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Бэбики – Солнышки,
пожалуйте на праздник!

Солнышки, Лапоньки, Кисоньки, Зайчики, Ко-
котики, Попотики, Какулики, Пакулики, Манюсь-
ки, Крохотулечки…

Каких только имен мы не придумываем нашим 
малышам, чтобы выразить свою нежность, уми-
ление, восторг, любование и в ответ получить ра-
достную, самую красивую в мире улыбку на без-
мерно милом личике.

Вот и мы, очень даже взрослые люди, 
жаждем получить улыбки малышей, ис-
купаться в непередаваемом детском сча-
стье. Уже в девятый раз мы будем про-
водить ежегодный праздник итогов кон-
курса «Салда –ВАВY», а волнуемся, как 
в первый раз. Хотя слово «бэбики» так 
прочно вошло в редакционной 
лексикон, что уже пере-
стало быть неологиз-
мом. 

Уже заказаны при-
зы, готовит сцена-
рий друг редакции 
Юлия Козлова с 
творческой компа-
нией «Ваш празд-
ник», распевают 
звонкие голо-
са «Хорошень-
ких детей» Вя-
чеслава Труби-
на, победителей 
региональных и 
международных конкурсов. 
Наши добрые спонсоры в оче-
редной раз откликнулись на 
просьбу помочь в организации мероприятия. Под-
готовка в самом разгаре. 

В редакции раздаются встревоженные звонки: 
не опоздали ли с купонами? Не опоздали, купоны 

принимаются до 17 часов 29 мая. 
Но очень многие родители уже 
принесли свои «билетики» на 
праздник. Вообще, этот кон-
курс следовало бы назвать кон-
курсом родительской любви. 

С каким старанием мамы, 
папы, бабушки и дедуш-
ки вырезают купоны, 

тщательно собирают их, 
приглашая к этому увлека-

тельному занятию всех род-
ных, друзей и знакомых.

«Ванечка лежит в больни-
це, - написала нам прабабуш-
ка одного из малышей, - если 

ему что достанется, вы оставь-
те, я заберу». Конечно, оста-
вим. Но лучше, чтобы малыш 
сам побывал на празднике. У 
нас была мысль проводить го-
лосование с помощью элек-
тронной почты. Отказались 
от этой идеи. Не интересно, 

исчезает интрига состязатель-
ности: кто больше? Чей роди-
тель самый старательный? И во-
все не важно, что игрушку, ко-
торую ребенок получит в каче-
стве приза, родители вполне 
могли бы купить сами. Важ-
но, что неотразимость дитя-
ти будет признана публич-

но, при большом скоплении народа, на празднике 
«Салда –ВАВY». 

На самом же деле призерами будут все малень-
кие участники конкурса и все получат подарки. 
А еще поиграют, послушают песенки, покуша-
ют и вволю попляшут под умилительные руко-
плескания взрослых. 
Итак, дорогие мамы и папы, дедушки и бабуш-
ки! Мы ждем Вас в 11 часов утра 1 июня в День 
защиты детей на редакционном празднике газе-
ты «Салдинский рабочий» «САЛДА-ВАВY-9»  в 
кафе «Сирень» по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, 5. Приходите непременно! 
     Редакция газеты «Салдинский рабочий»



О ЗЛОБОДНЕВНОМ

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

стр. 2 Салдинский рабочий № 21 от 29 мая

В прошлом номере наша газета уже писала о 
выездном заседании глав Горнозаводского округа, 
которое впервые прошло в Нижней Салде. Руко-
водителей встречал НИИ машиностроения – как 
написала «Областная газета», континентальный 
монополист в производстве ракетных двигате-
лей малой тяги. 

Никто из 12 приехавших руководителей на 
предприятии раньше не был. Тем бóльшее впе-
чатление произвели на них его современные тех-
нологии (и, соответственно, сразу резко возросло 
уважение к предприятию и городу, в котором про-
живают такие высококлассные специалисты). А 
полигон НИИМаша, по словам корреспондента, 
горнозаводских мэров вообще оглушил: и удиви-
тельной историей, и современным размахом ра-
бот, и невиданной доселе открытостью.

На прошедшем 26 мая оперативном совещании 
в Нижнесалдинской администрации глава окру-
га Елена Матвеева выразила большую благодар-
ность директору НИИМаш Анатолию Долгих за 
теплый прием, четкую организацию встречи, за-
боту о гостях.

И почему Салда  не на Рублевке стоит? 

Куда идут наши налоги? Да идут они на дороги, идут. Толь-
ко не на наши.

Вот смотрите: участок дороги длиной 1,99 км. Дорога отлич-
ная. Правда, не очень широкая – двухполосная. Эта дорога – подъ-
езд к госдачам. Тем, что на Рублевке, в Подмосковье.

Так вот, эту дорогу реконструируют за 3 174 043 798 рублей. 
Сбились со счета в количестве цифр? Или не поверили? Да: три 
миллиарда сто семьдесят четыре миллиона сорок три тысячи 
семьсот девяносто восемь рублей. За 2 километра.

Уточняем: это не строительство новой дороги в тундре или 
в горах. Это не реконструкция дороги в населённом городе, где 
нужно сносить кварталы и выкупать частную землю. Это пере-
делка хорошей 2-полосной дороги в 4-полосную. 

За километр выходит 1,6 млрд рублей. А за метр – 1,6 милли-
она рублей Источником финансирования является Федеральный 
дорожный фонд. Точнее, мы с вами – налогоплательщики. 

Ах, как бы пригодились эти 3 млрд убитым дорогам России, 
в том числе Верхней и Нижней Салды! (Водители о состоянии 
российских дорог говорить спокойно уже не могут – у них запас 
литературных слов закончился.)

Но приоритеты у госвласти, видимо, другие – они выделя-
ют 3 млрд на "подъезд к Госдачам" на Рублёвке. Это для них и 
есть Россия. 

P.S. Информация о реконструкции Рублево-Успенского шос-
се взята с сайта http://zakupki.gov.ru/.  

В редакцию энергично вошла молодая женщина и начала шумно возмущаться: «Что у нас за 
дороги! У меня дочка бежала на эстафете и чуть ж… не села в яму с лужей. Хоть бы грейдером 
прошли, просто убитые дороги! Мы месяц назад машину перебрали, а она опять гремит 
как балалайка. Сколь можно! Налоги платим бешеные, хоть бы что-нибудь делали!»

Нижней Салде предстоит этим летом сделать 804 квадратных метра ямочного ремонта. Начнут с улицы Фрунзе. 
На очереди – Строителей, Ломоносова и другие. Сначала будут заделывать глубокие ямы, затем – помельче. 
Деньги – 509 тысяч рублей – выделяет местный бюджет. Область не дает ни копейки. 

Континентальный
монополист обитает
в Нижней Салде

Слева - Анатолий Долгих
(фото из "Областной газеты") От редакции

3 млрд 
рублей

на 2 км 
дороги к госдачам.

Источник финансирования 
–   Федеральный 
дорожный фонд

3 млрд 
рублей

на все 254 
дороги

 Екатеринбурга  
Источник финансирования 

–   областная казна

509 тысяч  
рублей

на ямочный 
ремонт в Нижней 

Салде 
Источник финансирования 

–   местный бюджет 

Депутаты ждали 
даты…

Инициируя внеочередное заседа-
ние Думы городского округа Нижняя 
Салда, депутаты намеревались по-
лучить конкретный ответ на вопрос: 
когда, наконец, будет достроен дет-
сад «Росинка». Срок окончания стро-
ительства объекта переносится с пе-
чальной последовательностью. Де-
путаты рассчитывали услышать кон-
кретную дату. Не дождались.

