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теля». Как жаль, что это бессмертное изречение городничего из комедии Гого-
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Лучше
не напрягаться   

Всю прошлую неделю главы городских окру-
гов обучались в Екатеринбурге. Предмет учебы 
– самый злободневный и современный: нацио-
нальный вопрос. 

Рабочая сила нужна? Нужна! Своя, россий-
ская, не объявляется. Привлекаем мигрантов. Их 
всё больше. И конфликтов, к сожалению, тоже. 

Как сообщила на оперативном совещании гла-
ва округа Нижней Салды Елена Матвеева, теперь 
в муниципалитетах должна появиться ставка спе-
циалиста (причем, высококвалифицированного 
специалиста!), который бы занимался этими во-
просами. Где взять такого знатока? Это уже, как 
говорится, ваши проблемы: задача областью по-
ставлена – решайте. 

Как сообщает информагентство УралПолит.Ru, 
в Уральском федеральном округе к концу мая будет 
составлена карта очагов национальной напряжен-
ности. Данные для карты будут черпаться из мони-
торинга межнациональной обстановки, вести кото-
рую обязали региональные администрации. 

Печально, что к валу всяческих проблем се-
годня добавляется еще одна – межнациональная. 
Дружба народов, увы, пока не складывается. Зато 
очагов напряженности хватает.

Но лучше не напрягаться – быть дружелюбны-
ми и миролюбивыми. И помнить старую истину 
– относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе

Ге н н а д и й 
Петрович Шап-
кин, председа-
тель Верхне-
салдинской го-
родской орга-
низации ВДПО 
(Всероссийское 
добровольное 
пожарное об-
ще ство) ,  на -
гражден Почет-
ной грамотой 
администрации 
Верхнесалдин-
ского город -
ского округа за 
многолетний добросовестный труд, активную 
работу по профилактике пожаров на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа и в 
связи с 365-летием со дня образования Пожар-
ной охраны России.

А Постановлением Совета Свердловского об-
ластного отделения ВДПО Г. Шапкин награжден 
памятной медалью.

Геннадий Петрович работает в ВДПО с 1987 
года. 

Геннадий Шапкин напоминает, что в Верхне-
салдинской городской организации ВДПО (ул. 
Ленина, 7, тел. 2-16-39) можно приобрести огне-
тушители в частный дом, в квартиру. Принести 
использованные огнетушители, где вам их пере-
зарядят. Можно обработать противоогневой про-
питкой дачные домики, любые  деревянные кон-
струкции, бани.Не пренебрегайте противопожар-
ной безопасностью! Лучше предупредить распро-
странение огня, чем бороться с ним.

Смотрите,
кто пришел!

Екатерина Бахтина сменила Валерию Васи-
льеву в должности заведующей отделом архитек-
туры и строительства Верхней Салды. До этого 
Екатерина Ринатовна работала ведущим специа-
листом этого отдела.

Новый руководитель говорит, что они открыты 
для всех предложений и пожеланий, касающихся 
благоустройства города. Присылайте их на элек-
тронный адрес archsalda@gmail.ru.

А если бы это были ваши дети? 
Статья под таким заголовком была напечатана в нашей газете 24 апреля.

 На днях мы получили письмо из Верхнесалдинской прокуратуры. 

В газете «Салдинский рабочий» № 16 
(11692) от 24.04.2014 на второй странице 
опубликована заметка под названием: «А 
если бы это были ваши дети?», в которой 
дословно написано: «(От редакции) Кто 
же создал такую славу Верхней Салде? 
Почему официальные органы не доста-
точно отреагировали на заявление мам 
в полицию. Не поставили С. как чело-
века с нездоровыми сексуальными на-
клонностями на специальный учет? … 
Эти молодые мамы обращались … в 
Верхнесалдинскую городскую проку-
ратуру … к зам. прокурора С. Баляс-
ному…».

Настоящим заявляю, что данное выска-
зывание от имени редакции газеты ничем 
не обоснованно, поскольку никогда и ни-
кто из граждан, проживающих по ул. Са-
бурова, 2, г. Верхняя Салда, по поводу не-
правомерных действий некоего граждани-
на С.,  ко мне не обращался.

Сотрудники редакции, которые даже не 
удосужились поставить подпись под за-
меткой, чтобы проверить достоверность 
указанной в ней информации, ко мне так-
же никогда не обращались.

Почему-то фамилия гражданина, ко-
торый якобы совершает противоправные 
действия, написана одной буквой С., в то 
же время в заметке названы должности, 

фамилии и инициалы лиц правоохрани-
тельных органов, которые якобы виновны 
в сложившейся ситуации. Видимо сотруд-
ники редакции желают таким образом по-
высить рейтинг своей газеты, ищут «сенса-
цию». Когда-то один молодой журналист из 
Верхнесалдинской газеты «Салдинские ве-
сти» на мое предложение написать о работе 
городской прокуратуры ответил: «Зачем все 
это! Вы мне дайте сенсацию!». Под сенса-
цией он подразумевал заказное убийство, 
убийство с расчлененным трупом и тому по-
добные жуткие вещи. Он считал, что имен-
но это интересно и нужно читателю.

Я постоянно взаимодействую со сред-
ствами массовой информации, регулярно 
встречаюсь с журналистами газет «Но-
ватор», «Квант», где имеется постоянная 
рубрика «Прокурор разъясняет» и других 
средств массовой информации, но еще раз 
повторюсь, журналисты из газеты «Сал-
динский рабочий» за информацией и разъ-
яснениями, в том числе и по данному фак-
ту, ко мне никогда не обращались.  

Считаю, что подобные комментарии 
от имени редакции газеты «Салдинский 
рабочий», без учета мнения всех сторон, 
с указанием данных должностных лиц, с 
которыми журналисты даже не удосужи-
лись пообщаться, проявление непрофес-
сионализма.

Поскольку несоответствующие дей-
ствительности сведения, распространен-
ные обо мне в газете «Салдинский рабо-
чий» № 16 (11692) от 24.04.2014, оскор-
били мои честь и достоинство, а также 
подрывают авторитет органов прокурату-
ры, в которых я имею честь служить бо-
лее 12 лет, я хочу воспользоваться правом 
на ответ (комментарий, реплику) в том же 
средстве массовой информации, которое 
предоставлено гражданину или органи-
зации статьей 46 Федерального закона от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации».

Прошу опубликовать данное письмо 
в ближайшем выпуске газеты, в против-
ном случае оставляю за собой право об-
ратиться в суд с иском о защите чести и 
достоинства.

О результатах рассмотрения настояще-
го письма прошу сообщить в Верхнесал-
динскую городскую прокуратуру: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, в установленный зако-
ном срок, с указанием, когда и в каком но-
мере газеты оно опубликовано либо мо-
тивы принятого решения об отказе в его 
публикации.

Заместитель Верхнесалдинского го-
родского прокурора, советник юстиции,    

                           С.Ф. БАЛЯСНЫЙ

От редакции
Статья была подготовлена мною, корреспондентом газеты, 

Валентиной Дорофеевой.
Но, поскольку, текст представлял собою изложение, хотя и не-

полное, беседы тележурналиста областного ТВ Ксении Телешо-
вой с депутатом Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Александром Новокрещеновым и обсужден в коллективе ре-
дакции, я посчитала некорректным ставить личную подпись.

Что касается заявления, "что данное высказывание от име-
ни редакции газеты ничем не обоснованно, поскольку никогда 
и никто из граждан, проживающих по ул. Сабурова, 2, г. Верх-
няя Салда, по поводу неправомерных действий некоего граж-
данина С., ко мне не обращался", то сообщаем, что в Обраще-
нии к депутату Александру Новокрещенову присутствует фра-
за: «В отношении С. неоднократно подавались заявления в ММО 
МВД России «Верхнесалдинский»... Далее следует целый спи-
сок должностных лиц, в числе которых упоминается и фамилия 
г-на Балясного.   

Соглашаемся, что нами допущена неточность в изложении. 
В нашей статье "А если бы это были ваши дети?" начало этой 

фразы звучит так: "Эти молодые мамы обращались в ММО МВД 
России «Верхнесалдинский»... Далее по тексту.

Если С.Ф. Балясный считает эту неточность принципиальной 
с точки зрения судопроизводства, - приносим свои извинения.

И третья претензия: "Почему-то фамилия гражданина, кото-
рый якобы совершает противоправные действия, написана одной 
буквой С..."?.

Сообщаем, что после выступления по ОТВ депутата А.Н. Но-
вокрещенова постановление следователя О. Новопашиной об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении граждани-
на С. было отменено 18.04.2014 г. и отправлено на дополнитель-
ную проверку.  Поскольку следствие не закончено, мы не вправе 
оглашать данную фамилию полностью.

***
Также мы позвонили в приемную депутата А.Н. Новокреще-

нова, где нам сообщили, что данный факт не оставлен без вни-
мания и Обращение направлено Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка Павлу Алексе-
евичу Астахову.

«Противопожарный» 
человек  

Рубить - не строитьНачало на стр. 1
Мой разговор с Сергеем Гузиковым, главой 

администрации Нижней Салды, о вырублен-
ных деревьях по улице Фрунзе оставил странно-
неприятный осадок. Объяснение, что деревья 
убраны для расширения дороги, можно было 
бы принять. Но строительство дорожного пути 
еще только планируется. В августе будет объ-
явлен конкурс на проект, после этого в области 
будут просить деньги на новую дорогу, выделят 
ли их –  вопрос… А на месте вековых деревьев 
уже стоят безобразные пни. 

