России. Надо было во что бы 
то не встало остановить врага, рвав-
шегося в глубь страны. В этом пекле 
и оказался молодой боец. Рабкор О. 
Кензина пишет об этом в «Салдин-
ском рабочем» от 1971 года в ста-
тье «На огненной дуге»: «В боях 
на Орловско-Курской дуге бойцы 
самоходного артиллерийского ору-
дия, которыми командовал сержант 
Волков, подавляли орудийные точки 
противника, расстреливали в упор 
немецкие танки. Это действительно 
была огненная дуга. Дым, грохот и 
гул тысяч орудий, лязг танков сли-
лись воедино. Буквально в двух ме-
трах невозможно было что-либо раз-
личить». Об этом мне рассказывала 
и дочка Юры – Валерия Волкова. 
Взрывной волной во время боя его 
выбросило из самоходки. Недвижи-
мый, потерявший сознание, лежал 
он среди убитых. И совсем случайно 
специальная группа, собиравшая по-
сле сражения мёртвых с поля брани, 
обнаружила в нём признаки жизни. 
Видимо, «родившийся в рубашке», 
счастливец попал в госпиталь горо-
да Верхнего Уфалея Челябинской 
области. Обе ноги его, осколками 
снарядов изрешечённые, были, к 
тому же, сильно обожжены. Более 
полугода пролежал он на излечении. 
По заключению медицинской комис-
сии был признан инвалидом второй 
группы и демобилизован. В конце 
декабря сорок третьего вернулся 
домой. Родной город принял своего 
воина-сына и поставил на ноги. Это 
ведь о таких, как он, сложена песня 
Ирины Дубцовой: «Ты же выжил, 
солдат, хоть сто раз умирал, и друзей 
хоронил, и хоть насмерть стоял… 
Почему же ты замер, и на сердце 
ладонь, и в глазах, как в ручьях, от-
разился огонь?» Эти огневые раны 
мучили солдата всю жизнь, до само-
го конца её. Зарубцевавшиеся, они 
открывались – и осколки выходили 
один за другим. Да, он сопротивлял-

ся боли … Стоик!
В июне 1944 года райком комсо-

мола дал ему направление в фабрич-
ное училище № 11, а вскоре бывший 
воин повёл уроки физкультуры в 
нижнесалдинской школе № 1 (днев-
ной). С тех пор и связал он себя с 
учительской стезёй. Только понимая, 
что хорошим педагогом без образо-
вания не станешь и будучи упорным 
человеком, Юрий Александрович 
совместил работу физрука с учёбой. 
Так были окончены десять классов в 
ШРМ и физико-математический фа-
культет Нижнетагильского учитель-
ского института. Воли его хватило 
стать замечательным физиком… И 
что удивительно? Учась  и работая, 
он находил время заниматься спор-
том. Тренируя больные ноги, играл 
в футбол. Когда же раны давали о 
себе знать, переходил на судейство. 
Спорт всегда оставался его призва-
нием. Пришла к нему и любовь… В 
1950 году после окончания Чкалов-
ского (ныне Оренбургского) педаго-
гического института в Н. Салду, в 
школу рабочей молодёжи, прибыла 
по назначению преподаватель хи-
мии и биологии Лидия Кузьминична 
Маминова. Она-то и стала Юриной 
судьбой, верной женой, коллегой по 
работе и заботливым другом. Надёж-
ная спутница жизни помогала ему 
продлевать все кордоны на пути, все 

беды. А их оказалось немало. 
Во время моего учительства в 

Верхнесалдинской школе рабочей 
молодёжи наш коллектив бывал в 
Нижнесалдинской ШРМ по обмену 
опытом. Супруги Волковы работали 
в то время там,  и мне удалось по-
бывать  у них на уроках. Нельзя не 
отметить, что они оба были учителя-
ми высокого класса. А главное – их 
любили и почитали великовозраст-
ные ученики. Хотя и был Юрий в се-
мье единственным ребёнком, он не 
стал ни эгоистом, ни гордецом. Лю-
бил людей, и они платили ему тем 
же. То же можно сказать и о Лиде. 
И, наверное, заслуга в том и их ро-
дителей, вырастивших достойных 
детей. Кстати, стоит всмотреться в 
фотографию учителей  Нижнесал-

«Ты же выжил, солдат»

динской  ШРМ, чтобы увидеть  ка-
кую-то удивительную светлость в их 
лицах, позах, в их скромных нарядах 
(Лида стоит в третьем ряду, вторая 
справа, Юра сидит, первый справа). 

Корни семьи Волковых не сал-
динские, а уходят в глубь Архангело-
городской губернии Унженского уез-
да – в деревню Талица. Оттуда они 
и прибыли в Нижнюю Салду. Здесь 
и закончил юный Александр, сын 

Иосифа, четырёхклассное городское 
училище (1910-1913 г.г.) и вскоре по 
окончании его стал участником Пер-
вой мировой войны. Ему шёл в это 
время семнадцатый год. Возвратясь 
с войны, выучился на бухгалтера и 
всю жизнь посвятил этой работе. В 
1922 году в дом Волковых пришла 
юная Нина Васильевна Оносова из 
Верхней Салды. Не потому ли,  что 
её мать, Слобцова Елеканида Ильи-
нична, была из Нижнесалдинского 
завода, даже с той же Салдинской 
улицы, ныне Энгельса. Так и по-
роднились семьи Волковых и Оно-
совых. Поведала об этом моя пле-
мянница Валерия Юрьевна Волкова 
(в замужестве Хабарова). Она же и 
рассказала о последних днях жизни 
своего отца. Его не стало 19 мар-

та 1993 года. Умер он на 69-м году 
жизни от открывшихся на ногах ран. 
Провожая  в последний путь, род-
ные несли его награды: «За отвагу»,  
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». За его же 
преданность народному образова-
нию, за успешную многолетнюю ра-
боту в школе учитель по призванию 
также имел поощрения. 

И всё-таки главной наградой в 
его жизни были дети – Валерия и 
Михаил, внуки и правнуки Валерия 
Юрьевна – родовед, она собирает 
историю своих предков. Пишешь о 
них и думаешь: «Как же это здорово, 
что работает в Салде общество родо-
ведов, девиз которого – «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться!».

В родоведческой работе Валерия 
Юрьевна находит радость и удовлет-
ворение. Поиски новых материалов, 
общение с людьми отвлекают её от 
одиночества. Жизнь её оказалось 
нелёгкой. Как говорит русская по-
словица, «град бьёт по битому». Так 
и случилось у неё… Потери в семье 
следовали одна за другой: не стало 
ни родителей, ни детей, ни мужа. 
Горькая правда жизни. Однако беды 
не сломили её. Сильный и муже-
ственный человек, она держится, не 
прячется от людей, не уходит в себя, 
а наоборот – идёт к ним, занимается 
общественной работой, родоведе-
ньем, предана библиотечному делу. 
Из близких остался брат Миша и его 
семья. Живут они в Азербайджане, в 
Баку. Её бабушка, Нина Васильевна 
Волкова, – сестра моего отца, Оно-
сова Виталия Васильевича. Пока 
живо было старшее поколение, мы 
частенько общались, ездили в Ниж-
нюю Салду, встречались у нас. С го-
дами всё изменилось. Тридцатилет-
няя разлука с родным городом как-
то повлияла на наше общение. Род-
ственные связи надо беречь. Ныне 
в мире они стали рваться. Пример 
тому – Украина. 

Генриетта Витальевна 
ОНОСОВА. 

Азбука православия

КТО  ДУШУ  ПОЛОЖИЛ  ЗА  НАС
щая его от внешнего врага, испол-
няют главную христианскую запо-
ведь  - о любви к ближним своим. 
Как говорил Христос, «нет больше 
любви, как если кто душу свою по-
ложит за друзей своих». Поэтому и 
Церковь всегда молится о павших 
воинах, даже иной раз невзирая на 
то, крещены они или нет.

Глубоко символично, что эта 
страшная война, которую мы на-
зываем Великой и Отечественной, 
началась 22 июня, в день Всех свя-
тых, в земле Российской просияв-
ших. Тем самым Гитлер, объявляя 
войну России, как бы объявил во-
йну всему народу, всем жившим и 
живущим поколениям людей.

И закончилась эта война тоже 
особенным образом, тоже глубоко 
символично: в день, когда празд-
нуется Воскресение Христово. В 
1945 году день Пасхи пришелся на 
день празднования великомучени-
ка и Победоносца Георгия, 6 мая. 

И Германия подписала капитуля-
цию 9 мая, на Светлой Пасхальной 
седмице. Тем самым соединились 
эти две победы: победа жизни над 
смертью и победа добра над злом.

Случайные совпадения или 
Божьи проведения

*22 июня 1941 года в первый 
день начала Второй Отечественной 
войны, когда гитлеровские войска 
напали на Советский Союз, в пра-
вославных храмах звучали бого-
служения в честь всех святых, по-
чивающих в земле Руси.

*Контрнаступления советских 
войск под Москвой началось 6 де-
кабря, когда церковь отмечает день 
памяти Александра Невского.

*В день почитания апостолов 
Петра и Павла. 12 июля в 1943 году 
войска русской армии пошли в на-
ступление под Курском. Была выи-
грана битва на Курской дуге.

*4 ноября весь православный 
мир почитает Казанскую икону 

Богородицы. Именно в этот день 
в 1943 году был освобожден Киев.

*Воскресение Господне в 1945 
году выпало на 6 мая, в этот же 
день русская православная церковь 
поминает Георгия Победоносца. 
В 1945 году в этот день практиче-
ски закончилась война. 9 мая было 
официальное подписание договора 

о капитуляции немцев.
*В День Святой Троицы 

24 июня Москва принимала пер-
вый парад Победы.

* Между воюющими ходили 
легенды о том, как Библия спасла 
от пули, а те, кто уходил со слова-
ми «Боже, сохрани», всегда возвра-
щались.
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»

г. Н. Салда Строителей 78 Д, 
(напротив МСЧ-121)

Ø полировка кузова в круг от 3000 т. руб.,
Ø точечная покраска сколов,
Ø удаление ржавчины арок и покраска,
Ø реставрация литых дисков,
Ø химчистка салона любой сложности,
Ø перетяжка салона

Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%

Купон «SALDA - BABY
+ семья»

Голосую за

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

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

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

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

Подписано в печать 16.01.2019 г.
по графику в 20.30
фактически в 20.00
Цена свободная.
Тираж 3000.  Заказ 90

Фотопарад любимцев «Собака года», 
который наши читатели могли видеть на 
страницах «Салдинского рабочего» в про-
шлом году, пришелся по сердцу салдин-
цам, за это наша особая благодарность 
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Та-
тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 

Но в наступившем 2019 году мы воз-
вращаемся к нашему традиционному фо-
токонкурсу «SALDA – BABY», который 
мы с неизменным успехом проводили на 
протяжении многих лет. Напомню, что мы 
публиковали фотографии детей от 0 до 8 
лет, присланные или принесенные к нам 
в редакцию. А в День защиты детей орга-
низовывали для всех участников конкурса 
и их родителей пышный и веселый празд-
ник. Надо ли говорить, что на праздник, 
как правило, приходили и дедушки с ба-
бушками, и сестры с братишками, а еще 
дяди и тети. И это правильно, потому что у 
счастливых детей – а участники «SALDA
– BABY», конечно же, счастливые дети, 
раз их так любят, - непременно есть семья. 
Без неё никакого счастья не бывает. Вот 
мы посовещались и решили видоизме-
нить конкурс «SALDA – BABY», добавив 

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

к нему «+семья». Теперь в нем могут при-
нять участие целые семьи в радостные 
моменты их жизни. Можно присылать и 
фотографии одних малышей, но непре-
менно качественные, и лучше не статич-

ные, а жанровые. В общем, предлагаем 
нашим читателям проявить творческую 
фантазию и мастерство, чтобы порадовать 
себя, свою родню и всех наших читателей. 

Наши первые участники – семья Гри-

шиных, для них мы предоставили воз-
можность разместить две фотографии, 
чтобы следующие участники имели пред-
ставление, какие фотографии мы от них 
ждем. Итак, дерзайте! 

«SALDA – BABY
+ семья»

Голосую за

Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СКИДКА

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

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

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

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

Подписано в печать 16.01.2019 г.
по графику в 20.30
фактически в 20.00
Цена свободная.
Тираж 3000.  Заказ 90

Фотопарад любимцев «Собака года», 
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тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 
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ник. Надо ли говорить, что на праздник, 
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раз их так любят, - непременно есть семья. 
Без неё никакого счастья не бывает. Вот 
мы посовещались и решили видоизме-
нить конкурс «SALDA – BABY», добавив 
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Теплицы усиленные. Низкие цены.
Тел.: +7(912) 0394833, +7(961) 7743266ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ, РАССРОЧКА* Р
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Справки по тел. 8-912-85-25-719       www.аппаратыслуховые.рф

 *Скидки и рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р..  Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск

СЛУХовые  АППАРАТЫ

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.**
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

**С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19
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ДК им. Ленина,

16 мая с 13.30 до 14.30

ул. Карла Маркса, 2 (Нижняя Салда)

Что за девочка - красавица?
Ах, как девочка мне нравится!
И коса из лент и платьице!
Колобочком время катится...
Может, станешь ты певицею,
Славная и добролицая?
Чемпионкой ли в гимнастике - 
С этой плавной чудо - пластикой...
Ты умеешь рисовать, цветом с красками играть.
Может станешь модельером 
Иль займёшься интерьером?
Важно, чтоб сбылась мечта - или эта, или та...

Дарина Уманец, 4 года 

С 14 мая – Дни детского дворового футбола в Нижней Салде. 
Всероссийский Фестиваль организует Министерство спорта России и Российский  

футбольный союз при взаимодействии с Единой Россией. 

К участию в Фестивале на всех этапах допускаются команды  

2005 – 2007 годов рождения. 

 Предварительно ожидаем участия команд: 
1. Улица Уральская (район Победа) – руководитель ДУДИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

2. Улица Строителей (китайская стена) – руководитель КРИВЦУН ВИТАЛИЙ

3. Улица К.Либкнехта (район школы №5)

4. Улица К.Маркса (район Медянка)– руководитель ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР

5. Улица Ломоносова.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РЕБЯТ, ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ИГРЫ,  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ. 

СОСТАВ КОМАНД 10 человек (6Х6).СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 14 мая в 15 часов 

 в здании ДЮСШ, ЗАЯВКИ на УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ С ДОПУСКОМ ВРАЧА. 

15.30 состоится открытие, явка всех участников обязательна  

16.00 начало игр 

Изменения в административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство. Феде-
ральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ 
внесены изменения в статью 20.1. КоАП РФ  
«Мелкое хулиганство». 

За распространение в информационно - те-
лекоммуникационных сетях, в том числе сети 
«Интернет», информации, выражающей в не-
приличной форме, которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и общественную нрав-
ственность, явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конститу-
ции Российской Федерации или органам, осу-
ществляющим государственную власть в Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 20.3.1 КоАП РФ, 
если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, виновному лицу грозит  ад-
министративный штраф в размере от 30 000 

 Компетентно

РУГАТЬ ВЛАСТЬ НЫНЧЕ -
ОПАСНО И ДОРОГО!

рублей до 100 000 рублей (часть 3 статьи 20.1 
КоАП РФ).

В случае же повторного совершения дан-
ного правонарушения, на нарушителя будет 
наложен административный штраф в размере 
от 100 000 рублей до 200 000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток (часть 
4 статьи 20.1 КоАП РФ).

Совершение правонарушения лицом, ранее 
подвергнутому наказанию за аналогичное ад-
министративное правонарушение более двух 
раз теперь является основанием для наложе-
ния административного штрафа в размере 
от 200 000 рублей до 300 000 рублей или ад-
министративного ареста на срок до 15 суток  
(ч.5 ст.20.1.КоАП РФ).

Изменения вступили в силу с 29 марта 2019 г.
Разъясняет старший помощник проку-

рора Тагилстроевского района г. Нижнего 
Тагила Слепухина О.В