- В соответствии с указаниями 
Председателя Правительства Сверд-
ловской области Дениса  Паслера и 
Министерства строительства Сверд-
ловской области, - начал свой доклад 
глава администрации Нижней Салды 
Сергей Гузиков, - мы должны были 
до конца апреля объявить аукционы 

на дострой данного объекта. Нами 
была подготовлена конкурсная доку-
ментация. Стоимость достроя – около 
60 миллионов рублей. Но не размеща-
лась документация по двум причинам: 
у нас не хватало средств, из областно-
го бюджета нам было выделено всего 
34 миллиона рублей, до 60 миллионов 
средств не хватало, поэтому не было 
конкурсов. И второе, что нам помеша-
ло, - это то, что предприятие «ЛИК», 
с которым мы расторгли договор в 
одностороннем порядке, выиграло у 
нас суды трех инстанций о незакон-
ном расторжении данного договора. 
(Признанный судом обоснованным, 
иск к администрации Нижней Салды 
составил 4 миллиона 150 тысяч ру-
блей. - Прим. автора).  

По закону, при расторжении в од-
ностороннем порядке договора сто-
роны должны урегулировать все фи-
нансовые вопросы. У нас же с ЛИКом 

этот вопрос урегулирован не был. 
Мы считаем, что не обязаны ЛИКу 
оплачивать некачественные работы. 
Мы перед расторжением давали ему 
срок на устранение недоделок, но ни-
чего не было сделано. Вот по этому 
формальному признаку суд признал 
расторжение договора незаконным. 

Но администрация к этому гото-
ва. Мы разрабатывали два вариан-
та развития событий. Первый вари-
ант подразумевал дострой объекта, 
то есть проведение всех конкурсных 
процедур, подачу кассационной жа-
лобы на разрыв с ЛИКом, подачу до 
22 мая встречного иска на возмеще-
ние затрат на некачественное выпол-
нение работ, размещение конкурса на 
работы в стадии П (проектной доку-
ментации), то есть это расширение 
лестничных маршей, эвакуационных 
выходов согласно проведенной экс-
пертизе, далее аукциона «под ключ». 

То есть сделать все возможное, что-
бы сдать садик в положенные сроки 
именно в этом году.

Но этот вариант не прошел: ЛИК 
нам все это дело перечеркнул, поэ-
тому мы готовы ко второму вариан-
ту. У нас написано письмо в адрес 
ЛИКа о том, чтобы это предприятие 
вернулось на объект и продолжило 
дострой детсада. Для информации 
могу сообщить, что ЛИК все-таки 
не такая плохая организация, какой 
она была именно на нашей террито-
рии. Ею недавно построен и сдан в 
эксплуатацию плавательный бассейн 
в Синячихе («С другим субпоряд-
чиком», - сделала уточнение Елена 
Матвеева). То есть эта организация 
в принципе имеет хороших субпо-
дрядчиков на других объектах. Сле-
довательно, мы сейчас идем по вто-
рому варианту и направляем ЛИКу 
письмо о необходимости заверше-

ния строительно-монтажных работ. 
Все замечания, которые были выстав-
лены в адрес ЛИКа, они нам обяза-
ны устранить. Заключить договор по 
авторскому надзору и внести изме-
нения в проект в рамках авторского 
надзора. Срок окончания строитель-
ства – 22 августа.

Мы с Еленой Владимировной 
были в Правительстве области, Де-
нис Владимирович приглашал. Вик-
тору Николаевичу Киселеву постав-
лена задача вызвать к себе руководи-
теля «ЛИК» Калинского, определить 
с ним того подрядчика, который бу-
дет достраивать объект, пригласить 
Елену Владимировну на это совеща-
ние. То есть, дострой объекта начина-
ется уже с сегодняшнего дня…

                                                                                 
(окончание в следующем номере)
                                                                                    

Слушала и записала Инна Долгих 

Верхнесалдинец Сергей Селезень, начальник 
отдела старших судебных приставов, завоевал зо-
лотую медаль чемпионата мира-2014. 

Соревнования проходили с 20 по 24 мая в Да-
нии в городе Родби, где более трехсот спортсме-
нов из 20 государств пытались завоевать медали 
чемпионата. В дисциплине «жим лежа» в весовой 
категории 120 кг  Сергей установил новый миро-
вой рекорд – 332 кг! Благодаря успешному высту-
плению на датском помосте нашего спортсмена 
команда россиян стала лидером общекомандного 
зачета чемпионата мира.

34-летний спортсмен из Верхней Салды мно-
го лет тренируется у Вадима Мигачева. Победа 
Сергея – это и победа его наставника. У Сергея 
Селезня это не первая медаль мирового уровня: 
в прошлом и позапрошлом году он был мировым 
серебряным призером. В этом году он стал чем-
пионом России, и как результат большой атлети-
ческой работы – заслуженная золотая медаль чем-
пионата мира-2014. 

В Салде - чемпион мира
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Праздник
 профессий        

   23 мая 2014 года у нас в училище произо-
шло значимое для города событие – городской 
конкурс профессионального мастерства среди 
молодых рабочих  предприятий ФГУП НИИ-
Маш, ОАО ЕВРАЗ НТМК-«НСМЗ», городских 
организаций нижней Салды и обучающихся в 
Нижнесалдинском профессиональном учили-
ще по профессиям электрогазосварщик, токарь, 
электромонтер. 

За организацию конкурса и предоставле-
ние базы ответственность лежала на коллек-
тиве училища. За награждение победителей 
несла ответственность начальник управления 
молодежной политики и спорта администра-
ции городского округа Людмила Трушкова. 
В  составе жюри работали представители со-
ревнующихся предприятий и училища. Кон-
курс проходил в два этапа: теоретический тур 
и практический.

 Удалось создать атмосферу праздника и здо-
ровый дух соревнования. Для всех участников 
силами обучающихся училища был подготов-
лен концерт. 

В результате честной борьбы выявлены сле-
дующие результаты:

Электрогазосварщики:
1 место – Дмитрий Каржавин, ФГУП НИ-

ИМаш
2 место – Евгений Люкин, ОАО ЕВРАЗ 

НТМК-«НСМЗ»
3 место – Алексей Рыбин, ОАО ЕВРАЗ 

НТМК-«НСМЗ»
Токари:
1 место – Евгений Леонтьев,  ФГУП НИ-

ИМаш
2 место - Александр Феоктистов, ФГУП 

НИИМаш
3 место – Татьяна Костоусова, ЕВРАЗ 

НТМК-«НСМЗ»
Электромонтер по РиОЭ:
1 место – Вадим Черепанов, ЕВРАЗ НТМК-

«НСМЗ»
2 место – Николай Базуев, ГБОУ НПО СО 

«Нижнесалдинское профессиональное учи-

лище»
3 место – Семен Штрахов, ЕВРАЗ НТМК-

«НСМЗ».
Победителям конкурса вручили грамоты и 

подарочные сертификаты, а всем участникам 
конкурса – сертификаты участников.

Мы поздравляем всех победителей и участ-
ников конкурса и горды тем, что конкурсанты 
предприятий, кроме 2-х человек, являются на-
шими выпускниками, которые показывают от-
личные результаты.

