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Игорь Кальницкий, 
инженер-конструктор:

- Эстафета закончилось, эмоции 
позади. Каково сегодняшнее 
восприятие событий недавней 
пятницы?

- Событие, которое останется 
незабываемым на всю жизнь. И 
хочется, чтобы таких ярких страниц  
было больше. Есть к чему стремиться 
и дальше. Совсем отбросить эмоции 
невозможно: Олимпиада в России 
проводится не каждый год! Эстафета в 
Нижнем Тагиле показала, что уровень 
организации таких мероприятий у 
нас высокий. Выверено, просчитано 
все до мелочей, расписано все по 
минутам. Никаких предварительных 
подготовок, никаких репетиций, 
конечно, не было. Впервые все 
участники эстафеты встретились 
13 декабря. Мой этап проходил по 
улице Мира. Показался мгновением. 
Зрители, наблюдавшие за эстафетой, 
радовались искренне за ее участников. 
Ты чувствуешь себя сопричастным 
к большому спорту, грандиозному 
событию, а неподдельный патриотизм 
болельщиков эстафеты – это «чувство 
страны». Большая, дружная, единая 
семья. «Чувство страны» сопоставимо, 
наверное, с тем временем, когда будем 
все в едином порыве у телевизоров 
болеть за наших олимпийцев.

- Трансляцию сочинских 
соревнований по каким видам 
спорта ты не пропустишь при 
любых обстоятельствах?

-  Хоккейные матчи! Наша 
Олимпиада будет интересна вся, но 
в свою программу «обязательного» 
просмотра включил бы биатлон, 
санный спорт и фигурное катание.

- Олимпийский факел и 
спортивная экипировка остались 
на память?

- Да. Спортивная одежда 
оставалась у всех участников 
эстафеты олимпийского огня, а факел 
как сувенир можно было приобрести 
за свой счет.

Евгения Бессонова (вернее, 
с недавних пор Евгения 
Смолькина, в сентябре 
Женя вышла замуж) – еще 
одна участница эстафеты 
в Нижнем Тагиле, и ее 
феерическое настроение от 
пятничного праздника еще 
не улетучилось:

- Непередаваемая эйфория 
Праздника! Я почувствовала себя 
частичкой Олимпиады. 

Перед эстафетой участники 
собрались в тренинг-зоне, и мы 
впервые увидели друг друга. Наша 
выразительная спортивная одежда, 
на лицах улыбки, блеск в глазах и 
чувство ответственности за доверие 
нас всех окрыляло.

Еще накануне я испытывала 
внутреннюю дрожь, казалось, что 
только вручат факел - ноги станут 
ватными, в руках трудно будет 
удержать символ Олимпиады, а когда 
прибыла в Нижний Тагил и увидела 
участников эстафеты – добрых, 
светлых, позитивных, на душе стало 
легко. 

Для меня на этой эстафете 
открылось новое чувство. Чувство 
единения. Единения в спорте, 
единения всех россиян. 

Мой этап проходил по проспекту 
Ленина. Отрезок эстафеты показался 
коротким как миг. Я бежала и 
пыталась увидеть в рядах зрителей 
знакомые лица. Увидела салдинцев, 
мне махали рукой, приветствовали… 
За меня болели! 

На маленьком этапе, на этапе, 
который не требует спортивных 
рекордов, не ждет победного финиша, 
оказывается, тоже нужна поддержка. 
Открывается второе дыхание. 

Я поразилась, какая большая 
группа «болельщиков» приехала с 
Игорем Кальницким: семья, коллеги, 
друзья. Ребята, вы молодцы!

После эстафеты я торопилась  
домой. Эмоции-эмоциями, а надо 

было отдохнуть перед ночной 
сменой, И только прошла проходную 
- посыпались вопросы: что? как? 
Прошло уже пять дней после этого 
грандиозного события, но я, как и в 
первый день, взахлеб рассказываю об 
этой пятнице 13-го.

- Памятный сувенир – факел – 
остался тоже у тебя?

- Спортивный костюм – это подарок 
участникам эстафеты, а вот факел я 
приобрела как сувенир Олимпиады за 
свой счет - 13120 рублей.

- То есть можно  с твоим 
факелом каждый день зажигать 
Олимпийский огонь?

- Нет. Повторить Олимпийский 
огонь невозможно, так как система 
«горения» факела после этапа 
изымается. Остается только сам 
предмет. Конечно, наши Самоделкины 
могут изобрести и дать огонь, но я, 
думаю, что большинство обладателей 
олимпийского факела оставят его как 
памятный знак большой Олимпиады. 

- Женя, на этом твоя олимпийская 
карьера заканчивается?

- Нет. Впереди фотосессия, - 
отшучивается Евгения. - Друзья, 
коллеги просят сфотографироваться 
с нашим Олимпийским факелом. На 
этапе это сделать практически было 
невозможно. По окончании забега 
на все процедуры – вопросы, ответы 
и фото –  участнику отводилось 
четко две минуты. Ни больше, ни 
меньше - и в автобус. Никому никаких 
исключений.

Сочинская Олимпиада в историю 
олимпийских игр войдет самой 
длинной эстафетой Олимпийского 
огня – протяженностью в 65 тысяч 
километров. 

А три участника этой эстафеты: 
Елена Матвеева, Игорь Кальницкий, 
Евгения Смолькина уже вписали свои 
имена в историю родных городов и 
российской Олимпиады.

                     Вероника ПЕРОВА

Планы развития особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина» необходимо увя-
зать с реализацией важных со-
циальных проектов в Верхней 
Салде, в том числе по строи-
тельству жилья, объектов соц-
культбыта, муниципальны-
ми программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал в 
ходе совещания, посвященно-
го социально-экономическому 
развитию муниципалитета. 

Совещание прошло на пло-
щадке «Титановой долины». 
Сюда глава региона приехал 
вместе с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные па-
раметры проекта и актуаль-
ная информация о ходе его 
реализации. 

Сегодня под Верхней Сал-
дой уже созданы все условия 
для строителей промышленных 
объектов, территория огороже-
на, построены временные доро-
ги и энергомощности, завершен 
монтаж водопровода, заверша-
ется строительство газопрово-
да. При въезде на территорию 
гостей ОЭЗ встречает «инфо-
куб» – презентационный пави-
льон «Титановой долины». 

По словам Е. Куйвашева, в 
2014 году начнется масштаб-
ное строительство объектов 
внутренней инфраструктуры 
особой экономической зоны, 
начнут свои строительные ра-
боты первые резиденты «Ти-
тановой долины».

«С развитием особой эко-
номической зоны мы связыва-
ем не только новые перспекти-
вы роста деловой активности 
и повышения инвестиционной 
привлекательности региона, 
но и реальную возможность 
изменить к лучшему ситуа-
цию в Верхнесалдинском го-
родском округе и во всей та-
гильской агломерации», – под-
черкнул губернатор. 

Так, в числе актуальных 
проблем городского округа 
глава региона выделил сни-
жение объема инвестиций в 
основной капитал, отстава-
ние уровня среднемесячной 
заработной платы от средней 
по области, нарастание дефи-
цита медицинских кадров, су-
щественные проблемы в демо-
графической ситуации. 

«Считаю, что муниципаль-
ные программы развития Верх-
ней Салды необходимо самым 

тесным образом увязать с тем-
пами роста «Титановой доли-
ны», создать условия для суще-
ственного наращивания объе-
мов жилищного строительства, 
модернизировать жилищно-
коммунальный комплекс, ре-
шить проблему утилизации 
твердых бытовых отходов», – 
сказал Е. Куйвашев. 

Уже сейчас можно прогно-
зировать, что в ближайшие 
годы здесь остро встанет ка-
дровая проблема: новым произ-
водствам нужны будут квали-
фицированные специалисты.

«Предстоит существен-
но улучшить дорожную ин-
фраструктуру, предусмотреть 
строительство автомобиль-
ных дорог в обход В. Салды и 
Н. Тагила. Т.е. необходимо раз-
работать такой комплексный 
план, при реализации которо-
го преимущества, перспекти-
вы развития городского округа 
и «Титановой долины» не про-
тиворечили бы друг другу», – 
отметил губернатор. 

По словам главы Верхне-
салдинского городского окру-
га К. Ильичева, на карте градо-
строительного планирования 
города уже появился перспек-
тивный район Юго-Западный, 
который объединит многоэтаж-
ную застройку и частный сек-
тор. Здесь же будут построены 
три детских сада и школа. Это 
позволит обеспечить жильем 
будущих сотрудников предпри-
ятий на территории ОЭЗ и в це-
лом изменить ситуацию с жи-
лищным строительством. Кста-
ти, мощность газопровода для 
ОЭЗ покрывает и потребности 
нового района. 

С реализацией проекта 
«Титановая долина» муни-
ципальные власти во многом 
связывают и реконструкцию 
систем водоснабжения и во-
доотведения. 

Департамент информ-
политики губернатора 
Свердловской области

Жить будем хорошо 

  Нижний Тагил на 13 декабря стал маленьким Сочи. Ярким, спортивным 
и очень дружелюбным.  Каким этот день увидели участники эстафеты, мы 
решили узнать у них самих

Пятница, 13-е.
Шагнули в Сочи

  17 декабря губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и полномочный 
представитель президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских посетили Верхнюю 
Салду

Олимпийский огонь в Ниж-
нем Тагиле встречали в мисти-
ческий день. В пятницу, 13-го! 