Причем,  именно безобразные. До эстетики, 
по признанию Сергея Николаевича, пока руки не 
доходят. Не доходят руки и до парка Металлур-
гов. Там тоже повырубили деревья и оставили 
пни, распиленные стволы и ветки до момента, 
«когда будем наводить порядок». 

Меня как жительницу города напугал энтузи-
азм, с которым сити-менджер уверял, что тополя, 
да и все высокие деревья, требуется срубить. 

Еще работая в Горэлектросетях, Сергей Нико-
лаевич натерпелся от хрупких веток, которые об-
рывают провода, оставляя жителей без электри-
чества. Совсем недавно по вине тополей часть 
города осталась без водоснабжения.

Экология у нас отличная, в «зеленых легких» 
город не нуждается, поэтому надо вырубить де-
ревья и на других улицах, а вместо них поса-
дить кустарник.

В парке Металлургов

И еще: любой хозяин после любой 
работы убирает за собой, чтобы са-
мому не запинаться и перед соседя-
ми не краснеть, а не ждет, когда «руки 
дойдут».

                                Инна ДОЛГИХ

 Горожане будут довольны. За улицу 
Фрунзе уже многие благодарили.

А мне вспомнилась дискуссия, которая 
много лет назад разгорелась на страницах 
старого «Салдинского рабочего» по анало-
гичному поводу в Верхней Салде. И аргу-
менты в пользу тополей, которые присы-
лали читатели: о том, сколько кислорода 
выделяет один великан, сколько пыли по-
глощает, при этом работает как насос, вы-
тягивая по 50 ведер воды в сутки. Когда-
то у нас срубили тополь под окном, и тут 
же погреб стало затапливать. 

Пустить под пилу глава администра-
ции намерен и другие деревья на других 
улицах. Причем, не похоже, что у жителей 
спросят согласия. Во что превратится наш 
«Город зеленого цвета»? 

- Единственное, что нравилось в Ниж-
ней Салде, - признался мне знакомый мо-
лодой человек, - что она утопает в зелени. 
Вырубят деревья, уеду в Екатеринбург.

Вот такая непредвиденная реакция на 
благое намерение освободить город от 
«зловредных» растений.



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

НОВОСТИ   стр. 3Салдинский рабочий № 20 от 22 мая 

Посещение 
салдинского 

«космодрома»
В среду 21 мая НИИ машиностроения посети-

ла группа руководителей муниципальных образо-
ваний Горнозаводского управленческого округа 
во главе с управляющим Михаилом Ершовым. 

Гости посетили музей предприятия, побыва-
ли на механическом участке производства ЖРД, 
проехали по промплощадке, осмотрели комплек-
сы «201» и «101». Им показали процесс испыта-
ния и способы сохранения экологии в месте ис-
пытаний.

В  зале совещаний комплекса НИК состоялось 
совещание по решению проблем малых городов 
региона. До этого дня большинство прибывших 
руководителей имело мало информации о дея-
тельности предприятия и его роли в обеспечении 
космических программ России. Многих удивил 
технический и интеллектуальный потенциал ин-
ститута, его вклад в решение проблем жизнеобе-
спечения Нижней Салды. Гости остались очень 
довольны организованным приемом. На проща-
ние они получили в подарок памятные сувениры 
и книгу о НИИмаш.  

особо бесПощаден 
В весенне-летний период огонь особо беспо-

щаден. Просмотрев последнюю статистику по-
жаров по Свердловской области, приходишь в 
ужас. 19 мая произошло 19 пожаров, а 20 мая - 
16, в которых погибло 7 человек. 

Данные о салдинских пожарах, конечно, на 
этом фоне пригляднее, но для жильцов, которые 
лишились крова, не утешительны.  Прошлая не-
деля и Верхней и Нижней Салде вновь «озна-
меновалась» разгулом красного петуха. 17 мая 
в Нижней Салде сгорело сразу три дома по ули-
це Пионеров: № 28, 29 и 30.  По предваритель-
ным данным, в ночное время короткое замыка-
ние электропроводки в одном из домов привело 

к уничтожению и соседних жилищ. Общая пло-
щадь пожара составила 500 кв. м. 17 мая в Верх-
ней Салде в коллективном саду № 12 дачники 
лишились своего садового домика, а 18 мая в 
пер. Питомники сгорел жилой дом и надворные 
постройки.

мат
вне закона 

Любителям крепкого словца – их же слов-
цо ударит по домашнему бюджету. Президент 
В. Путин подписал закон, устанавливающий 
запрет на использование нецензурной брани 
в кино, театре и на культурных мероприятиях. 
Закон вступит в силу с 1 июля 2014 года. За-
прет также введен на использование нецензур-
ной брани в продукции СМИ, на театрально-
зрелищных и подобных мероприятиях. За на-
рушение данного закона граждан оштрафуют 
на 2-2,5 тыс. рублей, должностных лиц – на 4-5 
тыс. руб, а для юридических лиц сумма штрафа 
округляется внушительно – до 40-50 тыс. ру-
блей. Ну а если привычку смачно выражаться 
искоренить будет трудно, то и сумма штрафа 
будет, соответственно, увеличиваться. Закон на 
стороне нашего могучего и богатого русского 
языка. Правда, чистить и обогащать язык надо 
не только запретами, но чтением нашей класси-
ческой литературы, которую, увы, сегодня чи-

тают и изучают в «усеченном» варианте. 

молодые Профи 
 23 мая в нижнесалдинском профессиональ-

ном училище соберутся молодые профи с раз-
личных предприятий города, чтобы доказать, 
что среди молодого поколения есть мастера – 
золотые руки. Звания «лучшие по профессии» 
будут добиваться специалисты в области свар-
ки, электробезопасности и токарного дела. 

оттяПал у детишек
В Верхней Салде наглец рискнул выне-

сти из детского сада «Дюймовочка» телевизор. 
Гражданина-расхителя полицейские нашли. Те-
перь ему может грозить лишение свободы до пяти 
лет, правда, учитывая искреннее раскаяние в со-
деянном и явку с повинной,  срок наверняка мо-
жет стать условным.

ХоккеЙно-
футболЬная сиеста

У маленьких хоккеистов и футболистов Нижней 
Салды начинается спортивная сиеста.  Юные хок-
кеисты все три смены будут отдыхать и трениро-
ваться на базе школы № 10. Всего за лето 98 хок-
кеистов проведут свои каникулы вместе с люби-
мыми тренерами:  Дмитрием Пантелеевым, Ки-
риллом Долбиловым, Артемом Волковым, Оле-
гом Балакиным.  И 25 малышей-футболистов 
планируют свой оздоравливающий спортивный 
отдых начать 2 июня с тренировок, отличного 
питания и веселого времяпровождения только 
на базе нижнесалдинской гимназии. А главным 
тренером и наставником семилетних футболи-
стов будет педагог Сергей Кононович.

дружно  идем в кино
                        Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 22 по 28 мая

10.00 - 2D Подарок с характером (100 руб.)
11.40 - 3D Люди ИКС: дни минувшего буду-
щего (150 руб.) 
14.05 - 3D Годзилла (180 руб.)
16.20 - 3D Люди ИКС: дни минувшего буду-
щего (180 руб.)
18.45 - 2D Подарок с характором (200 руб.)
20.25 - 3D Люди ИКС: дни минувшего буду-
щего (250 руб.)
22.50 - 3D Годзилла (220 руб.)

Внимание!!
 Сеанс фильма «ГОДЗИЛЛА» в субботу 

24 мая не состоится!
В субботу 24 мая пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
2D ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ

3D ЛЮДИ ИКС
3D ГОДЗИЛЛА

Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 29 мая

3D МАЛЕФИСЕНТА

На каждую отдельную встре-
чу приглашались собственники до-
мов, входящие в одно из ЖЭУ. Ав-
тор этих строк присутствовала на со-
брании жителей домов, относящихся 
к ЖЭУ № 2.

Собрание вел заместитель главы 
администрации города по городско-
му хозяйству Вадим Инышев.

Он сообщил, что со следующего 
года начинает действовать программа 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, рассчитанная на 30 лет.

Чем отличается новая программа 
от предыдущих? Если ранее по Феде-
ральному закону № 185 «О фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» собствен-
ники платили сначала 5 % (затем 15 
%) за капремонт, остальное – государ-
ство, то теперь капремонт полностью 
«упадет» на плечи жильцов. Груз не-
подъемный, это даже наверху пони-
мают. Поэтому решили, как раньше 
на Руси, действовать вскладчину.  Для 
этого и создан Региональный фонд, 
так называемый «общий котел».

Вадим Анатольевич объяснил со-
бравшимся, как они могут копить 
деньги на капремонт.

Если жители дома активны, ответ-
ственны, самостоятельны, они могут 
открыть в банке свой, специальный 
счет дома (это ЖСК, ТСЖ) и деньги 
копить на этом счете. Затем сами со-
ставляют смету, изыскивают средства 
(если денег не хватает), нанимают под-
рядчика, сами контролирует весь ре-
монт. Тогда его можно начинать хоть 
сейчас. Можно открыть спецсчет и на 
счете регионального оператора. 

И, наконец, - общий котел. Если 
жители выбирают регионального 
оператора (а это и есть общий ко-
тел), все обязанности оператор берёт 
на себя: отбирает подрядчиков, кон-
тролирует сроки и качество прове-
дённых работ, а потом вместе с пред-
ставителями собственников и мест-
ными органами власти подписывает 
акт выполненных работ. Деньги за ка-
премонт от собственников поступа-
ют на счет регионального оператора. 
Взносы, собранные жителями в од-

них многоквартирных домах, могут 
расходоваться на капитальный ре-
монт других домов в пределах одного 
муниципального образования. 