                               Надежда ЗОРИХИНА

дружно  идем в кино
                  Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 29 мая по 4 июня

10.00 - 3D Малефисента (150 руб.)
11.50 - 2D Подарок с характером (100 руб.) 
13.30 - 3D Малефисента (180 руб.)
15.20 - 3D Люди ИКС: дни минувшего буду-
щего (180 руб.)
17.45 - 3D Малефисента (250 руб.)
19.35 - 3D Малефисента (250 руб.)
21.25 - 3D Люди ИКС: дни минувшего буду-
щего (250 руб.)

В субботу 31 мая пройдет НОН-СТОП!
Начало в полночь!

3D МАЛЕФИСЕНТА
3D ЛЮДИ ИКС

2D ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 5 ИЮНЯ

3D ГРАНЬ БУДУЩЕГО
2D ВСЁ И СРАЗУ

Акция!
1 июня в 11.00 перед кинотеатром «Кедр» со-
стоится конкурс детского рисунка мелом на 
асфальте! Призы всем участникам! Победи-
телю – 2 билета на любой сеанс кинотеатра 

«Кедр» в июне.

1 июня -  День защиты детей 
Акция  «Музей – детям»

В честь Международного Дня защиты 
детей 2 июня в Верхнесалдинском крае-
ведческом музее пройдет традиционная 
акция «Музей – детям». 

В самом старинном каменном здании 
Верхней Салды юных салдинцев встре-
тит музейный домовой. 

Музя откроет не только музейные две-
ри, но и поведает тайны происхождения 
кукол на выставке «Рожденные земным та-
лантом столь неземные существа» (автор-
ская коллекция Светланы Гариповой). 

Вместо входного билета – старая кукла, 
отжившая свой век. 

В течение дня будут действовать специ-
альные предложения: 

*для интеллектуалов – кроссворд по 
экспозиции «Мой город. Страницы исто-
рии»

*для театралов – мини-спектакли на вы-
ставке «Салда театральная. История без 
антракта» по адресу: ул. Калинина, 35

*для киноманов - мультфильмы из Му-
зиного видеоархива.

Первый летний день значится в ка-
лендаре как Международный день за-
щиты детей. С одной стороны 1 июня 
– это традиционный праздник детства, 
беззаботной поры, которую мы, взрос-
лые, вспомина-
ем с теплотой и 
улыбкой. 

С другой сто-
роны, День за-
щиты детей – по-
вод задаться вопро-
сом: а все ли мы де-
лаем для того, чтобы 
воспитать счастливых 
людей и полезных об-
ществу граждан?  Этот 
день призван напомнить 
и подчеркнуть, что государство, каж-
дый из нас должны заботиться о буду-
щем, делать все, чтобы предоставить 
нашим детям возможность для полно-
го развития их способностей. Ведь это 
им в скором времени управлять наши-
ми городами, предприятиями, опреде-
лять экономические и духовные при-
оритеты общества, продолжать тра-
диции замечательных уральских ма-

стеровых, изобретателей, предпри-
нимателей.

Отрадный факт: на протяжении не-
скольких последних лет растет чис-
ло муниципальных образований Гор-

нозаводского округа, в 
которых рождаемость 
превышает смертность. 
Сегодня прирост на-
селения наблюдается 
в поселке Свободный, 
Невьянском, Горноу-
ральском городских 
округах, Ленинском 
районе Нижнего Та-
гила. Создать условия 
для укрепления и под-

держки семьи, обеспе-
чить защиту материнства и детства – 
наша общая задача.

Пусть будет у наших детей все са-
мое лучшее, пусть растут они здоро-
выми и счастливыми.

Уп р а вл я ю щ и й  Го р н о з а вод -
ским  управленческим округом                             
М.П. ЕРШОВ

        Внимание-внимание!

1 июня – это первый день лета, который 
совпадает с первым днем школьных летних 
каникул. 

В этот же день во многих странах мира от-
мечается праздник – Международный день 
защиты детей. В нашей стране этот празд-
ник также не остался без внимания.

1 июня в Верхней Салде пожарные 33 
пожарной части проводят день открытых 
дверей и показ пожарной техники, защит-
ного оборудования и средств спасения от 
огня, стоящего на вооружении 33 пожар-
ной части.

Начало мероприятия в 12 часов дня по 
адресу: г.Верхняя Салда, ул.Северная,1 (в 
районе цеха № 21 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА) . 

Приглашаются все желающие любых воз-
растных категорий, но обязательно с деть-
ми! 

                                 3 отряд федеральной 
                        противопожарной службы

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!



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

Круглую дату – полувековой 
юбилей своего подразделения – ра-
ботники отдела метрологии отме-
тили 16 мая. 

Торжественное собрание, посвя-
щенное этому событию, проходило 
в красном уголке цеха 106. Зал был 
полностью заполнен, присутствова-
ли работники отдела, ветераны, ру-
ководители подразделений. 

Открыл собрание главный ме-
тролог – начальник отдела Павел 
Андреевич Хорьков. Со словами 
поздравления выступили директор 
Анатолий Александрович Долгих, 
заместитель директора по управле-
нию персоналом Владимир Петро-
вич Трубановский и председатель 
профкома Владимир Дементьевич 
Канаев.

Были вручены медали, грамоты, 
благодарности. За большой вклад 
в развитие ракетно-космической 
техники Федерацией космонавти-
ки России награждены медалями 
Альвина Алексеевна Зуева, началь-
ник бюро, и Тамара Тихоновна Фа-
рафонтова, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике.

За заслуги в области создания ра-
кетных двигателей для космических 
аппаратов и большой личный твор-
ческий вклад в развитие предприя-
тия награждены Почетной грамотой 
Министерства промышленности и 
науки Свердловской области Наталья 
Николаевна Трипук, контролер изме-
рительных приборов и спец. инстру-
мента; Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области – Александр Федорович Иг-
натьев, слесарь-инструментальщик; 
Почетной грамотой Управляюще-
го Горнозаводским управленческим 
округом – Татьяна Константиновна 
Решетникова, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике.

За большие производственные 
достижения, многолетний добро-
совестный труд награждены Почет-
ной грамотой главы городского окру-
га Нижняя Салда Сильви Оттовна 
Степанова, начальник бюро; Оксана 
Александровна Шинкарева, слесарь 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике.

Сегодня коллектив отдела метро-
логии успешно решает вопросы ме-
трологического обеспечения разра-
ботки, производства и испытаний 
продукции института.

Основатель Лаборатории измере-
ния и автоматики Николай Алексан-
дрович Галаков. Именно ему НИИМаш обя-
зан созданию современной эффективной системы 
управления, измерения и автоматики в комплек-
сах 101, 201, 301 и в цехах 103, 104, 102. Этим он 
вписал славную страницу в историю НИИМаш. 
Вся его производственная деятельность нераз-
рывно связана с судьбой института. 

Окончив в 1948 г. Омский электротехнический 
техникум по специальности техник-электрик 
сигнализации, централизации и блокировки и 
успешно работая мастером Нижнетагильской 
железной дороги, он почувствовал, что знаний 
не хватает, хотя многие специалисты, работав-
шие и работающие сейчас в НИИМаш, окончив 
техникумы, успешно работают до сих пор. Ему 
хотелось углубить, расширить знания в своей 
профессии. Николай Александрович поступает 
в УПИ, который успешно заканчивает в 1954 г. 
по специальности инженер-электрик. А переез-
ду в Нижнюю Салду из Н.Тагила, где он работал 
уже инспектором Свердловского отделения ж/д, 
он обязан первому директору предприятия Ми-
хаилу Миронову. Будучи в годы войны директо-
ром 120 авиационного завода Н.Тагила, он сни-
скал себе уважение, авторитет, признание у ра-
ботников ГК КПСС  и горисполкома, которые и 
помогали ему формировать кадры предприятия  
п/я 10. Не случайно в НИИМаш работало много 
способных специалистов из Н.Тагила.  Под пред-
логом прохождения кандидатского стажа Ленин-
ский горком партии направил Н.А. Галакова в 
Нижнюю Салду на филиал.