С утра в Нижний Тагил по-
болеть за своих земляков – 
участников эстафеты Олим-
пийского огня – устремились 
представители Верхней и 
Нижней Салды. Уже осенью 
были известны имена двух 
салдинских факелоносцев – 
Игоря Кальницкого (Нижняя 
Салда, НИИМаш) и Евгении 
Бессоновой (Смолькиной) 
(Верхняя Салда, ВСМПО-
АВИСМА).

 А в последнюю неделю, 
практически перед встречей 
сочинского огня в Свердлов-
ской области, на эстафету был 
заявлен еще один участник – 
глава городского округа Ниж-
няя Салда Елена Матвеева.

Евгения Бессонова                                 Игорь Кальницкий
Проблемы В. Салды:
- снижение объема инве-
стиций в основной капи-
тал; отставание уровня 
среднемесячной заработ-
ной платы от средней по 
области; нарастание де-
фицита медицинских ка-
дров; существенные про-
блемы в демографической 
ситуации
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заготовка
 новогодних елей 
ГКУ СО «Кушвинское лесничество» инфор-

мирует граждан Нижней Салды
Заготовка новогодних елей и деревьев дру-

гих хвойных пород гражданами для новогодних 
праздников может осуществляться в лесах лю-
бого целевого назначения на лесных участках, 
подлежащих расчистке: вдоль автомобильных 
дорого, трассах ЛЭП, противопожарных раз-
рывах, квартальных просеках.

Для заключения договора купли-продажи на 
заготовку новогодних елей (сосен, пихт) необ-
ходимо оплатить в отделениях Сбербанка сто-
имость заготовки новогодней ели:

До 1 м – 28 руб. 53 коп.
От 1,1 до 2 м – 57 руб. 07 коп.
От 2,1 до 3 м – 85 руб. 61 коп.
От 3,1 до 4 м – 114 руб. 14 коп.
От 4,1 м и выше – 142 руб. 67 коп.
Договор на заготовку елей выдается в ниж-

несалдинском участковом лесничестве по адре-
су: Нижняя Салда, ул. Бажова, 58 на основании 
квитанции об оплате, наличии паспорта и за-
явления гражданина.

График работы лесничества: понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Телефон для справок 3-16-65.

.

нужна помошь 
Новый год – самый яркий и волшебный 

праздник. Новогоднюю елку, бенгальские огни 
и сладкие новогодние подарки ждут все без ис-
ключения, и особенно дети. 

В нашем городе и по области много больниц, 
диспансеров, приютов и детских центров в ко-
торых на временном содержании или лечении 
находится дети сироты и социальные сироты из 
неблагополучных семей. Скоро Новый год! И хо-
чется от всей души сделать хоть и не большие, но 
так нужные и приятные деткам подарки. 

ГБУ Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Верхняя Салда об-
ращается с огромной просьбой к индивиду-
альным предпринимателям нашего города по-
мочь  детям, лишенным родительской заботы и 
тепла, сладкими подарками. Нужны  конфеты, 
подарочные упаковки, игрушки, праздничные 
украшения, бенгальские огни, карнавальные 
костюмы. В общем, все то, что поможет сде-
лать праздник ярким и незабываемым. 

Очень хочется верить, что теплота и отзыв-
чивость ваших сердец  поддержат малышей в 
их трудные минуты. А самое главное, они бу-
дут знать, что они не забыты. Что может быть 
лучше счастливой улыбки ребенка и радости 
в его глазах.

приглашаем на елку 
Управление социальной политики по г. Ниж-

няя Салда приглашает детей с ограниченными 
возможностями здоровья на Новогоднюю ёлку, 
которая состоится во Дворце культуры им. В.И. 
Ленина 25 декабря 2013г. в 10-00 часов.

очередь
в детСкий Сад 

Номер очереди своего ребенка на место в 
детском саду теперь можно узнать прямо дома, 
зайдя в Интернет. Для этого необходимо прей-
ти по ссылке https://edu.egov66.ru:444, выбрать 
свой муниципалитет (город), нажать на кноп-
ку «Получение информации о зарегистриро-
ванном заявлении», ввести номер заявления: 
данный номер необходимо получить у специа-
листов Управления образования вашего города 
или у специалистов детского сада, куда вы по-
давали заявление. 

Внимание! Номер заявления должен начи-
наться на 65000.

Заявление может быть в формате: 65000-
33/1303131226

65000-3П/1303131226, 65000-С3/1303131226, 
65000-СП/1303131226, 65000-ДО/1303131226.

Если при вводе заявления возникла ошибка, 
значит, вы неверно вводите номер заявления.

Все вопросы, касающиеся номера очереди, 
задавать только специалистам управления об-
разования или специалистам ДОУ. 

и "СкорЫе" 
попадаЮт в дтп 

29-летний 
в о д и т е л ь , 
управляя спе-
циальным ав-
т о м о б и л е м 
«Скорой по-
мощи» с вклю-
ченными про-
блесковыми маячками синего цвета, ехал по 
ул. Парковая в сторону ул. Сабурова. Двигаясь 
на запрещающий сигнал светофора, водитель 
не убедился в получении преимущества перед 
другими участниками дорожного движения, в 
результате чего допустил наезд на  автомобиль 
«ДЭУ-Матиз». 

После столкновения 61-летняя пассажирка 
«ДЭУ-Матиз» с телесными повреждениями 
в виде перелома правой ключицы и ушибом 
грудной клетки была доставлена в приемный 
покой Верхнесалдинской ЦГБ. 

Проведенная процедура освидетельствова-
ния  не выявила у участников ДТП следов ал-
коголя. У обоих водителей водительский стаж 
составляет 5 лет. В настоящее время по фак-
там ДТП, которых пострадали люди, возбуж-
дены административные расследования, кото-
рые установят все обстоятельства и причины 
произошедших происшествий. 

поСтрадала
15-летняя девочка 

Вечером 10 декабря на нерегулируемом пе-
шеходном переходе, расположенном напротив 
магазина «Маленькая страна» в Верхней Салде, 
пострадал несовершеннолетний подросток. 

58-летняя женщина со стажем вождения 10 
лет, двигаясь на своем автомобиле «Дэу-Матиз» 
со стороны улицы Воронова, совершила наезд 
на 15-летнюю девочку, которая  переходила до-
рогу по пешеходному переходу со стороны тех-
никума к магазину «Маленькая страна». В ре-
зультате наезда девочка получила ушиб головы. 
После оказания медицинской помощи вместе с 
родителями была отпущена домой.   

дружно идем 
в кино  

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 18 декабря:
9.00 - 3D Холодное сердце (150 руб.);
11.00 - 3D Хоббит: пустошь Смогуа (150 р.); 
13.55 - 3D Холодное сердце  (180 руб.);
15.55 - 3D Хоббит: пустошь Смогуа (180 р.); 
18.50 - 3D Хоббит: пустошь Смогуа (250 р.); 
21.45 - 3D Хоббит: пустошь Смогуа (250 р.);

Скидка на билеты для детей до 12 лет: 
в формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 26 декабря 

3D ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2
2D ЕЛКИ 3

Детский клуб «Эврика» из Нижней 
Салды принимал участие в международ-
ном интернет-конкурсе юных мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
«Арт киндер хаус – осень 2013»

Одиннадцать ребят разных возрастных 
категорий, занимающихся в клубе, заняли 
призовые места. Это наглядное свидетель-
ство профессионализма педагогов клуба и 
его руководителей.

Ребята выставили свои работы на конкурс 
в разных номинациях: «Бисер», «Юный ху-
дожник», «Мой любимый край – мой дом», 
«Скульптура», «Фотография». Победителями 
стали Настя Безумова, Юля Усольцева, Лиза 
Амирова, Яна Черникова, Лиза Серебрицкя, 
Лиза Сатункина, Таня Красноглазова, Настя 
Чанчикова, Леня Кантышев, Лера Киселева, 
Сергей Дмитриев.

Декоративно-прикладное творчество ча-
сто недооценивают, а ведь дети любят тво-
рить. Они познают мир, и через творчество 
воплощают свои мечты. Их победы радуют 
педагогов и родителей. 

Стоит отметить, что клуб «Эврика»  – по-

стоянный участник и победитель областных, 
всероссийских конкурсов-фестивалей.

Наталья СТОРОЖКОВА, 
директор клуба, руководитель 

объединения «Бисероплетение»

Конкурсная работа "Ангел" 
Сергея Дмитриева, 2 место 

И снова - победа!

   Уважаемые родители!
В рамках административ-
ного регламента по предо-
ставлению услуги поста-
новки на учет в ДОУ, спе-
циалисты должны вам рас-
печатать заявления. Они 
обязаны вам показать все 
данные, которые введены 
в заявление для проверки 
их достоверности и предо-
ставить номер заявления! 
Если этого не происходит 
– требуйте!

              Конкурсная работа Юли Усольцевой  "Моя любимая Салда", 1 место



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Александр участвовал  в VI научно-
технической конференции молодых ученых 
и специалистов с докладом на тему «Пробле-
мы энергосбережения в институте». Подня-
тые в докладе вопросы оказались очень ак-
туальными для предприятия. 

-Где непроизводительно теряются и 
расходуются энергетические ресурсы в 
НИИМаш?

-Непроизводительные потери есть везде, 
где есть потребление ТЭР. Самые большие по-
тери связаны с утечками тепла на неизолиро-
ванных теплотрассах, с утечками воды через 
аварийные участки водопроводов, большие 
потери отмечены в морально устаревших ма-
лонагруженных силовых трансформаторах.

-Как, на Ваш взгляд, можно было бы 
воплотить в жизнь идею энергосбереже-
ния в институте?