Вадим Анатольевич сказал, что 
для того, чтобы выбрать способ на-
копления денег на капремонт, 
жильцы должны организовать со-
брание и принять решение не менее 
2/3 голосов. Собрание нужно прове-
сти до 29 августа. Если до этого сро-
ка собственники не определятся, му-
ниципалитет зачисляет дом на «об-
щий котел».

Основной критерий ремонта – год 
постройки дома. Старые дома в пер-
вую очередь будут ремонтировать, 
молодые –  попозже В капремонт вхо-
дят крыши, подвал, фасад, инженер-
ные коммуникации.

Во что же нам, собственникам, 
обойдется это ну очень дорогое удо-
вольствие – капремонт? 

Сегодня, как известно, мы платим 
1 руб. 10 коп. за кв. метр общей пло-

щади помещения. С ноября – 6 руб. 10 
коп. Ставка будет каждый год индек-
сироваться. Размер взноса на 2015-й 
установят в конце этого года. 

Затем В. Инышев пригласил вы-
ступить директора управляющий 
компании Валерия Байбару. Но луч-
ше бы он не приглашал! Потому что 
все дружно забыли про капремонт, 
до которого не факт, что многие при-
сутствующие в зале доживут (30 лет 
– срок не маленький!), а «крыша те-
чет уже сейчас», а «цокольный этаж  
у нас – страшнее атомной войны», 
«а к нам когда придете трубу заме-
нять?»... И пошло, и поехало.

Впрочем, на один вопрос, касаю-
щийся всех, В. Байбара ответ дал. Во-
прос звучал так: «Мы 45 лет платим 
за капремонт! Где наши денежки? 
Почему опять всё за наш счет?!»

«Вот забудьте про эти 45 лет! - раз-
драженно ответил В. Байбара. – Рань-
ше муниципалитет собирал деньги 
со всех и что-то ремонтировал. Вы в 
управляющей компании 3 года (кто-

то больше – это уже жильцы сами 
должны посмотреть, когда заклю-
чали договор. – прим. Ред.). Вот за 
этот срок деньги на капремонт име-
ются».

Послесловие
На собрании, увы, практически 

не было людей молодого и средне-
го возраста. А капремонт, в первую 
очередь, нужен им и их детям. Ведь 
их жизнь еще впереди.

             Валентина ДОРОФЕЕВА

Как узнать, на какой год запла-
нирован капитальный ремонт ва-
шего дома?

Зайдите на официальный сайт ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области energy.midural.ru. 
Нажмите кнопку «Кап. ремонт» в 
верхней части страницы. Выберите 
своё муниципальное образование. 
После этого откроется список всех 
домов муниципального образования, 
включённых в программу.

Сегодня вы – нам, завтра мы – вам
Администрация Верхней Салды провела серию встреч с жителями на тему предстоящих капремонтов многоквартирных домов



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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     16 мая 2014 года исполнилось 50 лет одному из важней-
ших подразделений – отделу главного метролога Научно-
исследовательского института машиностроенияё От работы его 
сотрудников во многом зависят надежность и долговечность вы-
пускаемых ракетных двигателей малой тяги, его узлов и деталей 
и двигательных установок.

Специалисты отдела метрологии 
должны хорошо знать физические, 
химические и многие другие сред-
ства измерения. И не только знать 
сложные приборы измерения и авто-
матики, но и в совершенстве владеть 
ими, а это требует большого напряже-
ния физических и психических сил. 
Они должны применять свои мето-
ды управления процессом с учетом 
специфики производства.  Во мно-
гом это должны быть знатоки широ-
кого профиля. 

Такой яркой личностью в отделе 
метролога была Любовь Григорьев-
на Балыкова.

Это специалист, который знал о 
метрологии почти все. В подразде-
лении она проработала 23 года. На-
кануне 50-летия я попросил ее отве-
тить на несколько вопросов.

- Любовь Григорьевна, какой Вы 
увидели службу метрологии в пер-
вые годы? 

- Я пришла на работу в отдел из-
мерений и автоматики после оконча-
ния университета в 1979 г. Основа-
тельно познакомилась с работой по 
метрологическому обеспечению в 
1982-ом.  Коллектив возглавлял Па-
вел Сергеевич Солдатов. Это был от-
дел, богатый талантами. Специали-
сты с увлечением занимались своей 
работой. Перед ними стояло множе-
ство задач не только производствен-
ного характера. С глубокой благодар-
ностью я вспоминаю своих наставни-
ков: П.С.Солдатова, Б.М.Максимова, 
Г.В.Зубареву. Им низкий мой поклон 
и пожелание здоровья.

- С какими сложными проблема-
ми Вы столкнулись?

- Мой приход в метрологическую 
службу совпал с началом становле-
ния отечественной законодатель-

ной метрологии. Поэтому мне при-
шлось разрабатывать первые стан-
дарты предприятия, регламентиру-
ющие выполнение всех видов работ 
по метрологическому обеспечению. 
Разработанные стандарты направля-
лись в Головной отдел метрологии 
в Москву на согласование. Процесс 
был долгим. Достаточно сложными 
были проблемы, связанные с изло-
жением требований. Приходилось 
решать спорные вопросы, с которы-
ми не хотели соглашаться техноло-
гические и конструкторские службы. 
Наши разногласия решались на «ков-
ре» у главного инженера. Им был в то 
время Вячеслав Иванович Пауксон. 
Как правило, мы доказывали нашу 
правоту. Непросто было и внедрять 
требования, все новое часто встре-
чает сопротивление и неприятие. Но 
эти трудности удалось преодолеть. 
Сложными были вопросы метроло-
гического обеспечения виброиспы-
таний на площадке цеха 103, изме-
рение больших усилий и аттестации 
измерительных систем НИК-201 и 
НИО-701. В некоторых вопросах 
нам помогала Базовая организация 
метрологической службы Вороне-
жа. В годы перестройки предпри-
ятие пыталось перейти на продук-
цию народно-хозяйственного назна-
чения. Пришлось освоить процедуру 
утверждения средств измерений, ко-
торой подлежали бачки, разработан-
ные для хлебопекарной промышлен-
ности. В годы перестройки приходи-
лось решать сложные администра-
тивные вопросы: сохранять персо-
нал, вносить в штатное расписание 
каждой структурной единицы отде-
ла должности инженера по метро-
логии. С большой благодарностью 
вспоминаю помощь в этих вопро-
сах  А.И.Разжигаева, А.В.Распопова, 
К.А.Жулимовой.

- Какие традиции существовали и 
как они развивались?  

- Да, традиции существовали! 
Главная традиция - активность. Это 
означало: если спортивные соревно-
вания, конкурсы, то мы старались по-
бедить. Дружно участвовали в суб-
ботниках, ездили на покос, хорошо 
работали и весело отдыхали. Одна 
из самых приятных традиций – ор-
ганизация и проведение юбилейных 
вечеров. На праздники всегда при-
глашали бывших своих сотрудников, 
помнили ушедших из жизни. Все ра-
ботники отдела были связаны коллек-

тивным творчеством: подготовкой к 
юбилеям, выпуск традиционных га-
зет, с проведением ярких традици-
онных вечеров, встреч с коллегами, 
друзьями. 

 - Чем отличается современная мо-
лодежь от молодежи 70-80-х?

- Современная молодежь, которая 
меня окружает, стремится интересно 
жить. Если нужно,  «пахать». Заин-
тересована в результате своего тру-
да. Правда, ей сегодня намного тя-
желее, чем было нам. У них сегодня 
нет уверенности в завтрашнем дне. 
Большую помощь оказывали в то 
время молодежи партия, профсоюз 
и комсомол. 

- Какие задачи должна решать 
служба сегодня?   

- Сегодня перед метрологически-
ми службами предприятий ставят-
ся задачи, связанные с внедрением 
эффективной системы менеджмен-
та качества измерений, требования 
к которой выходят за рамки тради-
ционных функций метрологических 
служб в России. Это связано с необ-
ходимостью интеграции в мировую 
экономику, необходимость внедре-
ния в России международных стан-
дартов, нацеленных на достижение 
постоянного улучшения, для обеспе-
чения будущего предприятия. В свя-
зи с этим руководству предприятий 
неизбежно приходится считаться с 
затратами, порой, очень ощутимы-
ми. Выпуск качественной продукции 
без этих затрат не достижим. Поэто-
му сегодня, как никогда, актуален ло-
зунг: «Высокому качеству – достой-
ную метрологию».  

- Любовь Григорьевна, Ваши по-
желания коллективу.  

- В связи с юбилейной датой вы-
ражаю благодарность всем сотруд-
никам отдела за преданное отноше-
ние к нашей некоммерческой  про-
фессии. Желаю всем здоровья, про-
должать славные традиции и созда-
вать новые. 

Я знаю Любовь Григорьевну с 
1988 года как человека с высокой 
жизненной позицией. Она много уде-
ляла времени работе с молодежью, 
успешно руководила у комсомола 
политучебой.

В отделе работали и работают 
много интересных ярких лично-
стей: Николай Александрович Гала-
ков – кавалер двух высоких  наград; 
Геннадий Васильевич Ульянов – по-
бедитель конкурса изобретателей и 

рационализаторов района, участник 
Московского фестиваля молодежи в 
1957 г.; Борис Михайлович Макси-
мов – один из активных участников 
осуществления индийского проекта. 
Яркой, всесторонне развитой лично-
стью, талантливым инженером, по-
этом, патриотом родного края  был 
зам. главного метролога  Виктор Ар-
сентьевич Асафов, который за корот-
кую жизнь оставил заметный след 
не только в коллективе предприя-
тия, но и в городе. Начав трудить-
ся в 1966 г. прибористом цеха 104, 
он своим трудолюбием, целеустрем-
ленностью к 1975 году достиг опре-
деленных высот. Под его руковод-
ством и при непосредственном уча-
стии смонтирована и подготовлена к 
пуско-наладочным работам система 
автоматической обработки данных с 
применением ЭВМ.