16мая 1964 г. для успешного испытания и от-
работки жидкостных ракетных двигателей Ге-
нерального конструктора Ленинградского за-
вода им. В.Я.Климова, Героя социалистиче-
ского труда, Лауреата Государственной премии 
С.П.Изотова, группы № 6 и 7 НИО и КИП объ-
единяются в один отдел - Лабораторию измери-
тельной автоматики (ЛИА). Его начальником ста-
новится Н.А.Галаков. 

В этот ответственный момент под его руко-
водством и непосредственном активном участии 
произошла реконструкция системы управления 
измерения и автоматики, чем обеспечен успех 
выполнения ответственного правительственно-
го задания. 

За создание системы управления, измерения 
и автоматики, а также модернизации стендовых 
систем он первым после  М.Г.Миронова был на-
гражден орденом «Трудового Красного Знаме-
ни». Это была в то время самая высокая прави-
тельственная награда.

А впереди – новая изнурительная работа по 
созданию системы управления информационно-
измерительной службы в качестве начальника 
ЛИА научно-испытательных комплексов 201, 301. 
За успешные проведения отработки испытаний 
ракеты-носителя 2-й ступени «Энергии», которая 
стартовала 15.11.87 г., а  затем полет  орбитального 
корабля 15.05.88 г. «Буран», он был награжден ор-
деном «Октябрьской революции». Такие награды, 
кроме него, имеют только два бывших сотрудника 
института: С.И.Волков  и Ю.И.Фарафонов. Нико-
лай Александрович был человеком с ярко выра-
женной гражданской позицией. 

Рядом с  ними трудились:
Валерий  Бессонов –  бригадир электроме-

хаников, труженик тыла, « Ветеран труда НИИ-
Маш», рационализатор, « Ветеран ЛИА», Побе-
дитель соц. Соревнований. Награжден медаля-
ми «За доблестный труд, «В ознаменование  100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», «50 лет По-
беды 1941-45гг.», «Ветеран труда». 

Зинаида Крюкова – основатель ЦИЛ, « 
Лучший по профессии», Победитель соцсорев-
нований. В течение нескольких лет линейно-
угловая лаборатория под ее руководством была 
лучшим подразделением.

Павел  Солдатов – больше 20 лет возглав-
лял ЛИА. Руководимый им отдел неоднократно 
занимал призовые места в соц. соревнованиях, 
один из лучших пропагандистов института.

Джон  Шашкин – специалист высочайше-
го класса, мастер-виртуоз, рационализатор, отме-
чен правительственной наградой. Кроме произ-
водственных успехов, отличался высокой обще-
ственной активностью, будучи депутатом Верх-
несалдинского Совета народных депутатов.

Александр Углов – монтажник-«золотые 
руки»,  «Лучший по профессии», изобретатель, 
рационализатор, участник 11 съезда профсою-
за отрасли. Награжден орденом «Трудовой Сла-
вы 3 степени».

Лидия Казанкина – одна из первых сотруд-
ников отдела. Не только самоотверженная тру-
женица, она радовала и до сих пор радует своим 
мастерством пения. Впервые своим талантом она 
блеснула в 1970г. С той поры она дала сотни кон-
цертов для жителей В.Салды и Н.Салды, близле-
жащих деревень и сел. В ее репертуаре – лири-
ческие, русские народные, советские песни, где 
она с искренней теплотой и нежностью раскры-
вает душу русского человека, вызывая радость у 
зрителей. За многолетние выступления награж-
дена многочисленными грамотами, благодарно-
стями, подарками. Пожелаем ей еще долгие годы 
радовать зрителей своим талантом.

Много добрых слов можно сказать о Влади-
мире Старкове – бывшем зам. начальника 301 
отдела. Проработал в метрологии 31 год. Он по-
стоянно осваивал и внедрял образцы радиоэлек-
тронной, а позднее – вычислительной техники. 
Надежно обеспечивал обработку испытания ми-
кродвигателей. 

Владимир  Лапенков – слесарь КИПиА, 
оказывал помощь городским организациям в 
монтаже радио- и телеаппаратуры. Имена мно-
гих из них внесены в Книгу Почета НИИМаш. 
Сегодня лучшие традиции цеха стремится сохра-
нить и развить главный метролог отдела – руко-
водитель Павел Хорьков, готовый всегда прий-
ти на помощь. 

Александр Николаевич Шилков – зам. 
начальника НИО-701. Начал трудиться в 1969 г. 
инженером ЛИА. С первых дней включился в 
работу по освоению нового направления произ-
водственной деятельности, связанной с ЖРДМТ, 
с реконструкцией, модернизацией стендовых си-
стем, внедрением в комплекс 101 новых техни-
ческих средств измерения.  Отличается умением 
планировать и координировать конкретные рабо-
ты.  В решении организационно-технических за-
дач всегда находит оптимальное решение.  

Таков неполный круг «волшебников» изме-
рений и автоматики. Многие из них занесены в 
Книгу Почета предприятия. Есть надежда, что 
она будет непрерывно пополняться работника-
ми именно этого отдела.

Виталий СЛЕПУХИН, 
заведующий музеем НИИМаш

Работники лаборатории измерительной автоматики на отдыхе,  1966 г.
Во втором ряду второй слева - Николай Галаков

    Совсем недавно юбилейные поздравления отделу метрологии НИИМаш уже прозвучали, 
но рассказ о людях отдела особой надежности продолжается.    

С юбилеем 
поздравим 

еще и не раз
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
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703-
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Логика мужчин - 
зачем мыть кружку, 
из которой ты пил 
чай, если ты опять бу-
дешь пить из неё чай?
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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 позна-

комится с одиноким, обеспеченным 
мужчиной  от 40 до 48 лет для серьез-
ных отношений. // 89655305225.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает по-

знакомиться 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 практически 
на все!  Вы любите домашний уют, 
вкусно готовите и мечтаете  о се-
рьезных отношениях - звоните! //  
89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, не-

склонной к полноте для серьезных 
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. Ве-
селый, 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 машины, умеющий 
вбить гвоздь, вскопать огород, подбо-
дрить добрым словом. Вредные при-
вычки не помеха, если они в меру!  о 
себе: хорошая хозяйка, привлекательная 
женщина. хочу построить добрые и ис-
кренние отношения, а может и полю-
бить...  //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 част-
ном доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 
8929-220-78-68.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной с хорошим уровнем инте-
лекта, не жадным - для общения. Пи 
взаимной симпатии и уважении воз-
можны серьезные отношения. Пъю-
щих, 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, понимаю-

щего. О себе: заботливая, трудолюбивая, с чувством юмора. 
8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, познакомиться с мо-

лодой стройной женщиной из города Верхняя Салда, для не 
частых, но постоянных встреч.