-Для воплощения в жизнь энергосбере-
жения необходимо на первом этапе провести 
энергетическое обследование, которое даст 
нам общее представление о текущем положе-
нии, затем установить узлы учёта ТЭР, что-
бы контролировать потребление. После это-
го составить, утвердить программу по энер-
госбережению и воплотить в жизнь пропи-
санные в ней мероприятия. 

И что самое главное, обязательно контро-
лировать и совершенствовать результаты от 
проведённых мероприятий. Плюс ко всему 
этому материально поощрять работников за 
экономию ТЭР.

-Существуют ли организационные и 
технические мероприятия и программы по 
энергосбережению и подкреплены ли они 
финансированием? Сроки их проведения.

-В 2012 году разработаны и согласованы 
с РЭК (региональной энергетической комис-
сией) Свердловской области пять программ 
по регулируемым видам деятельности. На 

сегодняшний день мы проводим обследова-
ние, результатом его станет энергетический 
паспорт предприятия. В паспорте будут про-
писаны мероприятия по энергосбережению, 
указаны сроки, необходимое финансиро-
вание и ожидаемый экономический эффект.

-Можете ли Вы назвать конкретные 
цифры по экономии? 

-За счёт выполнения мероприятий, пред-
усмотренных программами по энергосбере-
жению в 2012 году, чистая экономия соста-
вила 1692,5 тысяч рублей.

-Где и когда будет произведена модерни-
зация и усовершенствование технологиче-
ского оборудования для решения пробле-
мы энергосбережения в институте?

-Планируется замена энергоёмкого насо-
сного оборудования на современное, с мень-
шим потреблением электроэнергии, внедре-
ние частотного регулирования электродвига-
телей, замена силовых трансформаторов.

В заключение разговора главный энер-
гетик НИИМаш Гусман Фаязович Раки-
пов сообщил своё мнение по обсуждаемо-
му вопросу:

«Предложения по энергосбережению, по 
модернизации и усовершенствованию техно-
логического оборудования не только поддер-
живаю, но и стараюсь помогать своими знани-
ями и опытом. Я как руководитель подразделе-
ния прекрасно понимаю, что будущее предпри-
ятия – за молодежью, и любые инициативы мо-
лодых специалистов, да и не только молодых, 
поощряю из своего премиального фонда.

В преддверии профессионального празд-
ника «Дня энергетика», который по календа-
рю 22 декабря, хочется пожелать всем спе-
циалистам этого направления успехов в ра-
боте, упорства в достижении цели, счастья 
и  крепкого здоровья!»

            Беседу вела Татьяна ЛИСКОНОГ

Бережем на миллионы 
В современном мире условием сохранения и развития цивилизации на Земле ста-

ло обеспечение человечества достаточным количеством топлива и энергии.
Ограниченность запасов традиционных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

заставила обратиться к энергосбережению как одному из основных элементов со-
временной концепции развития мировой энергетики.

Старший сын, Алексей, тогда еще 
ходил в школу. Болезнь Дмитрия, 
младшего, посещать школьные за-
нятия так и не позволила.

Валерий не отчаивался, на судь-
бу не роптал, а только с каждым го-
дом все больше приобщал парней к 
природе, домашнему хозяйству. Он 
каждый год расстраивал дом-дачу: 
хлев подделает, голубятню подни-
мет, клетку для крольчат смастерит, 
а ребятам радость большая наблю-
дать, как голубки воркуют, как кро-
лики суетятся в клетке.  Лето для 
мальчишек – вольготная пора. Папа 
их вывезет и рыбу удить, и в лес за 
грибами и ягодами.

Наталья Слобцова в дом Соловье-
вых попала сначала как социальный 
работник. Отец на работе, а Наталья 
необходимую помощь ребятам ока-

жет. Диме и Алексею приглянулась 
тетя Наташа, и они пригласили ее 
жить с ними вместе. Чуткость к боль-
ным мальчишкам у Натальи Слобцо-
вой была непоказная.

- Знаю, какое мужество и терпе-
ние нужно, когда ребенок – инвалид. 
Я потеряла сына, когда ему было 
всего 9 лет. Никаких шансов спасти 
мальчика не было. Смотреть, как уга-
сает на глазах твой маленький сын, 
- выше материнских сил. В дом же 
меня позвали сначала Дима и Алек-
сей, а Валерий выбор сыновей одо-
брил. Вот так и живем уже много 
лет вместе.

Я никогда не слышала, чтобы он 
на сыновей повысил голос, никаких 
раздражений. Мальчишки если за-
интересуются чем-то, а папа уже тут 
как тут. Готов их любознательность 

и тягу к сельскому хозяйству под-
держать. Например, кроликов решил 
разводить Алексей, а папа Валера и 
породу подобрал и клетку сделал.

Любимое занятие Алексея – кор-
мить и наблюдать за своими питом-
цами. Валерий сделал под старину 
оригинальное кресло, его облюбо-
вал Дмитрий, он с удовольствием 
пребывает в нем во дворе. 

Дмитрию 25 лет, а Алексею – 30. 
Два сына дарят отцу столько люб-
ви, что на десятерых хватит с лих-
вой, - рассказывает Наталья Слоб-
цова, гражданская супруга Валерия 
Соловьева.

16 декабря сама жизнь Валерию 
Германовичу поставила две пятер-
ки. Ему исполнилось 55 лет. Сыно-
вья  заботливо для папы подготовили 
поздравление и очень хотели, чтобы 

про их единственного и неповторимо-
го папу узнали все салдинцы. А еще 
они хотели рассказать о редком и му-
дром голубеводе Валерии Соловьеве. 
В этой семье разводятся самые редкие 
и красивые породы голубей.

Я спросила у Натальи: «А поче-
му увлечение Валерия – именно го-
луби?» - «Они как люди, - с харак-
тером. Влюбляются, ревнуют, ссо-
рятся, но при этом очень семейные. 
Когда рассказывают про крепкие су-
пружеские пары, не зря же говорят, 
как два голубка».  

Валерий Германович – заботли-
вый отец и семьянин, и увлечение 
подобрал под стать своему жизнен-
ному укладу. Голубь на крыше – до-
бро в семье!

                 Вероника ПЕРОВА

- Павел Владимирович, у 
Вас на стене висят диаграм-
мы, таблицы с цифрами. Вы 
используете такой нагляд-
ный материал как методи-
ческое пособие?

- Удобно проводить сравни-
тельный анализ. На чем теря-
ем, сколько теряем. Какой эко-
номический эффект получаем 
при реконструкции оборудо-
вания, теплоизоляции труб, 
как влияет на все показате-
ли улучшение качества услуг 
по теплоснабжению. Наш цех 
обеспечивает теплом, водой не 
только родное предприятие, но 
и организации города.

- А в процентном соотно-
шении, сколько услуг вы по-
ставляете сторонним органи-
зациям, а сколько процентов 
использует само предпри-
ятие, к примеру, по тепло-
снабжению?

-  Более 60 % , то есть боль-
ший процент уходит у нас на 
поставку услуг организациям 
города: детские сады, школы, 
МСЧ, жилые дома. Им отпу-
скаем по ценам РЭК, а себесто-
имость этих услуг выше.

- Эти проблемы возника-
ют потому, что по-прежнему 
люди (без горячего водоснаб-
жения) используют воду для 
бытовых нужд из батареи?

- И поэтому тоже. Несмо-
тря на то, что мы уже не пер-
вый год добавляем красители 
в теплоснабжающие системы, 
желание брать неположенное 
всего лишь уменьшилось. С 
2010 года эта экономия соста-
вила около 5 млн рублей, но 
увеличились расходы на газ, 
энергетические составляющие. 
К точке безубыточности подой-
ти сложно, даже проводя рекон-
струкционные работы на насо-
сных станциях, замене труб, те-
плоизоляции. Любые энергос-
берегающие мероприятия дают 
свой  экономический эффект, а 
мы в этом направлении работа-
ем постоянно У нас в цехе кон-
сервативная хорошая команда, 
специалисты-профессионалы: 
Надежда Лебедева, Николай 
Строжков, Любовь Харина, 
Олег Щукин… Недавно от нас 
ушла в отдел главного энерге-
тика Елена Ширяева. Она про-
фессионал и ей надо расти, все 
закономерно.

- Как Вы пришли в эту 
службу, Вы же юрист?

- Я учился в командном во-
енном училище, в 90-е годы 
сменил военный профиль и 
пришел работать на НИИМаш. 
Начинал с монтажника в этом 
цехе, затем работал мастером, 
зам. начальника цеха. Все по-

следовательно. У меня были 
прекрасные учителя: Сергей 
Филиппович Постников, глав-
ный инженер Разжигаев. По-
стоянно занимался самооб-
разованием. Учиться новому 
всегда интересно.

- А военная психология 
помогает Вам в управле-
нии?

- А как же. Самое главное – 
личный пример. 

- Молодежь в цех прихо-
дит?

- Пытливую и трудолюби-
вую способную молодежь вид-
но сразу. Они остаются. Вик-
тор Тютин, Мария Хрущева, 
Анна Мартынова. У меня все 
работники на вес золота, и ра-
ботают в цехе только лучшие 
специалисты.

- Зимний сезон уже от-
крылся. Вы большой лю-
битель лыжного спорта – 
каждые выходные на лыж-
не. Ваш лыжный пробег за 
сезон?

- 500-600 километров.
- Приближается День 

энергетика, Ваши пожела-
ния коллегам?

- Профессиональной, на-
дежной, стабильной и безава-
рийной работы, дорогие кол-
леги!