Виктор с детства отличался обще-
ственной активностью, которую вос-
питали в нем родители. Еще учась в 
школе, он в 5-8-х классах был пред-
седателем дружины пионерской ор-
ганизации. Среднюю школу окончил 
с золотой медалью при активном уча-
стии в общественной школьной жиз-
ни. Высшее образование получил без 
отрыва от производства. В отделе 
метролога руководил самодеятель-
ностью, защищал спортивную честь 
отдела и предприятия, был кандида-
том в мастера спорта по волейболу. С 
детства сочинял  стихи. В  сборниках 
стихов салдинских поэтов «Родники» 
и «Поэтические орбиты» включены 
22 стихотворения. Стихи, посвящен-
ные родителям, жене, детям, родным 
проникнуты любовью, нежностью, 
благодарностью. В строках о вой-
не призывал 
не забывать о 
тех, кто отсто-
ял свободу на-
шей Родины, 
во схищался 
героизмом на-
шего народа. 
Много поэти-
ческих стихов 
Виктор посвя-
тил родному 
краю. С ис-
кренней лю-
бовью говорит 
он о Нижней 
Салде, что нет, 
кажется, род-
нее ее:

Я городá ценю не по бульварам,
Не по ручьям неоновых огней.
И пусть я вырос в городишке
                                                  малом,
Но он мне в мире всех столиц
                                                 родней.

Виктор Арсентьевич Асафов был 
приглашен в качестве почетного го-
стя на фестиваль Песня- 77, где ве-
дущий прочитал со сцены его сти-
хи: «Не убирайте книги о войне», 
«Спасибо вам, что мы войны не зна-
ем». Его племянница вспоминает: 
«Однажды на новогодних домашних 
посиделках все смотрели передачу 
«Песня-76». Дядя Витя сказал с уве-
ренностью, что на следующий год по-
едет на запись финального концерта в 
Москву. Все дружно засмеялись. Но 
каково же было наше удивление, ког-
да это случилось! Доказательством 
является эмблема «Песня-77», кото-
рую он передал родному брату Ста-
ниславу при встрече в Москве в по-
дарок племянницам». 

В 1977 г. он переехал в Минск, где 
работал в институте ядерной энер-
гетики Белорусской академии наук. 
Первого декабря 1979 г. его жизнь 
трагически оборвалась при испыта-
нии новой техники. За два года рабо-
ты он сделал 28 заявок на изобрете-
ние, на некоторые были получены па-
тенты, подтверждая его авторство. За 
короткую жизнь он оставил на пред-
приятии НИИМаш, в Нижней Салде 
и в Минске светлую память о себе. В 
этом году исполняется 35 лет со дня 
гибели Виктора Арсентьевича.

Виталий Слепухин, заведующий 
музеем НИИМаш

50 лет 
на службе НИИМаш 

Отдел метрологии сегодня

«Я города ценю не по бульварам»
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Золотое телефон-
ное правило: снача-
ла положи трубку, 
потом комментируй...
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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.

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, не-

склонной к полноте для серьезных 
отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по теле-
фону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой 

(от 25 лет) для серьезных отноше-
ний. 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. Познакомлюсь 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

 НИКОЛАЙ 57-176-75

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.

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
ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщиной, не старше 40 лет, 

для серьезных отношений и создания семьи. Звоните : 8 – 
922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. 

Надежного, понимающего. О себе: за-
ботливая, трудолюбивая, с чувством 
юмора. 

8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, 

познакомиться с молодой стройной 
женщиной из города Верхняя Салда, 
для не частых, но постоянных встреч.

8-963-856-50-87
ОЛЬГА 
Ольга благодарна всем, кто ей зво-

нил. Но больше она на звонки не от-
вечает. так как встретила своего един-
ственного мужчину. И желает все оди-
ноким сердцам встретить свою вторую 
половинку

ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего 

возраста, среднего телосложения, с хоро-
шим воспитанием и манерами, умеющей 
создать тепло и уют дома.  Ребенку буду 
рад, готов принимать участие в его вос-
питании. 89527313020

МАРИЯ (55-160-70) 
г. Верхняя Салда
Познакомлюсь с мужчиной от 50-ти 

и старше.
8-908-63-77-835

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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ГОРОСКОП с 26.05.2014 г. 
по 30.05.2014 г.

Поздравления

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Придется поработать с бумагами: постарай-

тесь быть внимательнее, чтобы не потерять 
какой-то важный документ.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам придется выбирать: 

решать проблемы с напряжением сил или пре-
кратить все дела и переждать, пока сложности 
не закончатся сами собой.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе возможны непростые 
ситуации. Вас может одолеть бурная страсть, 
причем сразу к нескольким людям. Вероятна 
финансовая зависимость от партнера или 
учреждения.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорее всего, на этой неделе вы ощутите 

прилив творческой энергии. У вас есть шанс 
многого добиться - избегайте только пустых, 
изнуряющих разговоров.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваш взгляд устремлен вперед, к новым 

качественным изменениям? Не оглядывайтесь 
назад, иначе попадете в сети воспоминаний о 
прошлых ошибках.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы - хозяин создавшегося положения: 

захотите - казните, захотите - милуете. В на-
стоящее время Фортуна на вашей стороне, и 
вы внутренне настроены на преобразование 
и духовное обновление.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас могут в буквальном смысле растаски-

вать по частям, настолько вы сейчас необхо-
димы на работе, дома, еще в паре-тройке мест.

РАК (22.06-22.07)
Вам может показаться, что неделя начина-

ется легко и удачно, - не стоит полагать, что так 
оно и есть. Лучше смотреть на происходящее 
с пессимистической точки зрения.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Желательно посвятить эту неделю решению 

новых задач. Оставьте в покое старые проблемы 
и сконцентрируйтесь на перспективных идеях.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Личная активность на этой неделе может 

быть связана с какими-то партнерскими 
обязательствами, но в середине недели вы 
договоритесь по всем вопросам.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Постарайтесь не торопить события и прини-

мать их такими, какие они есть на самом деле, 
стараясь не слишком приукрашивать картину 
как розовыми, так и черными тонами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы окажетесь в центре событий 

и будете практически везде востребованы как душа 
компании и неординарная личность.

С ЮБИЛЕЕМ 
Веру Яковлевну Зуеву,

Рафигу Закировну Газиятову,
Николая Константиновича Малыгина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Таисью Степановну Буруян,

Александру Николаевну Кизилову,
Галину Сергеевну Климову,

Людмилу Ивановну Наумову, 
Бориса Петровича Николаева,

Сергея Алексеевича Страбыкина, 

Валентину Григорьевну Терентьеву

Примите наши поздравления
И пожелания долго жить.

Пусть седина 
подкралась тайно,

Но не унывайте и крепитесь.
Седые волосы – награда

За честно прожитую жизнь.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну Викторовну Волкову

Зою Ивановну Дьячкову
Галину Александровну Зуеву

Фанию Сафиуллиновну Путилову
Николая Андреевича Рыбина

Галину Константиновну Семеж
Сергея Алексеевича Тарасова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Марию Ивановну Старикову

Надежду Германовну Мошкову
Тамару Александровну Горшенину

Сергея Викторовича Гудкова
Любовь Федоровну Гурьянову

Галину Викторовну Емельянову
Римму Михайловну Замураеву
Алину Николаевну Зорихину
Галину Петровну Калентьеву

Тамару Авксентьевну Козыреву
Нэлли Александровну Красноглазову

Нину Яковлевну Медведеву
Зою Сарваровну Негомедзянову

Василия Сергеевича Рыбина
Александру Николаевну Семкову

Елену Федоровну Суетину
Ираиду Васильевну Суханкину
Ольгу Федоровну Трофимову

Валентину Петровну Туранову
Владимира Петровича Углова

Желаем здоровья 
на долгие годы,
Чтоб стороной 

обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье, 

Не зная разлуки, 
к вам протянули 

добрые руки!

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ- НТМК» - НСМЗ 

Продам щенков золотистого ретривера голден.
 Родились 24.04.2014.

С документами. 15 тыс. руб.
Тел. 8-9220302260, 8-9220367600.

С 12 мая 2014 года в течение 2-ух месяцев с 
12 до 15 часов в муниципальной стоматологии 
г. Верхняя Салда производится запись нуж-
дающихся в протезировании зубов категории 
Ветеран  труда.

При себе иметь: паспорт, пенсионное стра-
ховое удостоверение (зеленый пластик), удо-
стоверение Ветеран труда, медицинский полис.

24  мая в России отмечается День кадровика. Всех специалистов кадровой службы НИИ 
машиностроения мы поздравляем с их профессиональным праздником.

Кадровики – это большой клад для любой компании. Ведь вы отбираете достойных специалистов, взвесив всё за 
и против. Начальство вам доверяет, без сомнения. Мы поздравляем вас с праздником, желаем оптимизма, энту-
зиазма и большой удачи. И надеемся, что не за горами то время, когда вы  будете подписывать приказы только 
о должностных повышениях и увеличении зарплаты. 
Пусть ваша жизнь течёт как быстрая река. Пусть вас всегда окружают только надёжные и верные друзья. 
Пусть удача всегда улыбается вам, а птица счастья никогда не забывает дорогу к вашему дому.