8-963-856-50-87
ОЛЬГА 
Ольга благодарна всем, кто ей звонил. Но больше она на 

звонки не отвечает. так как встретила своего единственного 
мужчину. И желает все одиноким серд-
цам встретить свою вторую половинку

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

возраста, среднего телосложения, с хо-
рошим воспитанием и манерами, умею-
щей создать тепло и уют дома.  Ребенку 
буду рад, готов принимать участие в его 
воспитании. 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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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 
Галину Петровну Тихонову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Ларису Ивановну Бусыгину,
Галину Федоровну Ефимову,
Лидию Ивановну Смирнову.

В том не беда, 
что множатся года,

Что волосы 
от возраста седеют,

Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ 
Валентину Вениаминовну Долбилову

Любовь Валентиновну Иванову
Надежду Вениаминовну Овсянникову
Валентину Всеволодовну Селянину

Римму Анатольевну Степанскую

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Александру Анатольевну Жирнову

Тамару Николаевну Бердецкую
Бориса Степановича Бакланова
Маргариту Иосифовну Банных
Людмилу Валентиновну Букину

Валентину Ивановну Воропанову
Анатолия Константиновича Гудина

Веру Владимировну Гудкову
Тамару Николаевну Гусеву

Надежду Петровну Долбилову
Клавдию Васильевну Евдокимову
Владимира Борисовича Лепилова 

Людмилу Петровну Потехину
Николая Андреевича Решетникова

Елену Ивановну Терентьеву
Николая Дмитриевича Тетюцкого

Нину Николаевну Тихомирову
Нину Алексеевну Токареву

Иона Алексеевича Томилина
Валентину Михайловну Устюгову
Александру Викторовну Харину
Виктора Васильевича Шадрина

Валентину Вассановну Шешукову

Желаем в день рождения
Всех благ и особо из них:

Здоровья и счастья, везения
Во всех начинаньях своих!

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ- НТМК» - НСМЗ 

Продам щенков 
золотистого ретривера 

голден.
 Родились 24.04.2014.

С документами. 
15 тыс. руб.

Тел. 8-9220302260, 
8-9220367600.

В адрес руководителей Верхнесалдинского городского округа, 
военного комиссариата,  многопрофильного техникума, Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА ежегодно поступают отзывы о прохождении 
службы нашими ребятами. Как правило, они отличные. О некото-
рых хотелось бы рассказать

Например, командир войсковой части 53790 подполковник Р. 
Никонов так характеризует рядового Ивана Иванова: механик-
радиотелеграфист зарекомендовал себя с положительной сто-
роны, к выполнению своих служебных обязанностей относит-
ся добросовестно, трудоспособен, самокритичен, тактичен. 
Требования Российских законов и Общевоинских Уставов 
Вооружённых Сил в объёме занимаемой должности знает 
и руководствуется в повседневной жизни. 

А начальник штаба войско-
вой части 74814 майор А. Зирка 
говорит о разведчике-санитаре, 
рядовом Александре Амосове как о 
добросовестном, дисциплинированном 
и исполнительном воине, с честью и достоин-
ством выполняющем конституционный долг. 

Заместитель командира батальона капитан 
В. Золотарёв о рядовом Владиславе Лупине 
сообщил, что наш земляк является грамот-
ным, исполнительным и дисципли-
нированным военнослужащим, от-

носящимся к исполнению своих служебных обязанностей с высокой 
ответственностью. В критических ситуациях может принимать пра-
вильные и обоснованные решения.

Начальник 996 спасательного центра подполковник В. Краснов 
спасателю-электрику рядовому Дмитрию Козлову дал такую оценку: 
добросовестный военнослужащий, программу подготовки усвоил хо-

рошо, постоянно работает над повышением  теоретического уровня 
и практических навыков, активно участвует в общественной жизни 

подразделения.
В Верхнесалдинском многопрофильном техникуме, 

где директор Александр Шаталов, многое делается для 
подготовки юношей к военной службе. Здесь проводятся 
военно-патриотические конференции, Уроки мужества, 
круглые столы, встречи с ветеранами военной службы, 
тружениками тыла, на высоком уровне готовятся меро-
приятия в рамках Месячника патриотической работы 
и другие. Проводимая работа не остаётся без пользы.

Поэтому выпускники техникума служат достойно, 
выполняя свой гражданский и воинский долг.

Наши земляки с честью выполняют воинский 
долг по защите священных рубежей в различ-
ных районах страны. Вывод один – оружие в 
надёжных руках!

 Николай КОНДРАШОВ, полковник

Оружие в надёжных руках

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

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



*** Скутер 2-ух местный «Альфа», двигатель 
105 куб.см, 2012 г. выпуска// 8-965-508-75-72
** Мотоцикл «Урал» 1984 г. выпуска, в месте с 

запчастями, имуществом // 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
*ВАЗ «Приора» 2011 г.в., торг, обмен. //8-909-028-58-90
* ВАЗ 21214 «Нива» 2009 г. в., сине-зеленый, торг, обмен// 8-906-
803-85-69
* «Krossover Nissan –Murana» в отличном состоянии, либо меняется 
на более дешевое авто или жилье //8 -904-384-54-47
* ВАЗ 21093, 2004 г.в., темно-зеленый металлик, объем .двигателя 
1500 см.куб, передние э\с, подогрев сидений, сигнализация с авто-
запуском, состояние хорошее, 100 т. руб, торг //8 -922-11-505-77
* ВАЗ-210740, 2008 г.в.. Срочно  Недорого //8 -965-832-68-89

ЖИВОТНЫЕ
*Бычков 4 мес, телочку 2 мес.По Нижней Салде доставка бесплат-
но. .// 8-906-815-66-36
***Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. Цена до-
говорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
** *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, гусята  
Доставка бесплатно.// 8-967-63-97-730
***Корову//8 343 467 7184
*** 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
 *Немецкая овчарка ( девочка) сан. паспорт, привита , 8 меся-
цев. 2 тыс. руб // 8-909 -030 -49-27
*Корову тремя отелами // 8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за кг//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49

ОТДАДИМ
** В добрые руки шесть пушистых котят. 1,5 мес. // 8-909-

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

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
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
1 этаж, теплая //8-9221516682; 8-902-876-63-14
*Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. 
Парковая. Три комнаты + кухня, печное отпление ( две печи – 
русская, голландская), крытый двор ( хлев, стайка), баня овощ-
ная яма. Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не 
прописан. Недорого. // 8-912-614-34-56
**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, отопление 
печное, скважины в доме нет, огород 6 соток, // 8-906-812-50-96
***2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде на ул. Ураль-
ской 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
* Срочно дом в Верхней  Салде, шлакоблочный, обшитый 
металлосайдингом, обш. пл.144,8, жилая 80 кв.м, огород 13,5 
соток, большие двор, гараж, теплицы, баня, канализация и 
газовое отопление, есть горячая и холодная вода. Дом полно-
стью благоустроен. Погреб 5х5, имеются все плодово-ягодные  
насаждения. В доме есть печка-эконом и рабочий художе-
ственный камин. Все приватизировано. 3 млн.200 т. руб. До-
кументы готовы. // 8-908-634-83-01
** 2-ух комнатную квартиру, 3-й этаж в Нижней Салде 39,5 кв.м 
НИИМаш (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 материнский капитал / 8-922-030-22-60
** 2-ух комнатную квартиру в Кержаках ( Н.Салда), 2-ой этаж, с 
балконом, 52 кв.м. Очень теплая без ремонта. 1 млн 400 т р Торг 
// 8-917-418-82-40
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** Дом в Нижней 
Салде. Баня, хлев, 