             Вероника ПЕРОВА

Чтобы узнать положение  дел по энергосбережению в 
НИИМаш, мы задали несколько вопросов заместителю 
главного энергетика Александру Замураеву

Валерий Соловьев из Нижней 
Салды тридцать лет отцовский 
долг исполняет не просто на «пя-
терки», а с душой и глубоким 
терпением. Валерий овдовел – на 
руках остались два сына, оба ин-
валида. 

Голубь на крыше - добро в семье
  Отцы-одиночки – редкость, да и по природе своей это вне всяких законов. А уж чтобы один отец воспи-
тывал детей-инвалидов – исключительный факт

Под знаком Прометея 
Всем энергетическим службам 

страны, наверное, в плане професси-
онального праздника повезло боль-
ше, чем другим. Об итогах года мож-
но рассказать и себя порадовать еще 
одним праздником в преддверии Но-
вого года. 

Как правило, День энергетика вы-
падает на самый короткий световой 
день года. Лишнее напоминание энер-
гетикам, что их праздники – это осо-
бые будни. Давно намеревались загля-
нуть в цех № 29 НИИ машинострое-
ния, потому что новаторских идей, 
рацпредложений здесь можно набрать 
на коммунальные службы двух горо-
дов. Только главный фактор, который 
сыграл, – любопытство. 

 О руководителе этого цеха подчиненные отзываются без подобострастия 
тепло. Нижнесалдинцам личность начальника знакома, он депутат предыду-
щего созыва, завсегдатай всех спортивных мероприятий, и, как никто другой, 
отлично знает коммунальную службу. Павел Владимирович Попов

Павел Попов 
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Я начинаю 
понимать 
Наполеона, 
который спал по 4 
часа в сутки. 
Поэтому он был 
странный, агрессив-
ный и хотел убивать.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209

922-119-7226   
900-203-5222

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  
ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

Генно-модифицированная 
селедка, завернутая в газе-
ту, разгадала кроссворд.

Знаете что общего между генеральны 
директором "Мерседес" и генеральным 
директором "АвтоВАЗ"? Они оба ездят на 
Мерседесах!
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

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

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

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

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то 
обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение маши-

ны, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым 
словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хо-
рошая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые 
и искренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

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

ричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квар-
тира, машина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 
до 55) - не современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, 
хозяйственную.. Люблю  и умею работать на земле, нравиться 
путешествовать. Любимой подарю весь мир!  тел.89193804647

НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, в 

возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном доме, 
работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

ВИКТОР ( 175-75-36)
 Познакомлюсь с женщиной до 40 лет с хорошим характе-

ром, до приятной полноты. О себе: жилье, работаю, авто - все 
это есть. Но главное - есть душа! Если хотите создать семью 
, звоните - 89505446153. Ребенок не помеха.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим уров-

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-
патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427

ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ( 47-165-70)
Хочу познакомится с мужчиной для серьезных отноше-

ний. о себе: жизнерадостная, оптимистичная брюнетка. У 
меня большая дружная семья: дочери взрослые, зятья, внуки.  
Люблю прздники, хорошо и вкусно  готовлю. Жду вашего 
звонка  89536052814

Пропала собака, 
азиат, мальчик, 

кличка Амо. 
Уши и хвост купированы.

Добрый, подойдет 
к любому. 

Нашедших просьба 
позвонить по тел. 89058067455, 

Олег.

17 декабря Евгению Владимировичу Танкиевскому 
исполнилось бы 64 года. 
Его не стало 15 апреля 2009 года.
Уже четыре года нет с нами отличного человека, великолепного 

хоккеиста, учителя и детского тренера по хоккею. Он был одним из 
основателей детской спортивно- юношеской школы в Нижней Салде. 
Очень много  времени и сил вкладывал в детей, своей работе отдавал 
всего себя без остатка. 

Стоит отметить, что его дело живёт и развивается, его воспитан-
ники принимают участие как в областных соревнованиях, так и в 
российских соревнованиях по хоккею. Также ежегодно проходит 
турнир его памяти среди детских команд по хоккею с шайбой.

Этот человек оставил заметный след в развитии и популяризации 
спорта в Нижней Салде. Огромное ему спасибо за всё. Светлая память 
Евгению Владимировичу.

НЕЗАМЕНИМЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ, 
А ВОТ НЕПОВТОРИМЫЕ – ЕСТЬ!
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ГОРОСКОП с 23.12.2013 г. 
по 29.12.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Мужчины продемонстрируют готовность к 

рыцарским поступкам. Сотрудничество при-
несет Вам прибыль и выгодные деловые связи.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе следует быть крайне вни-

мательным к своему здоровью. Любовные 
разочарования будут Вами переноситься с 
трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы 
по каким-то причинам поссорились и давно не 
виделись, пригласите их в гости

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Благодаря Вашему опыту на этой неделе 

удастся правильно распорядиться имеющи-
ми средствами. Не исключено, что кое-кто 
может неправильно расценить Вашу деловую 
активность и посчитать Вас излишне само-
уверенным.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели принесет много тревог и 

волнений, связанных с близким человеком. 
Велика вероятность того, что Вас попросят 
заплатить по старым счетам.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Успех Вам гарантирован только тогда, когда 

Вы сумеете правильно выбрать момент и убе-
дить окружающих в своей правоте. Велик шанс 
найти покровителя или спонсора.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не рекомендуется браться за серьезную и 

трудоемкую работу на службе и дома. После 
великих свершений на трудовом фронте про-
сите повышения - давно пора, и начальство 
прекрасно об этом знает.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваша коммуникабельность располагает к 

встречам с друзьями и близкими людьми. На 
выходных Вы станете еще более раздражи-
тельнее.

РАК (22.06-22.07)
Того, кто не задумывается о далеких труд-

ностях, подстерегают близкие неприятности. 
Конец недели чреват для Вас любовными пе-
реживаниями, разочарованиями, интригами.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Необходимо набраться терпения и выдержки, 

чтобы избежать конфликтов с близкими и под-
чиненными. Все, что будет происходить, пойдет 
Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на 
первый взгляд.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вас ждут финансовые потери - все из-за 

Вашей чрезмерной самонадеянности. Неделя 
пройдет эффективно, если Вы направите свой 
потенциал на решение дел, требующих физи-
ческую нагрузку.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Неделя хороша для занятий искусством, 

но никак не бизнесом - Вы будете слишком 
рассеянны. Неожиданный интерес возможно 
вызовет у Вас религия.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы сможете интуитивно понять, как согласовать 

Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями 
окружающих Вас людей. Возможна встреча с че-
ловеком, с которым Вы некогда были связаны по 
работе и не виделись очень давно.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ 

Дину Дмитриевну Константиновну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Евгеньеву Волкову,
Галину Сергеевну Долбилову,

Николая Ивановича Коновалова,
Николая Николаевича Коробщикова,

Любовь Николаевну Куркову,
Нину Леонидовну Мещанинову,

Галину Ильиничну Мурыжникову,
Маргариту Викторовну Перову,

Валентину Аркадьевну Сабитову,
Олега Александровича Ситько,
Марию Петровну Трифонову,
Галину Михайловну Хутину,

Лидию Павловну Цепину, 
Николая Александровича Чижова.

Мы с уважением и любовью
Желаем всем добра,

Заботы, крепкого здоровья,
А в сердце вашем – тепла.

 Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Ануфриеву Зинаиду Александровну,
Ездокова Николая Александровича,

Махонина Николая Ивановича,
Попову Галину Алексеевну,
Савельеву Зою Васильевну,
Зорихина Германа Ильича.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Бабкина Геннадия Васильевича,
Бакланову Валентину Ивановну,
Белякова Валерия Леонидовича,
Гуляеву Татьяну Александровну,
Завьялову Александру Ивановну,

Зуева Александра Павловича,
Исакова Валерия Васильевича,
Маркова Анатолия Федоровича,

Мукомолова Александра Петровича,
Повышеву Зою Михайловну,

Прокушеву Агнию Александровну,
Семеновых Анатолия Степановича,

Тарасову Анну Акимовну,
Тиунова Николая Афонасьевича,

Трубина Александра Васильевича,
Углова Евгения Германовича,

Храмовских Галину Павловну,
Цуканову Татьяну Петровну,

Шушакову Веру Александровну,
Захарова Владимира 

Александровича,
Волкова Сергея Павловича.

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ НТМК –НСМЗ»

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

Поздравляем с юбилеем
Александра Александровича Артемьева!

Как бы Вы ни скрывались
От наших комплиментов,

Мы все равно поздравим 
Вас с праздничным моментом!

Пускай быстрей сбываются
Мечты, надежды, сны,

Еще судьба подарит Вам 
Друзей таких, как мы!

Дети, внуки, сваты Рыбаковы

В минувшие выходные в 17-й раз прошли областные соревнования 
по лыжным гонкам на призы «Областной газеты». Уже  традиционно на 
Урале  именно этими соревнованиями открывается лыжный сезон.  Со-
ревнования проходили в  4-х городах: Екатеринбург, Красноуфимск, Но-
вая Ляля, Североуральск. Участники были разбиты  по территориальному 
принципу.  Наши  земляки выступали в городе Новая Ляля, и, как обычно, 
не остались без призов соревнований. Второе место в своей возрастной 
группе  «65-69 лет» занял наш прославленный спортсмен  Н.Ю. Рудов, а 

его жена А.Г. Рудова  «переплюнула»  мужа, выиграв гонку  в возрастной 
группе «60-65 лет». Как рассказал нашей газете  Н. Рудов, соревнования 
были отлично организованы, и  ему было очень  приятно принимать в них 
участие. Также он поблагодарил руководство ФСК «Старт» за помощь в 
выезде на соревнования.  От всей души поздравляем семейный тандем 
с отличным началом сезона и желаем дальнейших побед в  областных и 
российских соревнованиях.