Ваши коллеги из НИИ

Помним, скорбим
Не говори с тоской: «их нет», а с благодарностью  - что были ! 

После продолжительной и долгой болезни в 72 года 25 мая 2009 года перестало биться серд-
це  нашей дорогой  и любимой сестры  Бессоновой Тамары Павловны. Непростой была ее 
жизнь: рано лишилась родителей, в замужестве потеряла взрослого сына, что и подорвало 
ее здоровье. Очень просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть вместе с нами Бессонову 
Тамару Павловну добрым словом. Царствие ей небесное и светлая память. 

Сестры Валя, Люся, зять, племянники



* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная ком-
плектация, один хозяин, отличное состоя-
ние.320 т. рублей. Хороший торг //8-909-705-

47-03
*«Chery Kimo” 2009 г. выпуска, цена 210 т. рублей. Возможен 
торг. // 8-909-704-67-34
*** Лада-калина хэтчбэк, 2011 г. выпуска. Срочно! 8-909-028-
56-16
*** МАЗ-самосвал, 1991 г. выпуска. // 8-909-028-56-16
***ВАЗ 217230 «Приора» хэтчбек, цвет черный,. 2009 г, выпуска, 
пробег 60 тысяч км// 8-932-111-40-41
*** Мотолебедку «Целина ЛБП-6», 03.2013 выпуска, есть все, 20 т. 
рублей. Торг // 8-953-380-82-37 
* Трактор с телегой Т-40//  8-908-906-86-42
*** ВАЗ 21063, цвет белый, 1993 г. выпуска, в ДТП не участвовал, 
в отличном состоянии, карбюратор. Недорого//  8-903-084-30-15; 8 
-922-142-21-88
*** Toyota Corolla 2008 г. в., черный, автомат, в отличном состоя-
нии, цена 420 т. руб// 8-967-637-40-09
***Nissan Premiera 2006 г.в., черный, полный электропакет, цена 
320 т. руб// 8 -950-65-145-95
** ДЭО МАТИЗ, 2006 г., синий, кондиционер, сигнализация. // 
8-909-029-27-96
* В связи с возрастом владельца продается  Рено- Логан, 2008 г., 
темно-серый, пробег 37 т. км // 8-909-701-78-46
** Скутер 2-ух местный «Альфа», двигатель 105 куб.см, 2012 г. вы-
пуска// 8-965-508-75-72
* Мотоцикл «Урал» 1984 г. выпуска, в месте с запчастями, имуще-
ством // 3-00-31 после 18 часов 
* ВАЗ -2108 2000 г. выпуска, 60 т.р..Торг // 8-932-601-05-68
* ВАЗ -2110 2007 г. выпуска, есть все..Торг // 8-932-601-05-68
* ВАЗ -21093, 1995 г. выпуска, светло-бежевый. Цена 20 
т.руб//8-932-11-908-22
* ВАЗ -2107, 2007 г. 38 т. км // 8 -922-605-44-45
* ВАЗ 2110, год выпуска 2001, 8 клапанов, зеленый металлик // 
8-953-005-4-666
 * ВАЗ -21093, 97 г.в., состояние хорошее, цвет баклажан // 8-952-
729-07-52
* Chevrolet Niva, 2005 г.в., «бордо», 95 т. км, резина зима-лето, 
сигнализация с автозапуском, радиомагнитола //8-908-917-15-00; 
8-912-688-95-73

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Бычков 4 мес, телочку 2 мес.По Нижней Салде доставка 
бесплатно. .// 8-906-815-66-36
**Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. 
Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Поросят, 6,5 месяцев и 2,5 мес.// 8-908-912-98-41; 8-961-
777-44-82 
* *Куры-несушки 200 руб, куры- молодки 200 руб. // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49
* Телочку, 1 год 2 месяца //8-982-719-82-38 
** Поросят вьетнамских вислобрюхих, возраст 2 и 2,5 месяца 
// 8-961-774-28-93
* Индюшата породы БИК-6, индоутята, курочки-молодки, гу-
сята  Доставка бесплатно.// 8-967-63-97-730
***Корову//8 343 467 7184

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

* Куплю комнату в коммуналке или комнату в общежитии. Не-
дорого // 8- 922-158-72-33

СНИМУ
Срочно квартиру или дом, предпочтительно в г. Нижняя Салда 
// 8-912-24-27-871;  8-909-026-01-04

МЕНЯЮ
*Место в детском саду из Верхней Салды (Д\С №17 «Березка») 
на место в д\с Нижней Салды. Возраст ребенка  4 года. / 8-912-
227-85-25
* Комнату  г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой// 
8-950-198-35-36
***Дом по ул. Пушкина (г.Нижняя Салда) на большую однокомнат-
ную квартиру (дом СМЗ, 2-ой этаж) // 8-965-508-17-00; 8-961-767-
75-35

ПРОДАЁМ
*Объект незавершенного строительства, площадь застройки 
114,3 кв.м, 1 этаж построен (шлакоблок) под крышей, имеется 
большой погреб, пристрой, электричество, подводка газа, огород 
10 соток. Документы в порядке// 8-912-249-64-65; 8 -922-199-02-10
**Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор 
огорожен металлическим шифером), 62 кв. м, 11 
соток, в районе Больничного городка, есть тепли-
ца 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
**Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, 
место как на курорте, на реке Тагил//Звонить с 16 
до 21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-67-48
*** Дом  в Нижней Салде или меняется на кварти-
ру. //8-922-036-45-99
***Гараж в Нижней Салде в районе Победы. \\8-
922-036-45-99
*** Дом с  мебелью по ул. Володарского,18, г. Нижняя Салда, газ, 
скважина, баня, гараж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
***Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, теплая 
//8-9221516682; 8-902-876-63-14
***Продается дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом 
газифицирован, баня и другие надворные постройки, теплица, 
парник // 8-922-217-02-92
***Дом с газом, имеется скважина, участок 22 сотки, 2 комнаты, г. 
Нижняя Салда, ул. Ленина,62 // 8-908-912-98-41; 8-961-777-44-82
***Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. Три 
комнаты + кухня, печное отпление (две печи – русская, гол-
ландская), крытый двор (хлев, стайка), баня овощная яма. 
Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не про-
писан. Недорого. // 8-912-614-34-56
*** Квартиру в Верхней Салде, ул. Восточная, 19, 5 этаж, с бал-
коном. //8-922-109-0635.
*** Трехкомнатная квартира, район площади Быкова, 2-й этаж.//8-
906-804-3224.
*Участок в к\с СМЗ-1. Домик, двор, баня, 8 соток. //8-906-859-
88-12
** Дом в Нижней Салде по ул. Сакко и Ванцетти, 44, отопле-
ние печное, скважины в доме нет, огород 6 соток, // 8-906-812-
50-96
**2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде на ул. Уральской д. 
5 , 5 этаж// 8-909-003- 04-53
* 2-ух комнатную квартиру в г. В.Салда, 46 кв.м, комнаты изоли-
рованные, хороший ремонт.// 8-967-637-40-09
* Участок на Моховом-2, 8,2 сотки. Недорого. Срочно // 8 -963-
44-26-337
* Малосемейку ( после ремонта). Ломонососова,27, общ. пло-
щадь 31 кв.м, жилая 20 кв.м.// 8 -961-776-23-43
* Комнату в общежитии № 6 (г. Верхняя Салда), общ. пл. 35,8 
кв.м с ванной и туалетом // 8-908-635-45-16; 8-950-650-35-22
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* Срочно дом в 
Верхней  Салде, 

шлакоблочный, обшитый металлосайдингом, обш. пл.144,8, жи-
лая 80 кв.м, огород 13,5 соток, большие двор, гараж, теплицы, 
баня, канализация и газовое отопление, есть горячая и холодная 
вода. Дом полностью благоустроен. Погреб 5х5, имеются все пло-
дово-ягодные  насаждения. В доме есть печка-эконом и рабочий 
художественный камин. Все приватизировано. 3 млн.200 т. руб. 
Документы готовы. // 8-908-634-83-01
* 2-ух комнатную квартиру, 3-й этаж в Нижней Салде 39,5 кв.м НИ-
ИМаш (теплая)  или меняю на 2-ух комнатную в доме СМЗ или на 
Верхнюю Салду с доплатой // 8-904-164-72-64
* Комнату ул. Ломоносова,40,пл. 16,3 кв.м., 400 т. руб.. Можно на ма-
теринский капитал / 8-922-030-22-60
* 2-ух комнатную квартиру в Кержаках ( Н.Салда), 2-ой этаж, с бал-
коном, 52 кв.м. Очень теплая без ремонта. 1 млн 400 т р Торг // 8-917-
418-82-40
* Дом в Нижней Салде. Баня, хлев, гараж, скважина, газ, посудомоеч-
ная машина, мебель // 8-912-036-36-13

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 ты-
сяч км пробег, один хозяин, комплекты ре-
зины зима\лето ( 1 сезон), цвет вишневый, 
117 т. руб. Небольшой торг. // 8-909-703-53-07 
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние 
электростеклоподъемники, электропри-
вод зеркал, противотуманки, кондиционер 
//89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 
т. км, темно-серая, сигнализация с автозапу-
ском, два комплекта резины зим\лето. Му-

зыка «Пионер». В отличном состоянии. 230 т. рублей. Госномер 
оставлю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
***ДЭО Матиз 2006 г. Пробег 53 т. км. // 8-950-655-21-04
***ВАЗ 2115, 2008 г. выпуска. Цвет «млечный путь» // 8-909-013-73-
69
* ВАЗ -2114, 2011 г. выпуска, цвет серо-зеленый, пробег 40 тыс. км, 
цена 200 т. рублей // 8-912-251-32-37

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

Автоматы для проветривания теплиц 
Доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68, 8-952-741-32-45

 Все для кровли и фасада.
(Консультации. Замер. Расчет. Низкие цены)

8-952-738-31-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

НАВОЗ: КОРОВИЙ, 
КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ. 
Доставка автомобилями 

Газель, Урал 
8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕСОК – 

350 руб.за 1 тонну,  
400 руб с доставкой 

 8-905-806-74-55

Срочно требуется уборщица. 
Зарплата достойная.