гараж, скважина, газ, посудомоечная машина, мебель // 8-912-036-36-
13
*Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79. ( Нижняя Сал-
да) Общ. пл. 1232 кв.м. Под окном питьевая колонка (крытая), рядом 
сеть магазинов, школа- сад № 5. Документы готовы. // 3-36-67;  8-904-
163-47-22
* 2-ух комнатная  квартира Строителей ,33 (Н.Салда), сантехника но-
вая, стеклопакеты, косметический ремонт // 8-961-763-91-26; 8-908 
912-98-41
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. Ломоносова, 17, 2-ой 
этаж // 8-906-804-32-84
* 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ (г. Нижняя Салда), ул. Ураль-
ская,12. Окна пластиковые, балкон застеклен // 8-909-025- 82-72

ТРАНСПОРТ
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км пробег, один хо-
зяин, комплекты резины зима\лето ( 1 сезон), цвет вишневый, 117 
т. руб. Небольшой торг. // 8-909-703-53-07 
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростеклоподъ-
емники, электропривод 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. 190 
т. рублей. Госномер оставлю покупателю.// 
8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
* 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
* Трактор с телегой Т-40//  8-908-906-86-42
*** ДЭО МАТИЗ, 2006 г., синий, кондиционер, сигнализация. // 8-909-
029-27-96
* В связи с возрастом владельца продается  Рено- Логан, 2008 г., тем-
но-серый, пробег 37 т. км // 8-909-701-78-46

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

Обучение граждан безопасному владению 
оружием самообороны.

 НОЧУ «ЦПП Вымпел Урал» г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича 3 А, 8 -3435-33-64-60

 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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** Котят от кошечки-крысоловки // 8-908-636-64-
36
* Двух котят ( г. Н.Салда, Энгельса,62) // 8-961-769-
89-87
*  Отдам для лечения алоэ (столетник) //8-952-736-
81 -13
* Деревянный сруб на дрова 6х20, б\у// 8- 962-310-
02-62
*Красивых котят от умной кошечки (серый, черно-
белый, черный и четырехшерстный), возраст 1 ме-
сяц // 8-904-989-29-81

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
*** 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
* Журнальный столик и детскую кроватку // 8 909-
70-55-77-8
* Кольцо б\у для канализации с крышкой под люк. 
Высота 2 м, диаметр 1м. Недорого// 8-961-775-99-
38
* Металлический киоск 6х4 и гаражные ворота 
248х216 // 8- 962-310-02-62
* Картофель для посадки и еды// 8-953-6000-86
* Ковер 2х3, 1,4 х2, стол круглый, посуда разная. // 
8-952-137-79-43
* Холодильник «Бирюса» 2-ух камерный, в отлич-
ном состоянии, б\у 4 года// 8-906-800-10-12
*Старая баня на разбор с самовывозом, за символи-
ческую цену// 8-906-800-10-12
* 4-х конфорочная плита газовая плита в рабочем 
состоянии, 500 руб// 8-906-800-10-12

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") требу-
ются: Администратор, график - смена ч\з два 
выходных, зарплата 25 000; повар на линию раз-
дачи, график 5\2 с 10.30 до 18 часов, зарплата 11 
500.  Официальное трудоустройство.// тел. 8 908 
916 18 18;
*Организация ООО «Уральская пресса» примет 
на работу продавцов в В. Салде и Н. Салде в пе-
чатные киоски «Пресса».//8-3435-24-28-89
** Требуется менеджер по работе с клиентами. 
Обращаться  + 7 -904-384-49-54  Елена Олеговна
*** 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 требуются 
охранники. График суточный. З\п своевременно. 
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
* Международная компания «Нуга- Бест» при-
глашает на должности кассир, консультант. Гра-
фик работы  5\2, соцпакет. Требования: знание 
ПК, ответственность // 8 -961-7-69-69-96
* ООО «Нижнесалдинское» требуются: разнора-
бочие ( з\плата при собеседовании + соцпакет), 
доярка и тракторист ( предоставляется благо-
устроенная квартира) оплата при собеседова-
нии; на сезонные работы ( заготовка кормов) по 
договору прилашаются трактористы, водитель. 
Обращаться по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Со-
вхозная 23-2 тел. 8 (34345) 32-554; 8-912- 223- 64-81
* Дополнительный заработок // 8-909-030-21-75

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 железные и 
деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-034-17-39;
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд на дом бесплатно // 
8-950-641-90-62

*Репетитор по математике. Помощь в решении кон-
трольных работ по высшей математике // 8-909-705-
67-04
*Навоз: коровий, конский, куриный. Доставка ав-
томобилями Газель, Урал // 8-952-733-67-17; 8-908-
924-77-87
*Теплицы поликарбонат //  8-952-733-67-17
*** Клиника «Маркиз» проводит противоклещевую 
обработку животных. Действенность одной обра-
ботки сохраняет до 3-х месяцев. Обработка 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 профессионально 
устранит любые неисправности в вашей квартире, 
связанные с электрикой, сантехникой, мебелью. Вы-
полним любую домашнюю работу – от забивания 
гвоздя до небольшого ремонта. // 8 -922-186-03-93; 
8 – 950-643-405-1
*Торф, чернозем, опил в мешках. С доставкой. // 8 
-963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С доставкой, самосвал 
10 тонн // // 8 -963-034-17-39
***Швеллер, лист, профильные трубы, уголок, ар-

матура, другой металлопрокат. 
*Обучение граждан безопасному владению оружи-
ем самообороны// НОЧУ «ЦПП Вымпел Урал» г. 
Нижний Тагил, ул. Ильича 3 А, 8 -3435-33-64-60

 НАХОДКИ
Найдены документы на остановке Ломоносова с 
ксерокопиями чертежей на ремонт кузнечно-прес-
сового оборудования. // 8-904-38-100-57

КУПЛЮ
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запчасти 
к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350, Иж-49 
и другие, а также запчасти. Машины и мотоциклы 
иностранного производства старого образца не мо-
ложе 50 лет// 8-9222-018-200; 8-963-035-18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, лампо-
вые 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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Лучше один раз увидеть 
Сплав по этой реке является пре-

красным отдыхом и не требует какой-
либо специальной подготовки, но 
“матрасным” наш водный поход на-
звать нельзя. С первых же метров из-
за большого количества воды, резких 
поворотов почти на 180 градусов наш 
сплав больше напоминал слалом. 

Как впоследствии оказалось, это 
была лишь подготовка перед первым 
серьезным препятствием – порогом-
шиверой Кысык. Хотелось бы отме-
тить смелость девчонок. Несмотря на 
то, что это был их первый в жизни по-
рог и никто не вышел сухим из воды, 
в прямом смысле этого выражения, 
под руководством более опытных на-
ставников препятствие было успеш-
но пройдено. В дальнейшем группа 
еще не раз сталкивалась с валами и 
прижимами, но после Кысыка они 
уже не казались такими сложными. 

Незабываемые впечатления при-

несли восхитительные виды со скалы 
Мамбет.  Поля, горы, деревни, река со 
всеми ее изгибами – все как на ладо-
ни. Можно часами сидеть на вершине 
и любоваться этими красотами.  

Ни подъем на вершину, ни спуск с 
нее никого не испугал, хотя было не-
легко. Все знали, что внизу их ждет 
аккуратно сложенная с вечера и уже 
топящаяся дежурными баня. Поход-
ная баня. Трудно передать словами те 
ощущения, когда после нескольких 
дней похода ты можешь попариться, 
помыться и окунуться в ледяную во-
дичку горной реки.