Антон  Григорьев

НОВЫЙ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН САЛДИНЦЫ ОТКРЫЛИ 
В НОВОЙ ЛЯЛЕ СТАРТАМИ НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»



НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

**1-комнатную квартиру, г. Н. Салда, ул.Уральская, на дли-
тельный срок.//89089284226, 89049872153.
***1-комнатную квартиру в г. Н.Салда бригаде, командиро-
ванным//89126894760
*Жильё на длительный срок площадью 24.5 кв.м, Ломоносо-
ва,40, 3 этаж.//89630409390.

 СНИМУ
**Дом.//89226172601.
* Квартиру, комнату. Порядок и оплату гарантирую. //8-
9122016370

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233.  
***Дом г. В.Салда с хозяйством на 2-комнатную квар-
тиру или продам. В доме есть скважина, электроотопле-
ние.//89527329678.
**Место в детском саду «Радуга» на место в д\саду «Сол-
нышко» (г. Нижняя Салда)// 89521417318

ПРОДАЕТСЯ
**Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопле-
ние, 2 хлева, баня, земля в собственности. //89655234792
*1-комнатная квартира, г. Н.Салда, 4 этаж, балкон с выносом, 
застеклен, обшит деревом, стеклопакеты, душевая кабина, 
сантехника 
*Дом, г. Н. Салда, ул. Володарского, 64, участок 15 соток, газ, 
вода, канализация.//89090018479.
***Дом г. Н.Салда, ул.Малютина, 2 комнаты, печное отопле-
ние, в доме вода.//89655166472.
***Дом ½ часть, г. Н.Салда, ул.Пушкина. Есть скважи-
на, баня, погреб, хлев. Документы готовы. Цена 600000 
руб.//89097063772.
*** Продается гараж г. Нижняя Салда (за цехом № 29) // 
89090292796.
***1-комнатная квартира г. В.Салда с мебелью. Квартал «Е», 
5 этаж, рядом садик, «Монетка». Торг.//89097017846.
*1-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44, 5 
этаж, без балкона, 31 кв.м. Стеклопакеты, сейф-дверь, состо-
яние хорошее.//89090294700, 89634414198.
*** 3-х комнатная квартира, Ломоносова,17, 2 этаж 

в хорошем состоянии, чехлы, резина зима/лето на дисках. 
Цена 65 тыс.руб.//89090312062.
**ВАЗ – 2110, 1998 г.в., в хорошем состоянии.//89630341736.
**Nissan-Murano 2003 г.в. в России с 2008 года, цвет чёр-
ный. Состояние отличное. Новый кожаный салон, новая ре-
зина, новый аккумулятор, новая АКПП. Возможен обмен и 
торг.//89068599370. 
**ГАЗ – 31029, 1996 г.в., цвет серый, бензин – газ, летняя 
и зимняя резина, запасной задний мост. Цена 30 тыс. руб. 
Торг.//89030872386 в любое время.
*ВАЗ – 21713 «Приора» 2010 г.в., универсал, чёрный, пробег 
30 тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, AirBag, музыка CD/MP3 с USB, Эл. 
Зеркала, противоугонный замок «Гарант» 2 к-та резины на 
дисках, отличное состояние, 1 хозяин. Все ТО у оф. дилера. 
Цена 295 тыс. руб.//89097009960.
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электросте-
клоподъемники, электропривод зеркал, противотуманки, 
кондиционер //89527415183
* Зимняя резина на 15. //89630526821; 89630525187
*Новая резина 2 штуки КАМа – 217 ALL SEASONS 
TUBELESS STEEL RADIAL 175/70/R13, 1200 руб./
шт.//89630330172. до 20.00.
*Комплект Би-Ксенона Н4-3, на гарантии, б/у 2 месяца. Цвет 
огней: бело-лунный. Цена 2600 руб.//89058038404.
*ВАЗ – 2109 инжектор 2003 г.в.. Цвет млечный путь, про-
клеена в 2 слоя + шумка. Состояние хорошее (не би-
тая)//89536033676.
*ВАЗ – 21083, 2001 г.в.. Цвет серебристый, состояние хоро-
шее. Цена 65 тыс. руб. Торг уместен.//89222244602.
*Рено –Меган 2, 2008 г.в. Марка двигателя к4мД812, мощ-
ность двигателя 83.0/113.0., рабочий объём двигателя 1598. 
Резина зима/лето. Стоят датчики парковки-дворника, свето-
подогрев передних сидений, аварийная кнопка закрывания 
дверей, кнопка пуска двигателя ключ карта сигнализация 
шерхан, пробег 95 тыс.км. Цена 420 тыс.руб. Торг уме-
стен.//89090123469.
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\\89090282535
***Дом г. Нижняя Салда, ул. Ленина,37. 970 ты-

сяч руб. Торг.\\8 9002074258 
*** 2-х комнатная квартира 42 кв.м п. Басьяновский, ул. 
Строителей, без ремонта. Цена 400 т. Руб.//89506336947 
*2-комнатная квартира в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 
этаж, СМЗ-жильё.//89221279323.
*2-комнатная квартира со всеми удобствами г. В. Салда, 
ул. К. Либкнехта, д.20-56.//89506503522.
**Комната в Екатеринбурге.//89028797834.
**2-ух комнатная квартира в доме СМЗ Уральская*; 1 
этаж, очень теплая, косметический ремонт, сантехника заме-
нена, окна пластиковые// 89527357739
**  В Верхней Салде 1\2 квартиры, 26 кв.м., изолированная, 
700 т. рублей\\89292136805
*3-х комнатная квартира в кирпичном доме НИИМаш \\8 
9221279329
*Комната в коммунальной квартире, Н.Салда, 18 
кв.м.//89041617698.
*3-комнатная квартира, г.Н.Салда, Ломоносова, 17, 2 этаж. 
Стеклопакеты.//89090282535.
* Комната в общежитии Фрунзе,137 \\ 89122496465
*Малосемейка Строителей, 48\\ 89122496465

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, МР3, литьё, сиг-
нализация. Цена 70 тыс. руб., торг.//89041661603.
*ВАЗ – 2110, 2002 г.в.Состояние отличное, МР3, диски 
ВСМПО, сигнализация, автозапуск. Цена 130 тыс.руб., торг.// 
89041661603.
*Lifan Smaili, 2011 г.в., Один хозяин. Цена 230 тыс. руб., 
торг.//89041661603.
*ВАЗ – 2109, 2001 г.в, карбюратор, резина зим/лето, сигна-
лизация, кап. ремонт двигателя 2013 г., продается с кра-
сивым госномером.//89501984878.
** ВАЗ-2107 2005 г. выпуск, цвет синий , карбюратор. На 
зимней резине ц. 60 т. руб.Торг.// 89536033828
***ВАЗ – 2106,  1995 г.в., цвет синий. Цена при осмотре. Рас-
смотрим варианты.//89655166472.
***Калина седан 2007 г.в, пробег 83 тыс.км, цвет красный, V 
1.6; 8 кл., ЭУР, 2 ЭСП, сигнал. С обр.связью, автозапуск, МР3, 
2 комплекта резины. Цена 170 тыс.руб. (торг).//89090276235.
*ДЭУ Нексия 1.6, 2007 г.в.. Сигнализация, МР3, гидроуси-
литель руля. 1 хозяин. В хорошем состоянии.//89634447144, 
89527284610.
***ВАЗ – 21093, 1997 г.в., цвет фиолетовый, 

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

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



стен.//89090123469.
*ВАЗ – 2110, 2000 г.в., инжектор, 8-клапо-
нов, литьё ВСМПО. Цвет золотисто-зелё-
ный, 4 ЭСП. В хорошем состоянии. Цена 90 
тыс. руб. Торг уместен.//89043863742.
*Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 1.8, МКПП, 
цвет: серебристый, климат – контроль, 
круиз – контроль, система стабилиза-
ции, 2 комплекта колёс. Цена 450 тыс.
руб.//89068598940.
* ВАЗ 2105,  2007 год выпуска, белая, ин-
жектор, 65 тыс. рублей // 89041667157
*ВАЗ 2105, 1999 г.выпуска, фиолетовая, 15 
тыс. рублей// 89506588529
*ВАЗ 2107, 1998 г. выпуска, белый, 30 ты-
сяч рублей// 8 9506588529
* Авторезина зимняя R-13, комплект 4 коле-
са в сборе, б\у, в хорошем состоянии. Торг 
уместен.// 8 9292216511

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

**Тёлка годовалая, бык 1 год.//89655166472.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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28.12. «ДЮЙМОВОЧКА»
Спектакль для детей и их родите-
лей, в театре Драмы (г.Н. Тагил) + 
новогоднее представление у ёлки 
+ подарок = 800 рублей
2.01.  Спектакль «МОРОЗКО» 
(Театр Оперы и Балета)  + экскур-
сия по ЕКАТЕРИНБУРГУ + Елка на 
площади 1905 года -1300 руб
3.01. АКВАПАРК  + ЕЛКА  В ЕКБ 

 дети – 1700 руб, взрослые 
2100руб
05.01 –   катание на ХАСКАХ 1000 
руб
06.01. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ  в 
ВЕРХОТУРЬЕ 1000 руб
06.01  ЛЕДОВОЕ ШОУ «ЗВЕЗД ФИ-
ГУРНОГО КАТАНИЯ» + ЕЛКА (Екб) 
– 1200 руб.

 ОТДЫХ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН – 2014 
(ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС – ПРЕДОПЛАТА - 50%)

 ЕВРОПА, АЗИЯ, САНАТОРНЫЙ  ОТДЫХ (ЦЕНЫ САНАТОРИЯ) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА

ТЕЛ - 5-19-35, 89126611376 , E-MAIL:  9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С 15.00 ДО 18.00)  

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU, В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ   РАБОЧИЙ»

Грузоперевозки 
по городу и области, 
квалифицированные 

грузчики, 
заказ машины 
в любое время. 

89097035307

***Щенки породы сибирская 
хаски (чистокровные, но без до-
кументов). Цена 12-15 т. руб. 
//89326022370
**Корова, овцы, 
сено.//89617695862.
*Щенки породы: Китайская 
Хохлатая собака и Чиххуахуа – 
мальчик и девочка. Прививки 
по возрасту, документы РКФ, 
приучены к пелёнке и сухому 
корму, от родителей чемпио-
нов.//89533828818.

Отдам
***Щенка в хорошие 
руки.//89536006702.

РАЗНОЕ
***Iphone 3gs, в хор.сост. В 
комплекте два чехла и заряд-
ное устройство. //89506422853.
*Продается красивая дублен-
ка, размер 46-48, цвет: тёмно-

изумрудный.//89086381030
***Продается мутоновая шуба размер 46-
50 (свободный покрой). Цвет коричневый, 
манжеты и воротник – песец. Б/у 2 сезон, 
в отличном состоянии. Цена 8 тыс.руб. 
(торг).//89090276235.
**  Куплю ДОРОГО: иконы, картины, на-
грудные знаки, столовое серебро, фарфоро-
вые, бронзовые, чугунные статуэтки, само-
вары, колокольчики, старинные книги, часы, 
монеты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации 
бесплатно. //89514411111.
***Продается сено, дрова.//89226105366, 
89617639219.
**Продается мясо говядины четвертями.
Свинина. Свиные копчености. Цена дого-
ворная//89634400791.
*Свинина.//89049846075.
***Продаётся мягкая мебель с красивой об-
лицовкой, кровать евростандарт, компью-
тер стол, журнальный стеклянный столик, 

столик под музыкальный центр. 
Всё недорого, практически но-
вое.//89086348301.
*Продаётся компьютер АМD 
1,5 ГБ ОЗУ, есть всё. Цена 6500 
руб.//89058038404.
*Продаётся натуральный мёд по 

оптовым ценам.//89022739110.
**Продаётся гараж в районе Победы, с по-
гребом и смотровой ямой.//89097064244.
**Продаётся новая инвалидная коляска, 
складывающаяся, цена 3000 руб. Имеют-
ся памперсы на продажу №2, упаковка 
30 шт. 500 руб., можно поштучно 16 руб./
шт.//89041731621 Геннадий.
**Детские валенки р.28 фиолетовые, на за-
мочке. Б\у одну зиму.//89090252172
**Норковая шуба р.48-50. Новая. Звонить 
после 18 часов// 8906-85-99-329
**Шуба укороченная мутоновая, светло-
коричневая, с большим воротником р. 46 // 
89617617692
**Мутоновая шуба р.54, цвет темно-ко-
ричневый, воротник норка, в отличном 
состоянии//8908-928-42-26
**Песцовая шуба р.42-44 (короткая, с капю-
шоном) цвет коричневый, рукава свободные. 
Цена 30 тысяч рублей//89536015780
*Коляска сине-голубая ( зима-лето +авто-
люлька) пр-во Польша, состояние очень хо-
рошее// 8-9068089568
* Шуба нутрия черная, воротник песец, дли-
на по колено размер 50-52, состояние хоро-
шее// 8-9068089568

РАБОТА
*** Федеральный банк приглашает на 
работу специалистов. Высокая заработ-
ная плата, соцпакет, премия. Требования: 
коммуникабельность, знание ПК.// 8 9 222 
07 35 63
***Требуется продавец.//89226172601.
** Срочно в организацию требуются води-
тели категории «Д» на маршрутный авто-
бус. Официальное трудоустройство. З\П от 
1000 рублей в день//8-908-922-05-57

УСЛУГИ
*Газель – тент высокий. Перевозим всё 
(город, область), грузчики.//89506437410, 
89090058643.
***Грузоперевозки по области. Газель 
грузовая. Недорого.//89068156636.
***Ремонт бытовых холодильников с вы-
ездом на дом. //89506350453, 89617742654.

***Грузоперевозки по области и городу. 
//8-922-114-27-54
*Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ре-
монту жилья.//89221860393, 89506434051.
*Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873.
**Изготовление печей для бани, для дома 
по вашему заказу.//89506486901.
***Приглашаем за покупками в отдел 
детской и подростковой одежды (сток), г. 
Н. Салда, ул. Строителей, 3. Пн-Пт. 11.00 
– 18.00 ( перерыв с 15.00 – 16.00) , Сб. 11.00 
– 15.00, Вс. Выходной. Цены вас приятно 
удивят!
***Продаются дрова в любом 
виде.//89630341739.
***Пассажироперевозки по области и го-
роду.//89226025323.
***Проведение независимой экспертизы 
автотранспорта. Оценочная компания 
«М. Бартеля».//89221631666.
**Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ часть В, С. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математи-
ке//89097056704

КУПЛЮ
***Настольную лампу с зеленым абажуром 
и страховые бирки с домов.//89022662143.
***Недорого проигрыватель для грампла-
стинок.//89617644283, 3-36-43.
***Двигатель от «Минска».89226105366, 
89617639219.
*Старые фотоаппараты, объективы, радио-
приёмники.//89521381068.

Газовые котлы, 
газовые конвекторы, 

газовое оборудование на 
универсальные котлы, 

счетчики (консультация, 
доставка, установка, 

ремонт, замена). 
8-912-231-95-20; 89041677323

ЯМОБУР. 
Бурение ям, диаметр 190-350 мм. 

тел.89527430197
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Они там 
даже медитируют

Двери женского клуба при ДК им. Ле-
нина открыты для всех женщин города.

Кому надоело одиночество, однообра-
зие домашнего быта, приходят в наш клуб, 
находят здесь единомышленников, хоро-
ших друзей, забывают о своем возрасте.

Если человек не общается с миром, 
он погружается в болезнь, в ощущение 
того, что его все бросили, что жизнь про-
шла и не будет ничего интересного.

В клубе в кругу единомышленников 
можно обсудить разные жизненные про-
блемы, высказать свою точку зрения. 
Повеселиться, наконец. Девиз клуба: 
«Легко на сердце от песни веселой, она 
скучать не дает никогда».

Какие только темы не обсуждались на 
занятиях клуба! Например, один год был 
посвящен теме «Для дома – для семьи», 
другой – «Хозяюшка», тогда проходили 
встречи «Умелые руки не знают скуки», 
«Старый бабушкин сундук» и другие.

С 2005 года клуб работает по теме 
«За здоровый образ жизни». Женщины 
очень заинтересовались уроками меди-
тации. Медитация помогает: и здоровье 

укрепляет, и настроение повышает.
Проходят интересные встречи с за-

мечательными людьми нашего города, 
с администрацией, юристами, работни-
ками архитектуры, землеустройства, де-
путатами городской Думы и др.

Проведено много познавательных 
экскурсий, поездок по памятным местам 
Свердловской области и источникам.

Большую помощь в работе клуба ока-
зывает коллектив ДК во главе с его ди-
ректором Людмилой Анатольевной За-
бегаевой, библиотека при ДК и неравно-
душные женщины клуба С.Таланцева, 
Г.А. Долгих,       Л. В.       Андропова, А.Т. 
Сафронова, В.В. Шестакова, Т.М. Терен-
тьева, В.А. Махонин, Л.А. Котурнина.   

Поздравляю женщин клуба с его 15-
летием! Желаю доброго здоровья, твор-
ческих удач, огромного терпенья и опти-
мизма в дальнейшей работе. Дерзайте!

Тамара ЛЕПИЛОВА, 
руководитель клуба

Она предложила ребятам мультипрезентацию 
«Мой город – страницы истории». 

Историю, как известно, делают люди. 
И вот на экране – те, кто написал, создал историю 

города: люди, без которых все было бы по-другому. 
И вообще – было бы?

В этой галерее портретов и дел первый, конеч-
но, Никита Демидов – без него и сегодняшнего го-
рода не было бы.

И пошли страницы, имена, события: Яким Кол-
могоров, Константин Поленов, Николай Алексеев, 
Владимир Грум-Гржимайло, Гавриил Агарков, Вла-
дислав Тетюхин…

Многие имена были на слуху, а некоторые ребя-
та слышали впервые.

Яким Семенович Колмогоров – основоположник 
рельсового производства на салдинских заводах. Де-
мидов обратил внимание на смышленого молодого 
рабочего, отправил учиться за границу. Тот выучил-
ся, приехал и предложил делать рельсы. А никто это-
го слова и не слыхивал – на лошадях ездили. Но про-
цесс, как говорится, пошел  – рельсы стали делать.

Николай Иванович Алексеев – управляющий 
верхнесалдинским заводом. Это благодаря ему по-

явился Храм Иоанна Богослова.
Упомянула Алена Зимина и жену Демидова – Ав-

рору Карловну. Нынешняя улица Карла Маркса – это 
бывшая Авроринская, в ее честь назвали. И дерев-
ню тоже по ее имени – Авроринская. А по Демидо-
ву: Акинфия деревня, Никитина деревня.

Узнали ребята, что слово «завод» произошло 
от слов «за водой» - строилась плотина на берегу 
пруда, а за ней, за водой – корпуса цехов. Все вме-
сте – завод.

Стальмост, война, эвакуация – слайды сменяют 
один другой.

Агарков Гавриил Дмитриевич «сосватал» Салде 
титан – опять новая история. А Владислав Валенти-
нович Тетюхин в 90-е сохранил уникальное производ-
ство от развала, вывел на мировые рынки. Вот и еще 
один виток истории. А сегодня – Титановая долина.

«Через какое-то время вы будете участниками 
этих преобразований, – обратилась Алена Зимина 
к ребятам. – Ваши имена встанут рядом с теми, о 
которых я сегодня рассказывала. И вами будут гор-
диться. Надеюсь, что вы останетесь в Салде жить 
и работать».

                                      Валентина ДОРОФЕЕВА

Женскому клубу «Веселая горенка» - 15 лет

Настанет и ваш черед

Первые жители Салдинского края
Заметки краеведа

Я хорошо знаком с действитель-
ным членом Уральского родовед-
ческого общества Екатеринбурга 
Юрием Коноваловым. Он занима-
ется историей заселения Салдин-
ского края, ведь наши поселения – 
древнейшие в области. Это Прянич-
никово, одно из старейших поселе-
ний района, первые деревни: Гаева, 
Медведева, Кокшарова, Кваршина, 
Моршинина и Малыгина.

Юрий Витальевич любезно пре-
доставил мне факты изысканий из 
древнейших актов. Для людей, изу-
чающих историю своего края, рода, 
это будет интересно.

Где основали деревню?
Когда в начале ноября в верхнесалдинской школе 

искусств отмечалось 340 лет со дня основания дерев-
ни Пряничниково (в старых документах пишется «Пря-
нишникова»), в докладе об истории деревни прозвуча-
ли досадные неточности. 

Говорилось, что Пряничниково основано в устье 
речки Теляны при впадении в реку Тагил. Это в корне 
неверно! Речка Теляна впадает по правому берегу реки 
Тагил на 6 километров вверх по течению. Деревня же, 
по которой  бежали в двух ложках ручьи из родников, 
стояла на левом берегу реки. 

Почему же это связано с речкой Теляной? А пото-
му, что на безымянной в то время речке стояли юрты 
семьи вогула (ныне манси) Телянко Еналова. 

Почему Пряничниково?
Телянко Еналову в округе были приписаны 

земельные угодья – покосы и пашни, за которые 
он и платил ясак (налог) в виде денег в царскую 
казну. В 1639 году из-за преклонных лет он уже 
не мог платить ясак.

Пустующие земли по указу царя Алексея Ми-
хайловича были отданы стрельцу Овдокимку 
Прянишникову.

Прянишниковы – один из старейших стрелец-
ких верхотурских родов. Многие представители 
рода служили стрельцами и пушкарями на цар-
ской службе. 

Сложно проследить, когда было поставлено 
первое жильё на берегу Тагила. В 1759 году  в 
Прянишниковой насчитывалось уже 16 дворов.

Водяная мельница и электростанция
Дальнейшая история деревни Прянишниковой известна. Но опять была 

неточность в докладе. В деревне не было электрической мельницы, была 
на берегу реки Тагил водяная.

Около 1930 года у крестьян собрали несколько возов зерна и увезли в 
Петроград на электромеханический завод Вольта, а взамен с завода при-
везли электродинамомашину. Её установили на валу у водяного колеса 
мельницы, но динамо не потянуло – не хватило мощности. Тогда рядом 
была построена водяная электростанция, и она первой дала в деревнях 
электрический свет. 

Об этом мне рассказал бывший житель деревни, с которым я вместе ра-
ботал. Это был дядя Миша Бирюков, который проехал всю Великую Оте-
чественную войну за рулём «полуторки» автомашины АМО. 

Дядя Миша Бирюков очень интересный был человек. Он рассказал, что 
после Победы командование ему подарило его машину, и он приехал на ней 
домой, и там работал в колхозе им. Ворошилова и возил различные грузы.  .

Интересные факты 
� На Выставку достижений народного хозяйства 

(ВДНХ) в Москву ездили Екатерина Власьевна, сви-
нарка, и Фаина Ивановна Ермакова, доярка, за высо-
кие надои на ферме.

� Еще был аэродром в деревне, и самолёты-
кукурузники в Салду возили молоко на молокозавод.

� В хоре запевалами были Любовь Волчёк, вос-
питатель в детском саду, и Вера Пряничникова, те-
лятница.

� Интересный факт: Вера Пряничникова, рабо-
тая в цехе 31, ставила на первый титановый слиток 
ВСМПО клеймо, потому что клейма ОТК не было. Ее 
позвали из инструменталки поставить метки.

Так получилось, что сейчас жена у 
меня, урождённая Пряничникова, из 
бывшей деревни. 

С ней мы занялись ее историей. 
Составляем планы, схемы располо-
жения домов и улиц, восстанавлива-
ем фамилии, кто и где жил. 

На вечере в школе искусств была 
Марфа Поединщикова, а есть ещё 
90-летние старожительницы: Алек-
сандра Пряничникова и Мария Пря-
ничникова, но по состоянию здоровья 
они не смогли быть вместе с земляка-
ми на встрече. 

И в заключение хочется выра-
зить огромную благодарность ор-
ганизаторам этой встречи: Юлии 
Сергеевне Зорихиной, почётно-
му гражданину Верхней  Салды, 
Олегу Журавлёву, Владимиру 
Касьянову и Галине Степановне 
Пряничниковой.

Особая благодарность за вни-
мание и уют – руководству шко-
лы искусств,  за участие в концер-
те – преподавателям и учащимся, 
которые показали чудесное пред-
ставление.

На прошлой неделе сотрудник верхнесалдинского краеведче-
ского музея Алена Зимина провела в школе № 2 уроки истории

Сотрудник музея Алена Зимина с учениками 7Б класса школы № 2

Владилен 
ДЬЯЧКОВ,
краевед клу-
ба «Родовое 
гнездо» 
при город-
ском музее, 
Верхняя
Салда
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22 декабря российские энергетики отмечают 
профессиональный праздник – День энергетика.
Именно в этот день в 1920 году в стране был 

принят план государственной электрификации 
России – ГОЭЛРО, и электрический свет начал 
постепенно, но все увереннее добираться до са-
мых отдаленных уголков нашей необъятной ро-
дины и становиться неотъемлемой частью но-
вого образа и уклада жизни народа.    

Волшебный фонарь Константина Поленова
Жители Среднего Урала узнали об электри-

честве гораздо раньше. Причем в числе первых 
уральцев, увидевших электрический свет, ста-
ли жители Нижней Салды и близлежащих по-
селений.

Произошло это в 1880 году благодаря талант-
ливому инженеру и управляющему Нижнесал-
динского металлургического завода Константи-
ну Павловичу Поленову. Он много лет занимал-
ся изучением электричества, много эксперимен-
тировал и достиг по тем временам выдающихся 
результатов: в 1880 г. ему удалось собрать гальва-
ническую батарею и зажечь так называемый вол-
шебный фонарь – прототип современного диапро-
ектора, а затем сконструировать и изготовить ду-
говой фонарь. Светом именно этого фонаря была 
освещена заводская контора.

Ну а рабочие Нижнетагильского металлурги-
ческого завода стали свидетелями запуска  одной 
из первых на Среднем Урале электростанций. 
Электростанция  мощностью 15 мВт  напряже-
нием 3 кВ на этом заводе была построена и запу-
щена в работу в 1898 году. В 1913 г. аналогичные 
электростанции стали использоваться на Медном 
и Железном рудниках. Примерно в этот же пери-
од электричеством начали активно пользоваться 
и старатели демидовских приисков, применяя для 
этой цели динамомашины.

Нижнетагильские электрические сети
Однако масштабная электрификация нашего 

края по-настоящему развернулась лишь в 1933 

году с образованием Нижнетагильских электри-
ческих сетей, история которых начиналась с пу-
ска первых трех подстанций напряжением 110 кВ 
– в Нижнем Тагиле, Верхней Туре,  Кировграде. 
Это было величайшим событием того времени. 
Все три   подстанции были соединены между со-
бою линиями электропередачи 110 кВ и далее ли-
нией электропередачи до Свердловска. Это был 
первый на Урале транзит электричества на напря-
жении 110 кВ, соединивший южную и северную 
части уральской энергосистемы. 

«Пятилетка» в Верхней Салде
В 1935 г. в созданную на территории Горно-

заводского округа сеть 110 кВ вошла и подстан-
ция 110 кВ «Пятилетка» в Верхней Салде с лини-
ей электропередачи до Уралвагонзавода, ставшая 
толчком для развития промышленной и социаль-
ной инфраструктуры территории Верхней и Ниж-
ней Салды, и, в том числе, такого промышленно-
го гиганта, как ВСМПО-АВИСМА.

80-летний юбилей
Сегодня  Нижнетагильские электрические 

сети, отметившие в  октябре нынешнего года  
большую историческую дату – 80-летие со дня 
рождения,  – обслуживают 69 подстанций  на-
пряжением 35/110 кВ, свыше 5 тысяч километров 
линий электропередачи 110/35/6 кВ  и распред-
сетей 0,4 кВ, а ежемесячный объем электроэнер-
гии, отпускаемой потребителям Нижнетагильски-
ми электрическими сетями, составляет 700-800 
миллионов киловатт-часов – это почти треть от 
объема электроэнергии, потребляемой в Сверд-
ловской области.

«Нашу» электроэнергию  бесперебойно по-
лучают Нижний Тагил, Невьянск,  Новоуральск, 
Верхняя Тура, Кушва, Нижняя Тура, Лесной, 
Качканар, Кировград и, конечно, Верхнесалдин-
ский городской округ, электроснабжение которо-
го, включая  и сельские населенные пункты, за-
висит от производственной деятельности персо-
нала Верхнесалдинского РЭС.

Верхнесалдинские районные электрические 
сети  (ВСРЭС).

За коллективом ВСРЭС, в составе которого 
трудится более 50 специалистов и который се-
годня возглавляет Сергей Вадимович Брагин, – 
11 подстанций 35/110 кВ,  223  километра линий 
электропередачи 35-110 кВ, более трехсот кило-
метров воздушных и кабельных линий электро-
передачи классом напряжения 10 кВ, 6 кВ и 0, 4 
кВ. Успешная  эксплуатация  такого большого 
электросетевого комплекса требует от энергети-
ков ВСРЭС  высочайшей квалификации, предан-
ности выбранной профессии, постоянной готов-
ности  обеспечивать работоспособность энергоо-
борудования  сетей и подстанций в любых штат-
ных и нештатных ситуациях в любое время суток 
и в любую погоду.

Городские электрические сети
Весомую лепту в сегодняшнее электроснаб-

жение Верхней Салды и Нижней Салды  вносят  
также наши давние партнеры – энергетики муни-
ципального предприятия  «Городские электриче-
ские сети», занимающиеся обслуживанием сетей 
классом напряжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ. Радует, 
что мы хорошо понимаем друг друга, и что для 
всех нас свет в окнах наших земляков и успешное 
экономическое и социальное развитие   уральско-
го края – дело нашей чести и гордости.

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником! Пусть работа в 
энергетике приносит каждому из вас только удо-
вольствие и радость. Надеюсь, что впереди нас 
ждут новые инвестиционные проекты как по мо-
дернизации   энергообъектов почтенного истори-
ческого возраста, так и по строительству новых 
по последнему слову современной науки и тех-
ники, каковым, надеюсь, станет подстанция «Ти-
тан» в Верхней Салде. Желаю также всем нам без-
аварийной работы, Тепла и Света в ваших домах 
семьях и домах всех наших земляков.

Свет в ваших окнах – 
дело нашей чести и гордости

Уважаемые работники  Верхнесалдинского района Нижнетагильских элек-
трических сетей! Уважаемые  ветераны труда! Уважаемые наши партнеры – 
энергетики муниципального предприятия «Городские электрические сети»!        

Андрей ПОЛЯКОВ,
директор Нижнетагильских электрических сетей
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Сегодня к зоне производственной 
ответственности энергетиков Верхне-
салдинского района Нижнетагильских 
электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго», а 
она немалая – это Басьяновка, Медве-
дево, Кокшарово, Никитино, Северная, 
Сокол и другие поселки, а также круп-
ные потребители: горсети, ВСМПО, 
НИИмаш, объекты министерства обо-
роны, – прибавилась особая экономи-
ческая зона «Титановая долина».

На данный момент на территории 
ОЭЗ установлены две трансформа-
торные подстанции: 250 кВА и 400 
кВА. Они питают презентационное 
здание, так называемый инфокуб, а 
также штаб строительства и вышку 
телефонной связи. Установка на 400 
кВА в перспективе будет питать рези-
дентов ОЭЗ.

К концу 2014 года запланирован 
пуск подстанции «Титан» для всей 
Титановой долины. К «Титану» так-
же будут подключены  воздушные ли-
нии электропередачи 10 кВ  «Никити-
но, «Аист» и «Птицефабрика» для обе-
спечения электроснабжения населения  
Никитино, Северного поселка и дру-
гих потребителей.  Сегодня  данные 
потребители запитаны от подстанции 
«Юбилейная», являющейся собствен-
ностью РЖД.

В 2013 году специалистами ВСРЭС 
была произведена замена опор на ВЛ 
110 кВ  «Пятилетка - Басьяновская». В 
поселке Басьяновка, кроме того, был 
проведен большой объем работ по за-
мене опор на распределительных се-
тях, провода и вводов в  дома част-
ного сектора на самонесущий изоли-
рованный провод. Не были обделены 
вниманием энергетиков и другие на-
селенные пункты зоны ответственно-
сти ВСРЭС.

Что касается подстанции «Пятилет-
ка» (напомним, на территории Верх-
несалдинского городского округа это 
первая подстанция классом напряже-
ния  110 кВ, ее история начинается с 
первых советских пятилеток 1930-х), 
то работы по реконструкции этого «ве-
терана» еще не велись, но проект уже 
согласован. Дело, как всегда, в финан-
сировании, а это немалые деньги – по-
рядка 200 миллионов рублей. Межре-
гиональная распределительная сете-
вая компания (МРСК) Урала намерена 
включить проект реконструкции «Пя-
тилетки» в свою инвестиционную про-
грамму на 2015 год. 

Пользуясь случаем, начальник 
Верхнесалдинского района электро-
сетей Сергей Брагин поздравляет свой 
коллектив и всех энергетиков  Верхне-
салдинского городского округа  с про-
фессиональным праздником. Желает  
коллегам безаварийной работы, семей-
ного благополучия,  достойной зарпла-
ты, терпения, уверенности в будущем, 
здоровья родным и близким.

Новости от
энергетиков
   Накануне Дня энергетика 
мы вновь встретились с ру-
ководителем Верхнесалдин-
ских районных электричес-
ких сетей Сергеем Брагиным
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Лошадка Артема катает на спинке,
Всеми любима она по старинке.

Но вот приближается Лошади Год,
Вдруг будет теперь наоборот? 

Артем повезет на загривке Лошадку,
Вручит в подарок ей шоколадку.

Под елкой сюрприз оставит Мороз,
Что для Лошадки в мешке он принес!
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Об играх первого тура мы сообщали вам в предыдущем выпуске «СР». Как вы, наверное, 
помните, салдинские команды не смогли набрать очков в Ирбите и Серове, болельщики на-
деялись, что  домашние поединки  наши хоккеисты смогут занести себе в актив и одержат по-
беды над крепкими соперниками. Забегая чуть вперёд, скажем, что  металлурги и  титановцы 
были очень  близки к победе, но удача от них в этот субботний зимний день отвернулась. Как 
итог – одно единственное очко на двоих, добытое «Титаном» во встрече с прошлогодними 
чемпионами из  Верхней Туры.

Титан – Молния (Верхняя Тура) 3:4 (по буллитам)
Шайбы в нашей  команде забросили  Артём Удинцев, Алексей  Мыколайчук  (2)
Верхнесалдинские болельщики хоккея заждались начала хоккейного сезона и на первой игре 

практически полностью заполнили ледовую арену стадиона «Старт», активно поддерживая 
местных хоккеистов. Титановцы должным образом ответили своим  болельщикам, поведя уже 
в самом начале со счётом 2-0. Голами отметились  Артём Удинцев и Алексей Мыколайчук. В 
первом периоде наши ещё как минимум дважды «чисто»  поразили ворота «Молнии», но судья 
оба взятия ворот отменил, чем вызвал скандирование в свой адрес всем известной кричалки о 
том, что он представитель «секс меньшинств». Как дальше показала игра, этими действиями 
судья переломил ход  удачно складывающегося для титановцев матча.  Дальше развить успех 
наши хоккеисты, увы, не смогли, пошла равная игра с обилием опасных моментов со стороны 
тех и других. Своими моментами лучше распорядились гости, переломив ход поединка и вы-
йдя к третьему периоду вперёд со счётом 3-2. Но к чести титановцев, они не сдались и устро-
или настоящий «штурм» ворот соперника, и в одной из атак Алексею Мыколайчуку удалось 
сравнять счёт:  3-3. Так и закончилось основное время матча. 
В овертайме также не удалось выявить победителя, хотя наши 
хоккеисты долгое время играли в «большинстве». Победитель 
выявился  в штрафных бросках, где удача улыбнулась хоккеистам 
«Молнии». Как итог,  1 очко в копилку «Титана».

Металлург – ХК «Серов»(Серов) 2-3
Шайбы в нашей команде забросили Сергей Латухин, Ни-

кита Дедов
Так же, как и в Верхней Салде, матч металлургов из Нижней 

Салды собрал приличную аудиторию пришедших поддержать 
свою команду болельщиков. Игра складывалась как под копирку 
той игры, которая в то же время проходила в Верхней Салде:  такое 
же бурное начало хозяев, потом Сергей Латухин и Никита Дедов 
забивают, и  те же две шайбы в воротах гостей. Вот бы дальше 
нижнесалдинцем не следовать сценарию верхнесалдинцев, но.…  
Вновь гости сначала сравнивают счёт, а потом и выходят вперёд,  
забивая победную шайбу. Сравнять счёт металлурги, к большо-
му сожалению, так и не сумели. Как итог, у них получился свой 
сценарий игры и пока 0 очков в  активе. 

Остальные результаты 2 тура:
Во втором туре встречаются:

«Феникс» (Заречный) - «Строитель» (Новоуральск)  9-2    
 «Огнеборец» (Н.Тагил) - «Урал» (Ирбит)  4-6
«Факел» (Лесной) - «Святогор» (Красноуральск)  2-9

Во втором туре встречаются:
 «Строитель» - «Титан»          «Молния» - «Металлург»
 ХК «Серов» - «Огнеборец»   «Урал» - «Факел»      «Святогор» - «Феникс»

Антон  ГРИГОРЬЕВ

КАК ПОД КОПИРКУ,  
НО С РАЗНЫМ ИТОГОМ

14 декабря в Нижней и Верхней Салде состоялось открытие хоккейного сезона.

Артем Климов

Никита Дедов, 
автор заброшенной 

шайбы у «Металлурга»