Тел. 8-9024093239, 8 (3435) 422745

Теплицы 
8000 руб

8-909-706-97-12
8-963-039-31-91

Теплицы 
доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68
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*** Бычков от 4 до 6 месяцев. Доставка бесплатно 
// 8-953-042-10-28
*** Куры-несушки, куры- молодки. С доставкой. // 
8-950-207-92-51; 8-906-859-88-12
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-
19; 8- 909-005-28-24
** Бычка, 2 мес. // 3-55-18
** Щенок чистопородный кавказской овчарки. 
Возраст 1,5 месяца. Надежная защита частного 
дома и дачи. // 8-965-508-75-72
** Телят. Недорого. // 8-900-201-09-21
* Корова на мясо 3 года, 2 отела //8 -922-209-86-16

ОТДАДИМ
** В добрые руки шесть пушистых котят. 1,5 мес. 
// 8-909-016-07-30
** Котят от кошечки-крысоловки // 8-908-636-64-
36
* Двух кошечек ( г. Н.Салда, Энгельса,62) // 8-961-
769-89-87

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
*Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. На-
бережная, 12.
//8 343 467 7184.
*Трубу чугунную(канализационную) диаметр 100 
мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38 мм, 
длина 2,8 кол-во 4 штуки; металлорукав в нержа-
веющей оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м// 8-929-
221-06-34
* Яйцо куриное, перепелиное домашнее, Мясо 
птицы //8-967-63-97-730
*** Банную печь, 10 мм // 8-961-761-11-04
** Картофель 120 руб ведро, крупный 140 руб.// 
8-902-875-69-58
** Картофель погребной 140 руб. ведро // 3-23-84; 
8-961-776-30-24
**Картофель погребной, Сакко и Ванцетти, 24 ( 
Н.Салда) // 8-950-563-54-58
** Картофель // 8-909-029-95-42
** Навоз коровий, домашний. Дешево. //8-950-
197-79-28
* *Срубы бани // 8-961-769-58-62
** Навоз // 8-961-769-58-62
* Навоз коровий и конский// 8-906- 815-66-36
*Двухъярусную кровать + 2 матраца// 8-909-706-
19-35
 * Крупный картофель на еду //8-950-638-50-59
*Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний 
вариант новый. Цена 4 т. руб. Состояние отличное 
// 8-950-638-50-59

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") требует-
ся: повар на линию раздачи график 5\2 с 10.30 
до 18 часов, зарплата 11 500 тел. 8 908 916 18 18; 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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8 909 701 27 27;
*Организация ООО «Уральская пресса» при-
мет на работу продавцов в В. Салде и Н. Салде 
в печатные киоски «Пресса».//8-3435-24-28-89
** Требуется менеджер по работе с клиентами. 
Обращаться  + 7 -904-384-49-54  Елена Олегов-
на
***Требуется продавец в продовольственный 
магазин г. Нижняя Салда // 8 -922-617-26-01
**Требуется продавец. График работы 2\2, либо 
неделю через неделю. Оклад  + % от продажи // 
8-932-600-80-77 ; 8-900-197-08-08
** На постоянную работу в г. В.Салда требуют-
ся охранники. График суточный. З\п своевре-
менно. Трудоустройство. Смена  - 1300 руб. // 8 
-34345- 2-50-12; 8 – 92222- 013-35
* Требуются рабочие и разнорабочие на произ-
водство тротуарной плитки // 8-912-285-23-26

УСЛУГИ
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 
8-963-034-17-39;
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), срезка.  
Дрова. Горбыль. Опил. Доставка // 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник, доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 4,8 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 
89068112224
* Установка замков любой сложности в желез-
ные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-034-
17-39;
***Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). Пе-
ревозим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-43; 
8-950-643-74-10;
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд на дом бесплат-
но // 8-950-641-90-62
*Репетитор по математике. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математике // 
8-909-705-67-04
*Навоз: коровий, конский, куриный. Доставка 
автомобилями Газель, Урал // 8-952-733-67-17; 
8-908-924-77-87
*Теплицы поликарбонат //  8-952-733-67-17
*Изготовление металлоконструкций: металли-
ческие двери, печи в баню, сад, гаражные воро-
та, замена створок. Выезд сварщика на место. // 

8-950-630-74-27
*** Клиника «Маркиз» проводит противокле-
щевую обработку животных. Действенность 
одной обработки сохраняет до 3-х месяцев. Об-
работка также эффективна против блох, вшей 
и других паразитов. // 4-777-5 ( в экстренных 
случаях круглосуточно). г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина,56
* Домашний мастер. Быстро и профессиональ-
но устранит любые неисправности в вашей 
квартире, связанные с электрикой, сантехни-
кой, мебелью. Выполним любую домашнюю 
работу – от забивания гвоздя до небольшого ре-
монта. // 8 -922-186-03-93; 8 – 950-643-405-1
*** Предлагаем  услуги по ремонту помещений, 
а так же
 строительные услуги любой сложности (залив-
ка фундамента, кладка, кровельные работы) // 
8-904-981-09-70
*Торф, чернозем, опил в мешках. С доставкой. 
// 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С доставкой, са-
мосвал 10 тонн // // 8 -963-034-17-39
**Швеллер, лист, профильные трубы, уголок, 

арматура, другой металлопрокат. Доставка, 
резка в размер.// 8-904-387-16-53

ПОТЕРИ
10 мая около магазина «Монетка» (г. Нижняя 
Салда, ул. Ломоносова) был утерян клатч с 
деньгами. Клатч вернули. Просим вернуть 
деньги  - за вознаграждение.// 8-953-385-54-25

КУПЛЮ
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запча-
сти к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350, 
Иж-49 и другие, а также запчасти. Машины и 
мотоциклы иностранного производства старо-
го образца не моложе 50 лет// 8-9222-018-200; 
8-963-035-18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники. Весы, гири до 1960 
года.//8 -952 -138-10 -68.
* Куплю недорого холодильник для сада //8-904-
541-42-74

Дрова березовые 
и смешанные колотые.

Доставка в любой район. 
Работаем без выходных. 
Доставка а/м Урал. 6 м3

 8-932-119-38-24

Щебень(5х20; 20х40), 
отсев, песок, шлак. 

8-909-029-82-65

Продам
банную печь, 10 мм

8-961-761-11-04

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются продавец, кассир, 
кладовщики, грузчики 

8-904-388-34-01; 
8-902-87-33-725.

18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.
АКТАЙ – 1100 руб.
01.06  ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИС-
ТОЧНИКИ - 1650 руб.
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИ-
КА (мастер- класс) + ФАБРИКА 
МЯГКОЙ ИГРУШКИ + экскурсия 
камней +обед в русской избе – 
1050 руб. (дети 850 руб.) 
25.05.ЗООПАРК + парк 
им.Маяковского (ЕКБ. 5 час.) – 
1500 руб.
31.05 АКВАПАРК + ДЕЛЬФИНА-

РИЙ
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ 
СВИСТУЛЬКА» 900 рублей.

 ПУТЕВОЕ ЛЕТО 2014
СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА  
от 900 руб. в сутки с питанием
05.06- 13.06  «В ПИТЕР ИЗ 
САЛДЫ» ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА! 
завтраки и обеды, ежедневные 
экскурсии с трансфером  в СПБ и 
в ЕКБ + ж/д билеты = 19 000 руб. 
+ МОСКВА (обзорная экскурсии 
4 часа + час на теплоходе по 

Москва-реке +обед + свободное 
время 7-8 часов) = 25 500  рублей 
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 
В АРКАИМЕ  ОСТАЛОСЬ 8 МЕСТ! 
AL – 5500  руб., если дорога и 4 
дня проживания (без питания и 
экскурсии) – 4300 рублей 
11.07-13.07 СПЛАВ по р.Койва 
(для взрослых  -3000 руб.  и детей 
2000 руб.)
11.07 – 16.07 СПЛАВ -  р. Койва + 
р.Чусовая  (для серьезных путе-
шественников) 5800 руб;  - пита-

ние, баня, снаряжение, хорошие 
общение

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ - МУЗЕЙ – КОЛЬ-

ЦОВО - ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ 
ПЕЩЕРА- ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО 

КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА. АЗИЯ.    
САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, 

БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене 
санатория)

ФОРМИРУЕМ ГРУППУ В СОЛИ-
КАМСК, ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

НА ОЗЕРО БАЛТЫМ 

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35  ;   89126611376

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Давно мне не приходилось видеть таких чистых 
искренних отношений!

Мальчик и девочка. Они познакомились летом 
в курортном городке на берегу моря. Она приеха-
ла на лето к бабке. Их домá разделял забор, из-за 
которого Машка впервые увидела Валерку и крик-
нула ему: «Эй, ты, здравствуй!».

Дальше смотришь, не отрываясь. Даже дети, их 
ровесники, сидящие в зале, не возились, не пере-
говаривались, не отвлекались.

Наше время разучило нас общаться, а детям 
оно и вовсе навязывает не свойственные их воз-
расту отношения.

Есть спектакли для детей и взрослых. Этот, мне 
кажется, стоит посмотреть всем. Старшему поко-
лению – чтобы вспомнить свежесть первых чувств, 
чтобы промыть душу этой чистотой от жизненной 
мути, темных наслоений долгих прожитых лет.

Юным – чтобы увидеть, какими искренним, чи-
стым бывает первое нежное чувство между маль-
чиком и девочкой. Совсем не такое, какое эти дети 
видят по телевизору!

Спектакль прекрасно отыграли юные арти-
сты: Ксюша Шамсутдинова из 6 класса 2-й шко-
лы и восьмиклассник из школы № 1 Артем Ле-
щинский.

В  а п р е -
ле ребята ез-
дили с этой 
п о с т а н о в -
кой в Санкт-
П е т е р б у р г 
на II Всерос-
сийский Те-
а т р а л ь н ы й 
Фе стиваль-
Конкурс Дет-
ского и Юно-
шеского Твор-
чества «За ку-
лисами Петер-
бурга» и полу-
чили там Ди-
плом лауреата 
I степени.

По стави -
ла спектакль 
п р е п од а в а -
тель театрального отделения Детской школы ис-
кусств Людмила Владимировна Булдыгина.

                                   Валентина ДОРОФЕЕВА

Хорошо промывает душу 
В театральном отделении Верхнесалдинской Детской школы ис-

кусств поставили спектакль «Эй, ты, здравствуй!» по пьесе Ген-
надия Мамлина.

Днем проходили «квесты» (лучше бы, конечно, по-русски – «при-
ключенческие игры». Но так уж значилось в афише): викторина, кросс-
ворд, выставка. 

А в половине десятого вечера (ну а как же – ведь «ночь» музеев!) 
началась квест-игра «Тайны Демидовского квартала».

От центрального входа в музей, что на улице Ленина (кстати, перво-
начальное название, при Грум-Гржимайло, – Заводская) отправились 
разгадывать тайны две команды школьников. С одной отправилась со-
трудник музея Алена Зимина, с другой – Светлана Новоселова. 

У той и другой команды были задания. Например, из фрагментов 
сложить герб Салды, объяснить назначение его символов. Или расска-
зать о первоначальном назначении зданий квартала и их жильцах. При-
ходилось шевелить мозгами, напрягать память… Конечно, и Алена, и 
Светлана подсказывали ребятам, объясняли. И все это было, что назы-
вается, не лоб – во всем, действительно, была интрига, тайна.

В этот вечер многие узнали, что симметрично от центрального входа в 
музей расположены два одинаковых здания. Сейчас в одном из них – том, 
что ближе к пруду, - типография (а когда-то тут жил знаменитый Грум с 
семьей), а во втором в те же времена была заводская больничка. 

Эти здания сегодня 
мало изменились внеш-
не (в одном из них ведут-
ся восстановительные ра-
боты, помещения сдают-
ся под офисы). 

А вот другим здани-
ям квартала не повезло: 
их бездумно отдали част-
ным лицам, и эти лица 
тут же обнесли свои вла-
дения профильным забо-
ром выше человеческо-
го роста. 

А ведь это историче-
ская ценность! То, что от-
личает Салду от других 

городов! Те власти, которые это допустили, об этом, конечно, не ду-
мали. Денег на реставрацию у них не было. Быстрые деньги, т.е. сию-
минутная выгода от передачи в частные руки были важнее.

Но средства эти быстро кончаются, а вот СВОЮ историческую при-
влекательность Демидовский квартал явно потерял. 

Бывшим старым клубом (бывший каретник, бывший «киятер», т.е. 
театр Софьи Германовны Грум-Гржимайло) в квартале сейчас владе-
ет предприниматель из Екатеринбурга. Липы, конечно, он зря спилил, 
когда начал работы. Но здание приводит, надо признать, в приличный 
вид. Дай бог, чтоб оно сохранилось и не скрылось за забором!

Много интересного узнали разгадыватели тайн Демидовского квар-
тала в тот вечер. 

А в конце этой приключенческой игры ребята по записке разыска-
ли клад – кованый сундучок, в котором их ожидал сладкий приз: сал-
динское печенье и лимонад.

Приходите и вы, читатели, узнавать загадки исторического района 
Верхней Салды! Очень интересно!

                                                          Валентина ДОРОФЕЕВА

Разгадывать тайны 
всегда интересно

На прошлой неделе в Верхнесалдинском
 краеведческом музее, как и во всем мире, отметили 

Международный день музеев

Слева - 
централь-
ное здание 
музея.
Справа - 
бывшая
больничка

Машка (Ксения Шамсутдинова) и Валерка (Артем Лещинский) 

В преддверии Дня предпринима-
теля во дворце культуры им. Лени-
на в Нижней Салде состоялся кру-
глый стол «О вопросах развития и 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства в городском окру-
ге Нижняя Салда».

Организовал встречу руководи-
тель представительства Уральской 
торгово-промышленной палаты в 
Верхнесалдинском округе, депу-
тат Нижнесалдинской Думы, пред-
седатель постоянной комиссии по 
вопросам промышленной полити-
ки, агропромышленного комплекса, 
поддержки малого и среднего биз-
неса Юрий Зимин. На встрече при-
сутствовали Елена Матвеева, Сергей 
Гузиков, ведущие специалисты раз-
ных направлений.

Задумывалось 
это мероприятие 
как диалог меж-
ду муниципаль-

ными властями и предпринимателя-
ми. Но поскольку из четырех десят-
ков деловых людей Нижней Салды на 
встречу пришли лишь четверо, могу 
утверждать, что диалога не получи-
лось. Но состоялся серьезный разго-
вор, и многое из того, что говорилось 
и предлагалось, было бы полезно вы-
слушать нашим бизнесменам. 

Ксения Ланг, ведущий специалист 
отдела экономики администрации, 
сделала доклад о реализации Муни-
ципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в Ниж-
ней Салде на 2014-2020 годы». О тре-
бованиях правил противопожарного 
режима рассказал Дмитрий Данилов, 

начальник отдела НД Нижнесалдин-
ского ГО ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. Сам Юрий Зимин 
ознакомил собравшихся с деятель-
ностью Уральской ТПП. 

Предпринимателям было инте-
ресно узнать, что можно получить 
субсидии на безвозмездной основе 
на возмещение затрат по улучше-
нию материально-технической базы 
сельхозпроизводителей и на компен-
сацию затрат на проведение аттеста-
ции рабочих мест для обеспечения 
условий труда, лабораторное и ин-
струментальное исследование фак-
торов производственной среды. На 
эту программу выделено в 2014 году 
440,5 тысяч рублей. Кроме того, Ксе-
ния Ланг может проконсультировать 
предпринимателей по тем или иным 
вопросам.

Еще более актуальной информаци-
ей поделился Дмитрий Данилов.

В прошлом году было проведено 
36 проверок, из них 30 – внеплано-
вых. Минимальный штраф для физи-
ческого лица – 5 тысяч рублей,  для 
юридического – 150 тысяч. Это – за 
нарушение правил противопожарной 
безопасности. Такие же штрафы мо-
гут быть выписаны по линии ГО и ЧС. 
Поэтому предприниматели должны 
изучать и безукоризненно исполнять 
все предписанные правила. 

Управляющий по малому и сред-
нему биз-
несу ОАО 
« В У З -
Банк» Ан-
дрей Крю-
ков предло-
жил пред-
принима -
телям но-
вые виды 
услуг. 

На прощание Юрий Зимин по-
здравил предпринимателей с их про-
фессиональным праздником. 

Присоединяясь к поздравлению, 
желаем нашим труженикам малого 
бизнеса терпения, силы воли, опти-
мизма, мудрости, упорства. А еще – 
избегать штрафов, вовремя платить 
налоги и зарплату, и всегда оста-
ваться на плаву. История еще оценит 
Ваше беспримерное мужество!  

                             Анна Доброва

И вновь о поддержке
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Уроки электробезопасности для детей 

Очень часто  после 
грозы, сопровождаю-
щейся сильным шква-
листым ветром, или по-
сле снежного урагана на 
линиях электропередачи 
происходят поврежде-
ния: обрыв проводов.  

Если вы вдруг увиде-
ли такой провод –  ви-
сящий в воздухе или ле-
жащий на земле, – ни в 
коем случае к нему не 
приближайтесь: а вдруг 
этот провод находится 
под напряжением?

Запомните: электро-
травму можно получить 
и в нескольких метрах 
от провода за счет «ша-
гового напряжения». 

Земля, являясь прово-
дником электрическо-
го тока, становится как 
бы продолжением обо-

рванного провода. Рас-
текаясь по почве, элек-
трический ток  может 
представлять смертель-
ную угрозу для челове-
ка, приблизившегося  к 
проводу ближе, чем в ра-
диусе на  8-10 метров. 

Достаточно сделать 
один шаг внутрь этого 
невидимого круга, что-
бы из-за разницы элек-
трических  потенциа-
лов под правой и ле-
вой ногами получить 
электротравму. Причем 
чем шире шаг (а значит, 
больше разница потен-
циалов), тем тяжелее по-
ражение. 

Встретив на своем 
пути оборванный про-
вод, заведомо считайте 
его находящимся под на-
пряжением! 

Урок 3

Если на твоем пути оборванные провода...

  Если  же вы все-таки  попали в зону действия шагового напряжения,
почувствовав резкое сокращение мышц,  СОЕДИНИТЕ  НОГИ ВМЕСТЕ, 
ДЕЛАЯ ШАГ НАЗАД  В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
   ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ (не отрывая ног от поверхности земли) 
так, чтобы СТУПНИ НОГ ПОСТОЯННО СОПРИКАСАЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ.
    ВЫСТАВЬТЕ  ОХРАНУ, СООБЩИТЕ О  ЗАМЕЧЕННОМ ВЗРОСЛЫМ!

  Приближается очередная годовщина одного из самых трагиче-
ских событий в истории Нижней Салды – массовой гибели салдин-
цев во время затопления баржи на пруду в 1948 году

Анциферов Анато-
лий Николаевич так 
описывает это событие 
в своей летописи:

«27 июня завкомом 
организована массовка 
на берегу пруда. Пер-
вый рейс на барже сде-
лан в 10 часов. 

Второй рейс начал-
ся около часу дня. На-
роду на баржу поме-
стилось очень много, 

баржа была перегружена, но посадка самовольно продолжалась.
В конце города на дне баржи появилась вода, началась течь бортов низко си-

дящей баржи. Когда воды набралось много «выше колен», стали приставать к бе-
регу, баржа ткнулась в берег. В результате люди сначала подались вперед, а по-
том в сторону. Из-за этого баржа зачерпнулась и стала тонуть. Люди бросились 
в воду и начали тонуть. Погибло свыше 30 человек. Катастрофа произошла око-
ло Крутиков».  

Прошло 66 лет, но нельзя без боли и ужаса вспоминать тот солнечный июнь-
ский день. Живут участники этого страшного события. Они рассказывают, как 
тонувшие люди в панике цеплялись друг за друга, тем самым умножая число 
гибнущих. 

Но были и герои, которые, рискуя собственной жизнью, раз за разом броса-
лись в воду и спасали людей. Вся Салда знала одного из них, замечательного че-
ловека – Сашу Смольникова из Полушат, моряка, участника войны. 

Необходимо городской администрации запросить или ознакомиться в Област-
ном архиве административных органов с материалами следствия по этому делу 
с целью восстановления имен погибших и обстоятельств события. Возможно, в 
деле имеются и показания участников катастрофы, из которых можно будет уста-
новить имена героев-спасателей. На месте гибели людей желательно соорудить 
памятный знак и поминать погибших салдинцев ежегодно. 

Борис ПОСТЫЛЯКОВ, краевед
P.S. Просим откликнуться очевидцев события.

О салдинской трагедии
Главной целью было – удостовериться, что взош-

ли семена кедра. Их, а также и другие растения, хо-
зяйка не впервые выращивает для себя и соседей. 
Она никогда им не отказывает. 

Для себя, как правило, мало что остаётся, но 
Валентина Алексеевна говорит: «Я счастлива, что 
удовлетворяю просьбы уважаемых соседей. Пусть 
у них вырастают различные растения и украшают 
их участки». 

Наша героиня возглавила экологическую секцию 
два года назад. Многое уже сделано. В прошлом году 
высадили в детском саду на улице Пролетарской 24 
саженца остролистых клёнов. По дороге к В. Зуе-
вой заехали в этот садик посмотреть, как прижились 
саженцы. И были счастливы, что из 24 саженцев 23 
распустили листочки. Ребята возле одного из клёнов 
сфотографировались. Они пообещали саженцы по-
ливать и их оберегать, чтобы ими любоваться. Ведь, 
действительно, - красота неописуемая!

А 80 маленьких, можно сказать, очень малень-
ких, кедров выжили в условиях нашей уральской 

зимы. Один кедр есть у Валентины Алексеевны в 
огороде. Он уже большой. Под ним в редкие мину-
ты отдыха набирается сил наша замечательная ак-
тивистка. Видимо, именно под ним приходят новые 
мысли. В этом году на её участке будут выращены 
ростки голубой ели.

У Валентины Алексеевны есть мечта – создать в 
городе дендрарий. В настоящее время идёт подбор 
места. Есть несколько вариантов, из которых будет 
выбран наиболее оптимальный, который затем бу-
дет согласовываться с городской администрацией. 
Надо подчеркнуть, что нерешаемых проблем для 
Валентины Алексеевны не существует.

Будем надеяться, что экология города будет улуч-
шаться, когда есть такие настоящие энтузиасты!

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа 

Экология 
будет 

улучшаться

   Члены экологической секции совета ветеранов Верх-
несалдинского городского округа Геннадий Самулев-
ский и автор этих строк 17 мая были в гостях у Вален-
тины Зуевой в саду, где ознакомились с огородом Ва-
лентины Алексеевны

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских 
электрических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»                                                                                                                          

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей 
желают всем детям и взрослым безопасного отдыха летом!
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По-моему, 
понедельники 
в последнее время 
наступают 
слишком часто
и внезапно.

Костюничева анна, 
2 года

Скоро лето к нам придет,
Всех на праздник позовет,

Будем снова мы играть,
Песни петь и танцевать.

Подросла на годик я,
"Салда - беби" - жди меня!

вместе с папой, вместе с мамой
вновь приду я к вам, друзья!

Не каждому из нас дано понять свое предназначение в 
жизни. Порой на эти поиски уходит вся жизнь. Какие толь-
ко социальные роли не приходится сыграть за это время! 
И все же – большое счастье, когда мы находим себя, свое 
призвание. 

Чем бы ни занималась Наталья Александровна, она всег-
да любила детей. И эта любовь победила – она стала вос-
питателем в детском саду. Пришло понимание и значимости 
образования – стала учиться, несмотря на возраст.

-  Мне нравится видеть, как меняются дети, как вместе с 
ними меняюсь я, – смеется она, окруженная малышами. И 
это удивительное единение ее и воспитанников поражает: 
им вместе удобно. Они понимают друг друга и не огорчают. 
И это – их естественное состояние.

В детский сад «Солнышко» к Наталье Сорокиной меня 
пригласили родители. Им очень хотелось рассказать о своём 
воспитателе – чтобы узнали о ней, порадовались за детей, 
за неё. «Нам очень повезло!» - говорят они. А в чем? С 
кем? – спросите вы. 

- Да в том, что дети с удовольствием идут в группу и 
не спешат уходить. Да и нам, родителям, комфортно при 
таком педагоге. Шестой год в одну группу дети ходят, а как 
следует познакомились только при ней, – поясняет Лариса 
Клюсова, родительница. – Наталья Александровна мето-
дично ведет детей по программе. Сс теми, кто не понимает 
сразу, проговаривает индивидуально. Как у нее все удается 
– не знаю, но только ребенок мой стал вдруг разбираться в 
математике, понимать цвета, фигуры, даже читать, то есть 
появилась мотивация к познанию. И точно понимаю – не 
моя в том заслуга, а педагога. Это она умудряется найти 
подход к детям, убедить ребенка и пробудить естественный 
интерес. Она создает условия и дружескую атмосферу. А 
дружба помогает им – с удовольствием бегут в садик. Если 

приболеют, то скучают, стараются лечиться быстрее, чтобы 
идти в группу. Рвутся к ней! Наталья Александровна поль-
зуется у наших детей, да и у нас, заслуженным авторитетом. 
Ведь не только дети, но и мы, взрослые, тянемся к ней. 
Собрания у нас проходят интересно – за кружкой чая. Ведь 
многие прямо с работы приходят… И разбираем много тем 
важных. За внимание и заботу и мы откликаемся на все ее 
просьбы. Я, честно, в восторге от того, что нам так повезло. 

- И выставки у нас совместные… Ведь всего на три ме-
сяца ушла педагог на учебу, а мы уже истосковались все по 
ней, по доброте ее истосковались, которой нет в обыденной 
жизни, -  по простой обычной человеческой доброте.

- Теперь и родители, и педагог, и дети - мы все вместе. 
Она смогла нас организовать, и хочется держаться друг за 
друга. Очень важно, что дети умеют дружить. Удивляюсь 
– но они перестали ябедничать, драться, жадничать, сами 
решают свои вопросы – такие самостоятельные стали! - до-
бавляет Мария Ионкина. - А утренники – это же целые шоу 
для родителей, такой праздник! Готовимся к ним задолго 
до назначенной даты. И опять же – все вместе!

Утром дети с удовольствием идут в садик. Наталья 
Александровна каждого встретит, найдет ласковое слово. 
И спокойные за детей родители идут  на работу. И у них 
тоже все ладится. 

- Воспитатель к нашим детям душой и сердцем тянется, 
мы видим это, нам от этого тепло и приятно. И подход к 
каждому свой – умеет его найти – не ломает, переубеждает 
малышей, ведет к нужному результату через понимание, - 
говорит Оксана Кокорина

- Оттого и возникающие конфликты решаемы, не копят-
ся, и «сор из избы не выносится». – Подхватывает Наталья 
Заволоснова. - И все же хочется еще раз подчеркнуть: в 
детях проявляются лучшие чувства – доброта, честность, 

уважение к родителям и порядок. Дисциплина у детей есть. 
Девиз у них, как у мушкетеров: «Один за всех и все за 
одного». Даже несчастье любое сообща решаем. Нужно 
было средства собрать на лечение ребенку, так воспитатель 
сделала так, что все отозвались, помогли. Она не просила, 
а объясняла, что с каждым может так случиться. Тактична, 
всегда выдержанна, на улыбочке. Мы реально почувство-
вали разницу и поняли, что значит – воспитатель от Бога!

Родители ещё много и долго готовы были говорить слова 
благодарности Наталье Александровне. А я слушала их и 
чувствовала, что не только им повезло, но и воспитателю 
– она нашла себя, нашла свое призвание. Как это здорово 
для всех – для её самой, детей, окружающих. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Нам так повезло с воспитателем!
Родители рассказывают о воспитателе своих детей 