Кульминацией похода стало по-
сещение пещеры. В пещере Победа 
найдется практически все, что может 
показать пещера человеку. Ни мину-
ты сожаления о тех 10 часах, которые 
молодые люди провели в ней. 

Огромный ледник, сталактиты, 
разнообразные натеки, колонны, глу-

бокие колодцы, многометровые залы, 
“шкуродерка” и подземное озеро – 
рассказывать об этом можно очень 
долго, но лучше один раз увидеть.

Эмоции, которые испытывали 
весь поход, сложно описать словами. 
Здесь был и страх перед порогом, и 
радость победы, в том числе и над со-
бой. Один двенадцатиметровый коло-
дец, в который нужно спуститься, а 
затем и подняться, чего стоит! 

Из слов Андрея Затонского: «Ду-
маю, никто из нашей дружной коман-
ды ни разу не пожалел о тех 12 днях, 
которые мы провели вместе – вме-
сте с Зилимом, Мамбетом, “альпий-
скими” лугами, горными речками и 
красивейшими горными водопадами. 
Вместе с Южным Уралом».

Уезжать оттуда не хотелось нико-
му. Но ничего! Через год снова на-
ступит май…

                   Андрей ЗАТОНСКИЙ

Уже не первый год группа 
молодых сотрудников НИИ-
Маш ранней весной отправля-
ется в водные туристические 
походы по рекам нашей стра-
ны. И эти майские праздники 
не стали исключением. 

Команда в составе десяти 
человек: Владимира Давыдо-
ва, Николая Лемского, Петра 
Рабаджи, Павла Татаринова, 
Екатерины Затонской, Ната-
льи Черкасовой, Веры Степа-
новой, Дарьи Масловой и Ма-
рии Ермаковой под руковод-
ством Андрея Затонского от-
правилась покорять реки Юж-
ного Урала. 

На этот раз выбор пал на 
реку Зилим. 

Двадцать первого  мая 
на площадке спортком-
плекса «Вымпел» тра-
диционно прошли со-
ревнования НИИМаш 
по гиревому спорту.

 Состязались в 4-х ве-
совых категориях. 

Победителями в сво-
их категориях стали: 
до 75 кг – Олег Рощин, 
школа 7; до 85 кг – Ви-
талий Панов, Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА; 
до 95 кг – Иван Кры-
син, цех 103; свыше 95 
кг – Александр Орбан, 
цех 106.

Гиревой спорт
День 

пограничника

28 мая 2014 года,
Нижняя Салда,

Парк Металлургов
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В прошлом номере газеты мы напечатали заметку кра-
еведа Бориса Постылякова "О Салдинской трагедии", где 
он пишет о массовой гибели салдинцев во время затопле-
ния баржи на пруду в 1948 году.

Борис Леонидович упомянул Сашу Смольникова, кото-
рый спасал людей, и просил откликнуться очевидцев со-
бытия.

Мы получили статью краеведа Владилена Дьячкова, ко-
торый подробно описывает, что же случилось в тот лет-
ний день. Владилену Григорьевичу было тогда 11 лет. 

Да, спасал утопающих бывший моряк 
из Полушат – простой, всеми обожае-
мый салдаманами Саша Смольников.

Я был с ним лично дружески знаком. 
Он мне много рассказывал об этом слу-
чае. Кстати, он участвовал в штурме Се-
вастополя и имел документы и грамоты (я 
их видел и держал в руках), что является 
Почетным гражданином города Севасто-
поль. Неплохо бы сейчас запросить их. 

Когда он умер, я не был в Салде и не 
знаю, где его альбомы. Их было четыре 

– толстых, с фронтовыми фотографиями 
и вызовами в Севастополь на празднова-
ние. Он ездил туда много раз (бесплатно) 
и после о поездке интересно рассказывал. 
А рассказывал он – заслушаешься! 

Второй, не менее знаменитой, спаса-
тельницей была чемпионка области по 
плаванию, неоднократный призер чем-
пионатов Союза, подруга моей мамы 
Александры Георгиевны – Ванда Бан-
ных. Она спасла 19 человек, а 20-й, му-
жик, схватился за нее мертвой хваткой 
и задушил. Оба утонули. Их так и выта-
щили вместе.

Вытаскивали после клубки из челове-
ческих тел по 5-10 человек. Вытаскивали 
даже голых: в воде стаскивали и сбрасы-
вали с себя одежду, чтобы не за что было 
хвататься утопающим.

У Ванды остался сын – Лёва Банных. 
Он потом был машинистом железнодо-
рожного цеха СМЗ. Жил на больничном 
городке по Мулинской улице (сейчас – 
Луначарского) в доме, где конечная оста-
новка автобуса.

Еще участвовали в спасении бывшие 
фронтовики из Полушат – Тарасов (за-
был уже его имя). Он – единственный в 
Нижней Салде – имел полководческий 
орден «Александр Невский». Наверно, 
по этому ордену можно узнать его имя 
в архивах.

Еще спасателями были Алексей Бор-
тнов, Щукин Вадим. Еще три фронто-
вика, позднее – учителя школ: Темпалов 
Виктор Иванович, Ефимов Борис Вик-
торович, Лихачев Петр Васильевич (по 
рассказам учителя Белякова Владимира 
Степановича, тоже участника войны). Их 
уже, к сожалению, нет в живых. Вечная 
им память и слава. 

На 23 июня был традиционно назна-
чен День металлурга на СМЗ с выездом 
на природу. Массовка – так он называл-
ся. Систематически он проводился в Ке-
дровой роще. Но как раз в это время ее 
«взяли» в область – она стала областным 
памятником природы. И массовки в ней 
отменили. Назначили в красивейшем ме-
сте, на Зеленом мысу, за Усовым логом, 
против левого берега Салды-реки (пруда), 
против Крутиков (это возвышенное ме-

сто) – на  Махонином мысу, где когда-то 
держал покосы салдаманин Махонин. 

В этом районе ныне построена Алек-
сандром Ивонинским прекрасная зона от-
дыха – «Сосновый бор». Я уже там отды-
хал – чудесно там!

И вот мы с младшей отцовой сестрой 
Софьей двинулись к пожарной завода (те-
перь на этом месте – Управление СМЗ), 
чтобы ехать бесплатно на массовку. Были 
еще ее подруги. Подошли часам к 12-ти 

на место, где стояла с моторкой баржа, 
уже набитая народом. Все не вошли, на 
берегу еще оставалось несколько сот че-
ловек во главе с духовым оркестром. Это 
был прекрасный духовой оркестр при 
Доме культуры им. Ленина.

С баржи оставшихся зовут с собой – 
уступают в тесноте место, но тех много 
– баржа не поехала. Отвечали со смехом, 
что трубы в лепешки промнут, да еще и 
добавили: «Езжайте, а мы вам похорон-
ный марш сыграем!»

Салда хоронила вытащенных уто-
пленников. Их несли со всех домов, где 
они жили, до кладбища на руках. Даже 
из Кержаков. 

Духовой оркестр встречал у края Пя-
той Балковской очередного покойника, 
провожал до первых ворот кладбища. 
Ворочались опять к Пятой Балковской 
(Шульгина) – и снова с двумя-тремя гро-
бами, поднесенными к этому времени, 
шли до кладбища. Несколько часов дли-
лись похороны. 

Вся Нижняя Салда рыдала. Плач был 
на каждой улице, где не в одном доме был 
покойник. В некоторых домах было даже 
несколько утонувших.

У нас сутычь огородом жили Пятуни-
ны. Так во время катастрофы он несколь-
ко раз нырял за своей женой и в воде из-
ловил чужую женщину, у которой утонул 
муж. Жена Пятунина тоже утонула. Так 
они между собой поженились и счастли-
во прожили дальше.

Мы узнали на берегу, что баржа пе-
ревернулась, и все бросились бежать че-
рез Кержаки на Зеленый мыс. Где-то за 
час прибежал народ из города. Картина 
была ужасная. Уже на берегу несколько 
десятков трупов лежало. Вопли, крики – 
ужас, что было!

По пруду плыли бумажные деньги, 
пакеты, сумки, кульки, вещи какие-то…  
Должны были быть праздничные буфеты, 
и народ брал с собой деньги. Было еще 
после войны голодно. 

У Почетного гражданина города Вик-
тора Ивановича Голованова на этой бар-
же была сестра, которая спаслась. И он 
тоже собирал материал об этом. 

Вся Нижняя Салда рыдала
На массовке обычно делали большой интерес-

ный концерт силами самодеятельности кружков 
Дома культуры им. Ленина.

Начальник автогужтранспортного цеха Михаил 
Матвеевич Климов выделил два грузовика, которые, 
открыв борта, должны были соединиться кузовами 
и образовать сцену. Но на этот раз пришлось им пе-
ревозить трупы в город.

Народ близлежащих улиц шел пешком по дороге 
«Первого прогона» на массовку. Откуда такое на-
звание – «Первый прогон»?

В те времена по Мысу гоняли три табуна скота. 
Дороги назывались «Первый прогон» – через Зеле-
ный мыс до Махонина покоса, «Второй прогон» шел 
до речки Любимовки, «Третий прогон» - до речки 
Ильинки. Между Вторым и Третьим был бывший 
аэродром, на который садились даже У-2 (кукуруз-
ники). Один привозил молоко во флягах с фермы де-
ревни Пряничниково. Садились и санитарные само-
леты, увозив тяжелобольных в Свердловск. 

Почему было столько утопленников? 
Баржа имела борт около 2-х метров: шириной 

где-то 4 метра, длиной 10 метров. Плоское дно. 
На баржах привозили с Нелобского кварцевого 

рудника флюс в домну – кварц. 
Эти тяжелые взорванные камни загружались на 

баржу, и моторка (катер) тащила тросом ее на бук-
сире до Нижней Салды. У поворота на плотину 
из города, где зимой уходят по льду за пруд люди, 
была пристань, к которой они приставали для раз-
грузки. Остались еще свинки (деревянные столби-
ки) от свай, на которых была канатная дорога. По 
ней в завод на рудный двор к домне в опрокидыва-
ющих ковшах подвозили кварц.

 Из баржи его загружали в ковш и по канату на 
тросах он ехал в завод. 

Вторая баржа на полметра была им загружена, не 
успели ее накануне освободить. И вот поверх этой 
насечки кварца влезла толпа горожан.  

Когда же баржу моторист на катере не захотел 
буксировать, какой-то начальник с завода (не пом-
ню фамилию, он командовал) приказал отправ-
ляться. Впоследствии при расследовании он был 
осужден. 

Когда приблизились к месту массовки, народ на-
валился на борт, приветствуя на берегу знакомых, 
и баржа внезапно перевернулась, прихлопнув всех 
выпавших. Она же была не выгружена от кварца, 
и он пробомбил всех, кто падал в воду. 

Глыбы кварца падали на головы людей, разби-
вали их и многие не могли вынырнуть. Вода ки-
пела от человеческих барахтающихся тел, да еще 
их глушили кварцевые куски.  И люди захлебыва-
лись и тонули. 

Остов баржи долго еще было видно слева от ме-
ста схода на лед дороги на ту сторону пруда.

По разным источникам и разговорам, погибло 
от 30 до 60 человек. Это было засекречено. Име-
ются какие-то данные еще у Голованова В.И., ко-
торый тоже много собрал материала и опублико-
вал в прессе. 

Я тоже помещал заметки в разных газетах в раз-
ное время.

                                        
                                  Владилен ДЬЯЧКОВ,              

краевед
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По результатам посещения 
сайта Минздрава:
Соль - яд.
Сахар - яд.
Мясо - адский яд из джунглей 
Амазонки.
Сигарета - конец всей жизни на Земле.
Бутылка пива в пятницу вечером - 
Солнце превращается в черную дыру.
Дигидрогексаген оружейного плуто-
ния - разрешенная пищевая добавка.

Женечка Свинина, 2 года алекСей климов, 5 лет
Быстро выходной придет -
Нас на праздник позовет!

Мы газету год читали
И купоны вырезали.

С «бэби» встретиться спешим, 
Нарушая весь режим! 

Посмеяться, поиграть,
Всем друзьям пересказать,

Как подарки получали,
Что за песенки звучали!

Конкурс «Салда-бэбики»
С нетерпеньем ждем!

В июне собираемся 
И зажигать идем.
Много шоколада, 
фруктов и призов

На финале конкурса 
я принять готов!

По-своему попытались понять и рассказать о 
жестокости военного периода участники детской 
театральной студии из клуба «Дружба». Вместе со 
своими воспитанниками Петр Сулема именно 9 
мая представил на суд зрителя во Дворце культу-
ры имени Г.Д. Агаркова непраздничный спектакль 
– «Дети неба».

В зале и на сцене внезапно наступила темнота. 
Пронзительная тишина, от которой закладывало уши. 
И в этой тишине – резкая немецкая речь, лай овчарок 
и... дети – узники концлагеря, мечтающие о свободе.   
Их мечты, их желания, их жизнь – все пролетело бы-
стро, как и сам спектакль. Все было и  трогательно,  
и болезненно. 

Встреча с прошлым в таком её прикосновении – 
неожиданный авторский ход Петра Сулемы, руково-
дителя детской театральной студии. Его герой – боец 
Красной Армии, вместе с детьми бежавший из кон-
цлагеря. Он хотел их спасти, освободить, вернуть на 
Родину. Но не смог. Так сложились обстоятельства, что 
в девочке-узнице он узнает свою дочь. Она умирает 
на его руках…

Что чувствовали дети, играя узников? Вполне воз-
можно, что в зале были и реальные узники. Ведь они 

есть в нашем городе... Еще есть живые свидетели тех 
событий. И в этот День победы юные актёры напом-
нили о них, о тех, кто знает другую сторону войны. 
Вспомнили о тех, кто был по ту сторону... Спросите, 
какое впечатление от увиденного и услышанного? Нет 
слов: в горле – ком, на глазах – слезы. Горькая правда 
жизни, в которой хочется одного – мира.

Дети, спрятавшись в разрушенном Храме, впервые 
в своей жизни молились, вспоминая, как это делали 
их бабушки. Финальная сцена: никто из сбежавших 
не выжил. Все они стали ангелами – детьми неба…

И, сидя в зале, я слышала, как плакали люди… 
Я смотрела на сцену, слушала юных актеров и слова 

благодарности зрителей в их адрес. И что-то новое, 
какое-то еще не до конца осознанное, проникло в меня.

Придет время, и оно раскроется, обретет форму и 
содержание, а пока только маленький росток чего-то 
иного стал пробиваться. Одно точно – уходит из на-
шего сознания «железный занавес»… 

Снимать на камеру нужно такие спектакли! Все! А 
потом отбирать самое ценное и показывать на роди-
тельских собраниях. Чтобы это видели семьи. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

ТАКОЙ НЕПРАЗДНИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ


