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 «А красивые! И вправду красавицы!» - 
подумала я, когда занавес открылся, и перед 
глазами восхищенных зрителей предстали 
восемь юных девушек со строительными 
инструментами в руках. 

Не знаю, чья была выдумка изобразить 
стройку, но в клетчатых рубашках, завязан-
ных под грудью, и коротких шортах дев-
чонки выглядели весьма эффектно. Модное 
слово «сексуально» было бы оскорбитель-
ным по отношению к храбрым претендент-
кам на звание «Мисс Нижняя Салда-2014». 
Именно так называлось шоу, прошедшее 
в минувшую пятницу во дворце культуры 
им. Ленина.

В нашей газете мы размещали фото семи 
девушек: Евгении Масловой, Натальи Шу-
пенько, Кристины Нестеровой, Эвелины 
Оносовой, Татьяны Поединщиковой, Ека-
терины Винокуровой, Анастасии Коршуно-
вой. Но перед самым конкурсом к ним при-
соединилась еще одна, Ирина Фомина.

Все, решительно все девушки были оба-
ятельны, изящны, стройны. У всех получи-
лось показать себя с лучшей стороны, про-
демонстрировать свои таланты. 

Но среди них была одна, которая была 
особенно трогательна своей юной хрупко-
стью, девичьей нежностью, искренностью. 
С первых минут, начиная с «визитной кар-
точки» -конкурса видео-сюжетов из жизни 
претенденток, 16-летняя Эвелина Оносо-
ва покорила мое сердце, и, как оказалось 
позднее, сердца всех присутствующих, 
включая жюри. В творческом конкурсе 
она растрогала зрителей до слез проникно-
венным стихотворением о любви. Она и по-
лучила корону победительницы.

Другие девушки тоже были хороши: они 
пели, танцевали, декламировали, вызывая у 
зала желание любоваться на них и благодар-
но аплодировать.

Победительница смс-голосования на зва-
ние «Мисс «Салдинский рабочий» Анаста-
сия Коршунова не обманула ожиданий сво-
их поклонников, каковых на конкурс при-
шло немало, и завоевала звание «Мисс зри-
тельских симпатий». 

Звание «Мисс очарование» получила са-
мая статная и высокая среди участниц – Ека-
терина Винокурова. 

Второе место по очкам досталось Ев-
гении Масловой - смелой, яркой блондин-
ке, уже имеющий опыт участия в подоб-
ных шоу. 

Благо -
даря щедрости 

спонсоров из сото-
вой связи «Мотив», 
магазина «Дуэт», «ВУЗ-банка», компании 
«Орифлейм», ювелирного магазина «Га-
латея», свадебного салона «Лав Стори», 
медиа-холдинга «Квант» и, разумеется, га-
зеты «Салдинский рабочий», девчата полу-
чили прекрасные подарки и цветы. 

Очень органично вплелись в контекст 
действа танцы творческих коллективов 
дворца культуры. 

Слегка разозлил ведущий, чересчур, на 
мой взгляд, затянувший лотерею. Но в це-
лом впечатление осталось прекрасным пре-
жде всего потому, что все было по-честному, 
никаких подыгрываний. 

Рождение новой звездочки на салдин-
ском небосклоне произошло на наших гла-
зах. 

Инна ДОЛГИХ

А не, в том числе, и людей более пожилого возраста, пришедших 
поболеть за своих детей, своих знакомых? Разве не интересно всем, 
как наша любимая молодежь участвует в общественной жизни родно-
го города? Я видел, с каким упоением зрители реагировали на проис-
ходящее. Но зал Дворца был заполнен едва ли наполовину. Зна-
чит, многие не знали о конкурсе и не поддержали наших 
девушек.

Очень интересное соображение возникло у меня 
во время просмотра. Одна из девушек – высокая и 
стройная баскетболистка – в своем показательном но-
мере сделала захватывающий спортивный клип «вла-
дение баскетбольным мячом». И как она это делала! Дух 
захватывало! И я подумал – вот бы нашим футболистом 
в Бразилии поучиться у нашей девчонки, как надо обра-
щаться с мячом. Вот тогда бы наши «мастера кожаного 
мяча» не стали бы в 10-ти метрах от ворот и вне бли-
зости соперников бить по воротам, явно стараясь по-
пасть в небесный Эдем. 

А как изумительно пела девочка под номером два, 
получившая «приз Обаяние», и которую я тоже сра-
зу отметил. Вот бы нашим эстрадным дивам, часто 
поющим под фанеру и орущим в притихший от 
страха зал, поучиться у нашей артистки, поко-
рившей своей спокойной, уверенной манерой 
исполнения и вызвавшей шквал аплодисмен-
тов восхищенного зала. Вот это я понимаю, 
знай наших!

И как на удивление молодо выгляде-
ла госпожа Матвеева, вручавшая призы с 
неподдельным энтузиазмом. Уверен, что  
с таким же энтузиазмом она занимается 
проблемами родного города! И, конеч-
но, прекрасно прозвучала речь нашего 

главного редактора газеты «Салдинский рабо-
чий» Инны Сергеевны Долгих, сказавшей в сво-
ем напутствии девушкам, что, в конечном ито-
ге, главное не в их ножках и глазках, а в Люб-
ви с большое буквы и в построении будущей 
крепкой семьи. 

О ведущем комментаторе праздника: всем 
был хорош парень, за исключением его завы-
вающих интонаций в конце объявлений, кото-
рые явно могли заглушить победную песню 
волка Акелы из «Маугли» Киплинга. А ведь 
это он всего лишь скопировал наших телеве-
дущих, которые так орут, что опасаешься за 

их голосовые связки.
Надо отметить блестящее участие в конкур-

се ведущих торговых фирм. И чего стоит ре-
клама верхнесалдинского свадебного салона, 

в чьих платьях выступал девушки!
Я думаю, что шоу крайне недешево сто-

ило. Честь и хвала нашим неравнодуш-
ным салдинским предпринимателям-
спонсорам!

Обидно за малую заполненность 
зала. Ведь Дворцу культуры тоже да-
леко не безразлична его наполняе-
мость. Так, может быть, стоило  не 
пожалеть несколько рублей на ре-
кламу события, одновременно под-
держав весьма скудно живущие 
наши газеты.

Сердечно поздравляю наших 
будущих невест с победой!
   Неравнодушный салдинец, 

Роман ИТКИН

Почему этот праздник должен быть
 праздником только молодежи?

Беженцы с Украины появились и на 
Урале – в Каменск-Уральском, Сысер-
ти. Пока их немного, но необходимо 
быть готовыми, если поток вынужден-
ных переселенцев возрастет.

Как сообщила на оперативном со-
вещании глава городского округа Еле-
на Матвеева, в Нижнюю Салду также 
пришел запрос, сколько беженцев го-
род можно принять и где их разместить, 
если возникнет такая необходимость.

Были названы три точки: Акинфие-
во (в школе), реабилитационный центр 
и свободная часть детской больницы 
(это уже на крайний случай).

В Верхней Салде (опять же – в слу-
чае необходимости) предварительное 
место размещения беженцев – заго-
родный детский лагерь отдыха «Лес-
ная сказка».

Разумеется, встанет вопрос о тру-
доустройстве. 

В Свердловской области, по инфор-
мации начальника отдела организации 
трудоустройства областного департа-
мента занятости населения Е. Остуди-
ной, рабочих мест предостаточно: на 
27 тысяч зарегистрированных безра-
ботных в области приходится 57 ты-
сяч вакансий. Однако ключевым во-
просом в организации помощи бежен-
цам сейчас является наличие трудовых 
квот, которых явно не хватит в усло-
виях ужесточения миграционного за-
конодательства.

Где разместим 
беженцев
с Украины?

Наша газета неоднократно писа-
ла о региональной программе капре-
монтов домов. Прежде чем его на-
чать, жильцы должны установить 
общедомовые счетчики на воду. Удо-
вольствие это недешевое. Область 
идет навстречу собственникам до-
мов и выделяет субсидии на установ-
ку счетчиков.

Нижняя Салде получила 8 милли-
онов на помощь жителям для уста-
новки счетчиков: сколько просили 
– столько и получили. Казалось бы, 
надо радоваться! 

Теперь нужно всего-то ничего: ор-
ганизовать жильцам собрание и при-
нять решение по счетчикам и по спосо-
бу накопления денег на капремонт. 

Но «всего-то ничего» как раз и ста-
новится камнем преткновения для 
последующей работы. Речь идет об 
инертности жителей – их нежелании, 
лени, в конце концов, пофигизму, при-
нять участие в судьбе своего дома, в 
его надлежащем качестве для даль-
нейшего проживания.

Так, прошло собрание жителей 
дома № 44 по улице Строителей в 
Нижней Салде. А жильцы дома № 137 
по улице Фрунзе вроде и вышли, но 
их оказалось мало для принятия реше-
ния – кворума для принятия решения 
не было, разошлись ни с чем.

Пенять больше не на кого – ни на 
власти, ни на погоду, ни на Госпо-
да Бога. 

А деньги-то лежат!

И деньги есть, 
да собраться лень

Мнение читателя

Мисс-2014 
растрогала до слез

Анастасия Коршуноыва стала "Мисс га-
зеты "Салдинский рабочий и получила 
приз зрительских симпатий 

Фотографии с конкурса салдинских красавиц смотрите на сайте нашей газетиы saldinka.com
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отстрелялись  
Отзвенели последние звонки и прошли выпуск-
ные балы. Уже подведены итоги так волную-
щего школьников ЕГЭ. Результаты сдачи ЕГЭ 
в Нижней Салде хорошие. Не получит аттестат 
только один ученик заочной формы обучения, 
который не пришел на пересдачу математики. 
Всего Единый государственный экзамен в Н. 
Салде сдавали 64 выпускника, и один ученик 
11 класса сдавал ГВЭ (Государственный вы-
пускной экзамен), предназначенный для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 
Математика снова оказалась для учеников труд-
нее, ее пересдавать пришлось трем ученикам, 
а русский язык все сдали с первого раза. Луч-
ший результат по русскому языку показала Да-
рья Губа (гимназия), набравшая 92 балла, а по 
математике – Екатерина Муравьева (гимназия), 
у нее 77 баллов. Самыми успешными для му-
ниципалитета среди предметов по выбору ока-
зались английский язык (средний балл - 72) и 
информатика (средний балл - 72,8). Ни один из 
учеников не был уличен в списывании. .

под венец в мае 
не идут 

Закончилось первое полугодие 2014 года, 
и по нему есть уже некоторые статистические 
данные. Например, в мае в Нижней Салде моло-
дожены заключили меньше всего браков, види-
мо, все же старинное поверье «в мае женится – 
век мается» в головы новобрачных вносит сму-
ту, и они выбирают самые лучшие времена года 
для брака – август и сентябрь. Но уже в первом 
полугодии 2014 года в нижнесалдинском окру-
ге скрепили свой союз 63 пары (за 2013 год за-
ключен 121 брак), а решили разорвать семей-
ные узы 53 супруга (за 2013 год  разведенны-
ми оказались 102 пары). За первую половину 
этого года в Нижней Салде появилось на свет 
103 малыша, из них 51 – мальчик и 52- девоч-
ки. У девчонок самые популярные имена Дарья 

и Варвара, а мальчиков предпочитают чаще на-
зывать Артемами. И все же смертность превы-
сила рождаемость: за первое полугодие 2014-
го ушло из жизни 146 человек (за аналогичный 
период прошлого года их было 149). В Верхней 
Салде за 2013 год родилось 558 новых граждан 
(257 мальчиков и 301 девочка), причем в семи 
семьях появилась двойня. Умерло же граждан 
в верхнесалдинском округе значительно боль-
ше – 785 человек. За 2013 год зарегистрирова-
ли брак в Верхней Салде 452 пары, а приняли 

решение расторгнуть брак - 294 супруга.

               табу игре
    26 июня в дежурную часть полиции ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» поступило 
сообщение, что в помещении на улице Сабу-
рова осуществляется незаконная игорная дея-
тельность. По указанному адресу выехали со-
трудники полиции по борьбе с экономически-
ми преступлениями, которыми была прове-
дена «контрольная закупка».При проведении 
оперативно-розыскных действий сыщиками 
установлено, что работниками игрового зала 
принимались денежные средства за доступ к 
игровому оборудованию. На месте происше-
ствия задержана администратор зала – житель-
ница Нижнего Тагила, а также охранник. По-
лицейскими изъято 28 системных блоков, ко-
торые направлены на исследование.

 сЪел поЖар
    Очередной пожар в субботу 28 июня лишил 
крова жильцов дома по улице Парижской Ком-
муны, 30 в Нижней Салде. Возгорание началось 
около семи вечера, площадь пожара составила 
225 кв. метров. Сгорели надворные постройки, 
имущество, дом. Причина пожара, скорее всего,  
в коротком замыкании электропроводки.

увидеть
прекрасное 

    В нижнесалдинском краеведческом музее от-
крылась выставка «Прекрасное рядом…». На 
выставке представлены работы талантливого 
салдинского художника Анатолия Долматова и 
его учеников. Интересны и занимательны ку-
кольные работы Светланы Гариповой – посе-
тители увидят новый образ игрушки, который 
искусно создает автор. Среди выставочных экс-
панатов – необычные работы детей из Центра 
детского творчества и воспитанников детского 
дома. Выставка продлится до 31 июля, а знако-
миться с творчеством наших салдинцев вы мо-
жете ежедневно с 10 до 17 часов.

бронь на брак
ЗАГСы Свердловской области переходят на 

новую систему, с помощью которой можно бу-
дет забронировать дату предстоящего торже-
ства. Тех, кто вступает в брак в этом сезоне, 
это не коснётся. 

Новшество, по всей видимости, заработа-
ет после ноября 2014 года. Предполагается, 
что молодые люди, которые собираются поже-
ниться, смогут назначить дату бракосочетания 
даже за год. Причем не только непосредствен-
но в ЗАГСе, но и через портал госуслуг и мно-
гофункциональные центры.

Напомним, сейчас, чтобы пожениться, моло-
дым людям нужно обращаться в органы ЗАГСа 
ровно за два месяца до предполагаемой даты тор-
жества. При этом зачастую бронировать ресторан 
или коттедж женихам и невестам приходится ещё 
раньше, пока есть больше предложений по при-
емлемым ценам. И получается, что дату регистра-
ции они перенести уже не могут – приходится во 
что бы то ни стало биться в очереди именно за 
нужный день, на который уже всё заказано.

Услуги и сервис ВУЗ-банка для физических лиц 
уже успели полюбиться жителям Верхней Салды. 
Теперь же банк, один из лидеров Уральского регио-
на по количеству клиентов,  расчетных счетов и объ-
емам кредитования малого бизнеса, успешно заво-
ёвывает признание предпринимателей.

ВУЗ-банк действительно один из самых активных 
банков Урала в сегменте услуг для малого и средне-
го бизнеса. Недавно банк обновил линейку тариф-
ных планов РКО, предложив предпринимателям пла-
тить только за востребованные опции и экономить 
на пакетах услуг. 

Если новый бизнес пока совершает небольшое ко-
личество платежей, то для него есть тарифный план 
без платы за ведение счета. Если предприниматель 
привык совершать платежи удаленно без визита в 
офис банка, то для него создан тарифный план с ми-
нимальной стоимостью платежек в интернет-банке. 
К слову, система «Интернет-Клиент» ВУЗ-банка се-
годня входит в пятерку лучших в России интернет-
банков для юрлиц (исследование аналитического 
агентства Markswebb Rank & Report, 2013 г).

Также банк предлагает клиентам заранее плани-
ровать издержки на банковское обслуживание – один 
раз в месяц платить фиксированную стоимость за 
пакет востребованных услуг и нужный объем пла-
тежей. Среди преимуществ пакетов – выдача опре-
деленного лимита наличных средств со счёта без 
комиссии.  

- По всем тарифным планам отсутствует комиссия 
за внос на счет наличных денежных средств, стои-
мость внешних платежей в «Интернет-Клиенте» со-
ставляет от 10 рублей, а максимальный операцион-
ный день – до 22.00 местного времени. «Интернет-
Клиент» подключается бесплатно. Вы просто выби-
раете подходящий тарифный план, - рассказывает 
руководитель направления обслуживания малого и 

среднего бизнеса в офисе «Салдинский» ВУЗ-банка 
Крюков Андрей.

Пользование расчетным счетом в ВУЗ-банке 
подразумевает широкие возможности экспресс-
кредитования, в том числе в режиме овердрафт. 

Одна из востребованных услуг ВУЗ-банка - банков-
ская гарантия. Банк гарантирует исполнение обяза-
тельств клиента и его контрагентов. Как правило, под-
тверждение платежеспособности друг друга ограни-
чивают и минимизируют риски по сделке.

Кроме того, ВУЗ-банк – банк технологичный, и пред-
лагает бизнесу терминалы мобильного эквайринга 
Life Pay. Это устройство, которое позволяет прини-
мать к оплате банковские карты с помощью смарт-
фона и мобильного приложения. Такая новинка дает 
возможность покупателю расплатиться картой и на 
рынке, и в небольшом кафе, и в парикмахерской, а 
бизнесмен тем самым значительно увеличивает свою 
выручку. Тем более, что с 1 января 2014 г. продавцы 
обязаны обеспечить покупателю возможность опла-
ты банковской картой. Ведь не всегда у торговой точ-
ки есть возможность установить стационарный тер-
минал приема карт.

Наряду с технологиями ВУЗ-банк много внима-
ния уделяет человеческим отношениям «сотрудник-
клиент». Потому что технологичный сервис - ничто 
без персонального отношения и комфортного обще-
ния. Поэтому у каждого клиента в банке есть персо-
нальный менеджер – проводник и консультант в бан-
ковском обслуживании.

Бизнесменов Салды удивят экономией, 
технологиями и человеческими отношениями

Андрей Крюков, руководитель 
направления обслуживания ма-
лого и среднего бизнеса в офи-
се «Салдинский» ВУЗ-банка

«Мы стараемся быть максималь-
но открытыми для идей, мыслей и 
рекомендаций своих клиентов. И ме-
няем продукты под их потребности. 
Предпринимателей Салды я пригла-
шаю в наш офис по адресу: проспект 
Воронова,10. Мы работаем  с юриди-
ческими лицами с 9.00 до 18.00, а на 
все вопросы отвечу также по теле-
фону 8-906-80-44-888».

Лиц. ЦБ РФ 1557

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ШЛАК

8 922 119 72 26

Массаж
Уколы 

внутривенные, 
внутримышечные 

на дому

8 9222210166
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С начала производственной деятельности 
коллектив завода, возглавляемый Авениром 
Александровичем Темпаловым, для роста объ-
ема производства продукции, повышения про-
изводительности  использовал все прогрессив-
ные  методы и способы производства, достиже-
ния науки и технологии передовых предприя-
тий страны: коллективов городов Саратова, Ле-
нинграда и др.  За успехи в создании производ-
ственной базы, выполнения государственного 
плана приказом директора предприятия первым 
в Книгу Почета занесен слесарь подразделения 
Виктор Федорович Артемьев.

   
Включившись в социалистическое сорев-

нование в честь XXV съезда партии по по-
вышению качества продукции, коллектив вы-
полнил производственный план в 1975г. до-
срочно. Сверх плана получено 10600 кубоме-
тров аргона. 

Звание «Лучший по профессии» получил 
бригадир монтажников Леонид Борисович Рас-
попов, в следующем году он получил звание 
«Ударник коммунистического труда» и «По-
бедитель соцсоревнования».

Владимир Иванович Господарик награжден 
орденом «Знак Почета». Машинист компрес-
сорной установки Петр Васильевич Путилов 
заслужил право подписать Рапорт о выполне-
нии соцобязательств филиалом НИИТП, полу-
чил почетное звание «Лучший рабочий по про-
фессии», награжден  Почетной грамотой Ми-
нистерства и ЦК профсоюза. 

В октябре 1985 г. коллектив цеха выполнил 
государственный план 11-й пятилетки по вы-
пуску чистого аргона. Это успех добросовест-
ного труда всего коллектива.

Весомый вклад в общее дело внесли «Удар-
ники  коммунистического труда» - мастера: 
Владимир Иванович Господарик, Александр 
Николаевич Матросов; бригадиры: Виктор 
Николаевич Лохматов, Александр Васильевич 
Лебедев; аппаратчики воздухоразделения: Зи-

наида Николаевна Ибрагимова, Владимир Ни-
колаевич Иванов. 

В 1988 г. бригады Владимира Николаевича 
Иванова, Виктора Николаевича Лохматова в но-
ябре первые на предприятия выполнили план 
и начали работать за 1989 г. 

Большая роль в организации производства,  
в создании коллектива принадлежит Авениру 
Александровичу Темпалову. Он – один из пер-
вых работников предприятия, первый началь-
ник испытательной станции – полвека воз-
главлял кислородно-азотный завод, активно 
занимался проектированием, строительством,  
пуско-наладочными работами комплекса на 
всех этапах его развития. За создание произ-
водственной базы предприятия в 1966 году од-
ним из первых был награжден орденом «Знак 
Почета», медалями, отраслевыми наградами, 
званием «Ветеран космонавтики России». Его 
имя занесено в Книгу Почета предприятия и в 
словарь «Инженеры Большого Урала». Он на-
гражден дипломом  космонавтики федерации 
России.  54 года он посвятил НИИ. Помимо 
производственной работы он активно занимал-
ся общественной деятельностью.

Сегодня трудовую славу передового коллек-
тива поддерживает и развивает начальник КАЗа 
(цех 102) Малик Сафиевич Мустаев.  За высокий 
профессионализм, ответственность, за большую 
требовательность, прежде всего, к себе, и к под-
чиненным, за принципиальность он пользуется 
заслуженным авторитетом в коллективе. 

Трудовые традиции старшего поколения 
продолжает  укреплять и развивать началь-
ник участка компрессорно-газовой системы 
хранения и выдачи готовой продукции Сергей 
Анатольевич Таланцев –  младший представи-
тель династии Таланцевых, известной своими 
трудовыми достижениями и многочисленны-
ми наградами. Молодой начальник принимает 
активное участие в жизни своего коллектива, 
чем способствует его сплочению и работоспо-
собности. Заслуженным уважением в коллекти-

ве пользуются И.Н.Фарваев, В.Э.Шишибаров, 
А.В.Распопов. 

В 2005г. КАЗу был выдан сертификат на про-
изводство медицинского газообразного и жид-
кого кислорода, а также газообразного и жид-
кого технического кислорода. К сожалению, 
сертификаты не сохранили. 

До 1991г. продукция завода разделения 
воздуха пользовалась большим спросом: чи-
стый аргон, получивший 
знак качества, потреблял 
Уралмаш, Турбомотор-
ный завод, ВСМПО и др. 
Медицинский кислород 
пользовался большим 
спросом: его закупали 
медицинские учрежде-
ния, здравницы. Техни-
ческий кислород шел на 
нужды металлургиче-
ской промышленности. 
Азот использовали пред-
приятия Свердловской, 
Челябинской, Курган-
ской, Тюменской, Баш-
кирской областей и др.

Во время испытания системы «Энергия-
Буран» в больших объемах продукты разделе-
ния воздуха отгружались на станцию Тюратам 
(Байконур). Только за один  квартал 1985г. от-
правлено 591 тонн оксида.

Многочисленные телеграммы из Москвы тре-
бовали постоянного наращивания объемов про-
дуктов разделения воздуха. С апреля по декабрь  
для обеспечения собственных нужд израсходова-
но 1417 т продуктов разделения воздуха. 

В настоящее время продукция КАЗа постав-
ляется в небольшом количестве: технический 
кислород – для повышения температуры печей 
в металлургической промышленности; азот ис-
пользуется на предприятиях, связанных с бу-
рением скважин, основной потребитель – Тю-
менская область.

На современном этапе коллектив цеха 102 
считает необходимым своевременно и в полном 
объеме обеспечить НИК-101, НИК-201 и НИ-
ОПР воздухом высокого давления, азотом вы-
сокого давления, сжиженным азотом. Не допу-
скать срыва работы НИК-101. Своевременно и 
качественно проводить профилактические ра-
боты на механическом и энергетическом обо-
рудования собственными силами, уменьшить 

удельный расход электроэнергии на выпуск 
одной тонны криогенной продукции.  Важной 
задачей администрация цеха считает прием, об-
учение и стажировку молодых рабочих по всем 
специальностям цеха, так как нет замены опыт-
ным рабочим пенсионного возраста.

Но какие бы производственные трудности 
ни возникали, на КАЗ е выполнимо все. Сей-
час в цехе 102 идет полным ходом работа на 
право получения лицензии на выпуск высоко-
качественного газообразного и жидкого меди-
цинского кислорода, что позволит экономиче-
ски стабилизировать и улучшить материальное 
положение не только этого цеха, но и всего ин-
ститута в целом.

Виталий СЛЕПУХИН, 
                         заведующий музеем НИИМаш  

Где
живет

чистый
кислород?

7 июля исполняется 50 лет

 со дня образования

кислородно-азотного завода 

НИИ машиностроения (цех 102)
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Мнение - хитрая 
штука: можно об-
меняться мнения-
ми и при этом каждому 
остаться при своём.
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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, обеспеченным мужчиной  от 
40 до 48 лет для серьезных отношений. // 
89655305225.

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

миться с мужчиной 45-55 лет, с  порядоч-
ным, 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 серьезных отношениях - зво-
ните! //  89028742231.

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

ной к полноте для серьезных отноше-
ний. Проживаю в Верхней Салде. Рабо-
таю. Звоните по телефону  после 19.00  
- 89827079620

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

25 лет) для серьезных отношений. Не 
курю,пью в меру. Веселый, трудолю-
бивый, жизнерадостный. Работаю на 
ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. // 
89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близ-

кого 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 обе-
щаю со своей стороны вкусные 
обеды, заботу и внимание. Звони-
те: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имею-

щий права на вождение машины, 
умеющий вбить гвоздь, вскопать 
огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая 
хозяйка, привлекательная женщина. 
хочу построить добрые и искренние 
отношения, а может и полюбить...  
//89630511136

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной с хорошим уровнем 
интелекта, не жадным - для об-
щения. Пи взаимной симпатии 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, пони-

мающего. 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 сердцам встретить 
свою вторую половинку

ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  

своего возраста, среднего телосло-
жения, с хорошим воспитанием и 
манерами, умеющей создать тепло 
и уют дома.  Ребенку буду рад, го-
тов принимать участие в его воспи-
тании. 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

ответы на сканворд, опубликванный на стр. 20
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ГОРОСКОП с 7.07.2014 г. 
по 13.07.2014 г.

Поздравления
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Профессиональная жизнь не без слож-

ностей. Будьте уверены в себе - и все пре-
одолеете. Начальство вас оценит и это 
благоприятно отразится на тяжести вашего 
кошелька. Возможная служебная интрижка.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональные дела должны успеш-

но продвинуться. Доходы не стремятся к 
росту. Не перегружайтесь. Вас могут увлечь 
политические страсти. В выходные займи-
тесь домом и семьей.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Воз служебных дел будет катиться легко 
при выверенном "толкании". Прибыль 
должна вас порадовать. Внесите романтику 
в супружеские отношения. Помогайте 
родителям, но критически отнеситесь к их 
советам.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Личной жизни могут помешать род-

ственники и работа. Первая половина неде-
ли подходит для рутинного труда, а вторая 
- для заключения новых договоров. К концу 
недели ожидайте притока финансов.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Будьте внимательны к окружающим, 

иначе конфликты чреваты последствиями. 
Будьте осторожны с финансовыми операци-
ями. Есть возможность хорошо заработать. 
Почаще бывайте на природе, в одиночестве.

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе будет не скучно. Постарайтесь 

успевать во всех важных делах. Доходы 
должны вырасти, особенно в конце недели. 
Творческих натур ожидают признание и 
аплодисменты. В семье царит благополучие 
и покой.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы достигнете успеха в бизнесе, если бы-

стро проанализируете обстановку и будете 
действовать смело и гибко, но без хитростей. 
Денежная перспектива вполне радужная. 
Дарите близким и любимым свет души.

РАК (22.06-22.07)
Хорошее настроение улучшит произво-

дительность труда. Не огорчайтесь, если 
заработки не высоки. Наполните душу 
радостью и увидите, как люди станут вам 
улыбаться, а близкие - помогать.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Выполняйте самые важные дела. Будьте 

внимательны и к событиям, и к людям. Есть воз-
можность подняться по карьерной лестнице. До-
ходы обещают быть хорошими, но не помешает 
уменьшить траты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя готовит кардинальные измене-

ния в жизни. Расширяйте круг знакомств и 
обогащайтесь идеями. На службе предстоит 
вести сразу несколько дел, не стесняйтесь 
обратиться за помощью к коллегам. Зара-
ботки не огорчат.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Проявляя трудолюбие и смекалку, смо-

жете заслужить даже повышение, а то и 
приумножить капитал. Но при хорошей при-
были траты тоже стремятся ввысь. Вероятны 
огорчения в личной жизни, не позволяйте 
себя обманывать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Очень важная неделя для службы и бизнеса. 

Слаженность работы коллектива поспособству-
ет успеху. Финансовое положение устойчивое. 
Не упускайте из виду детей. Больше бывайте на 
свежем воздухе.

С ЮБИЛЕЕМ 
Марию Александровну Зорихину,

Юрия Юрьевича Ложкина,
Владимира Петровича Пузеева,

Галину Ивановну Ульянову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Петровича Радионова,

Ольгу Сергеевну Тарасову.

Пролетают года, 
словно пух с тополей.

Не грустите, 
провожая их взглядом,

Ведь года – не беда, 
лишь бы были всегда
И друзья, и родные – 

все рядом!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ 
Петра Афанасьевича Петрова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Сергеевну Бортнову
Зинаиду Ивановну Винокурову

Веру Федоровну Долбилову
Валентину Васильевну Зуеву
Пеланею Дмитриевну Зуеву
Валентину Ивановну Зуеву

Валентину Гордеевну Климову
Тамару Викторовну Климовскую

Галину Вениаминовну Коновалову
Людмилу Николаевну Кузьминых

Анну Никитичну Куцебину
Николая Ивановича Медведева

Бориса Александровича Михайлова
Галину Павловну Мочалову

Александра Михайловича Мурашова
Василия Макаровича Пицик

Людмилу Анатольевну Рожину
Надежду Александровну Русакову
Виктора Дмитриевича Терехина

Наталью Геннадьевну Тимофееву
Екатерину Александровну Токареву

Владимира Павловича Толмазова
Владимира Алексеевича Черных
Надежду Гранитовну Шартнер

Валерия Александровича Шешукова
Галину Владимировну Шульпину

Александру Петровну Щукину

Пусть будет небо чистое 
над Вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла!

Живите, 
окруженные друзьями,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла!

Совет ветеранов
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»

Читатель откликнулся на публикацию
С восторгом прочитала статью «Же-

стокое лицо войны» в газете «Салдин-
ский рабочий» № 24 от 19 июня Владилена 
Григорьевича Дьячкова о враче-хирурге 
Капиталине Михайловне Чистяковой, ге-
роической женщине, участнице Великой 
Отечественной войны, чей пройденный 
путь жизни отмечен многочисленными 
наградами: два ордена, более 15 медалей, 
3 наградных знака и – огромное уважение 
и любовь жителей Нижней Салды.

Поддерживаю предложение В. Дьячкова об 
увековечивании ее жизненного пути на сво-
ей Родине – она достойна звания «Почетный 
гражданин города». Надеюсь, что я в этом не 
одна. Верю, многие салдинцы согласны с мне-
нием Владилена Дьячкова о том, что  К. М. 
Чистякова – прекрасный хирург, грамотный 
врачеватель, я это испытала на себе.

После очередного нашего турпохода с 
учащимися (по молодости я часто ходила) 
возвращалась домой с болью в коленном су-
ставе. Чтобы снять боль, взяла что под руку 
попало – скипидар. Натерла, завязала полиэ-
тиленом, тряпкой и легла спать – отдохнуть. 
Проснулась – под коленом множество пузы-
рей с подкожной жидкостью, которые слились 
в большой пузырь под коленным суставом с 
хлюпающей жидкостью. Она целой лужей вы-
плеснулась на пол, когда врач скорой помощи 
расстригла кожу, обожженную химическим 
ожогом.

«Как же вы осмелились натереть скипи-
даром?» – удивилась доктор. Говорю: Я ведь 
из деревни, из колхоза, из военного време-
ни. Когда работали на колхозном поле, то 
истрескавшуюся, кровоточащую кожу рук 
намазывали солидолом и даже дегтем – тем, 
чем смазывали двигающиеся части машины 
(косилки). Оттуда смелость и решительность 
– из детства.

И врач, а им была именно Капиталина Ми-
хайловна (я тогда еще не знала докторов), рас-
сказывает, как они на фронте лечили раненых, 
чем лечили, ведь лекарств почти не было, ле-
чили травами, кореньями, делали сварки, что 
лечение глинами стали использовать в войну.

Готовя лекарство для меня, она рассказы-
вала как-то интересно, даже весело, отвлекая 
меня от страдания, ведь я стояла со срезан-
ной на большом пространстве ноги кожей. 
Удивляюсь, как она знала, что у меня такой 
ожог? Привезла препараты, из которых будет 
варить снадобья. А она говорит: «Я ничего не 
привезла. У меня ничего нет, а у вас у самой 
есть все. Сейчас сварим». Зажигает духовку и 
перечисляет: дай это, принеси то. И все, дей-
ствительно, у меня нашлось. Было названо 
компонентов 5-6, я вспомнила сейчас: только 
яйцо было, соль, вроде растительное масло, 
больше не помню ничего. Сварок получил-
ся прекрасный, поскольку все получилось 
так, как она сказала: через 3 дня все заживет. 
Смазала ногу, сказала, как смазывать в сле-
дующий раз, завязывать не нужно, все равно 
никуда не пойдешь. Зажило прекрасно, не 
осталось никакого следа. Некоторые говори-
ли, что ожоги оставляют следы, а я даже за-
была потом, какая нога была обожжена. Вот 
каким чудесным доктором была Капиталина 
Михайловна. Она достойна самых высоких 
похвал и наград от нас, салдинцев. 

Сейчас в преддверии Дня города активизи-
руется общественность, высказываются мне-
ния, советы, что недостаточно только звания 
Почетный гражданин города, нужны еще и 
меры поощрения, вознаграждения. Нужна, 
к примеру, «Книга памяти» для ушедших 
из жизни, но сделавших многое для города. 
Нужна, к примеру, «Книга доблести, чести, 
гордости» или еще как, какие-то выставки, 
наглядная агитация хороших  дел.

Многие жители отмечают, что слабо отме-
чаются хорошие дела лидеров физкультуры и 
спорта, организаторов здорового образа жиз-
ни. В числе таких называют Германа Дудина, 
Людмилу Трушкову, которые годы работают 
для активизации физкультурного движения, 
привлечения подростков, молодежи к уча-
стию и в плане создания материальной базы 
для развития спорта.

НИИМашевцы прямо негодуют, что так 
долго работает, служит спорту как здоровому 
образу жизни Геннадий Евгеньевич Бикулев 
– активнейший, деловой и грамотный сотруд-
ник; организатор производства, спасший 101 
цех в трудное время, - Леонид Михайлович 
Дудиных. А они никак не отмечены, на деле 
достойны самых высоких наград. Верно, это 
еще и потому, что мы, город, мало знаем об 
особенности производства НИИМАШ как 
номерного предприятия ранее.

Остаются незамеченными, неоцененными 
активисты-практики – такие, как В. С. Мить-
ковский, которые не только вносят предло-
жения, а активизируют общественность, по-
мощников, находят понимание и поддержку 
их предложений местным самоуправлением 
и доводят дело до конца.

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Т. Г. Мерзлякова, при-
езжавшая в феврале в наш город для встречи 
с жителями, в итоговой беседе с восторгом 
сказала: «Не могу не отметить настоящего 
патриота города Виктора Савватеевича Мить-
ковского, который задал мне три значимых, 
важных вопроса-просьбы:  проблемы все ка-
саются благоустройства города, но не выразил 
ни одной личной просьбы. Как надо ценить 
таких людей!» 

Надежда КУЗНЕЦОВА,
 ветеран труда, труженик тыла,

 Почетный гражданин города

С наступающим Днем рождения
поздравляем Татьяну Усольцеву!

Желаем:
Для сердца – любви,

Для души – вдохновенья,

Для нового дня – новых сил и везенья,
Для новой дороги – мечты настоящей,

Для жизни – огромного светлого счастья!

Коллектив заводской лаборатории
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* ВАЗ 2107, 2004 г.в., в хорошем состоянии, цена 50 т. 
руб, возможен торг. //8-922-602-16-19
* Дэу –матиз, комплектация, объем 1 литр, резина зи-
ма-лето на дисках, сигнализация с автозапуском, 140 
т. руб. Торг. \\8-906-859-24-83

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Лан-
драс. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
 *Куры-несушки 150 руб, куры- несушки молодки 
250 руб. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-19; 
8- 909-005-28-24
*Корову тремя отелами // 8-909-004-64-51; 8-909-
031-06-23
* Корову, 4 отела // 8-908-917-14-11
* Корову, 4 года // 8-908-917-14-11
*Корову высокоудойную, 4 отела //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*** Кроликов, возраст 3 мес. // 8-909-706-59-72
* Индюшата белые и бронзовые и  цесарята // 8-904-
485-00-42; 8-908-907-77-81
* Декоративные кролики 700 руб за штуку//8 -922-
209-86-16
*Корова на мясо//8 -922-209-86-16

ОТДАДИМ
* Котят в хорошие руки от умной кошки-крысоловки 
// 8-902-871-70-20
* В добрые руки щенят. Возраст 3 месяца. Окрас 
черный, рыжий// 8-963-04-11-876; 8-950-205-31-34
* Кирпич б\у// 8-962-310-02-62
* Маленькую собачку (девочка) похожа на тойтерье-
ра// 8-962-310-02-62
* Очень красивых щенков // 8-909-012-24-17
* Серо-белого котенка  (мальчик) 2 мес., приучен к 
туалету: //8 -904-989-29-81
* Котят в хорошие руки, 2 мес. //8 -902-871-70-20
* Сибирско-тунгурских котят, 1,5 мес, мальчики // 
8-906-804-32-24

РАЗНОЕ
Продаём:

*СРОЧНО! Продается беговая дорожка  NJRNEO  
IVITA// 8-912-661-13-76
 *Срочно!  Продается пылесос TОМАS TWIN цена  
9000 рублей.// 8-912-661-13-76
* Картофель // 8 -953- 600-00-86 
*Коньки хоккейные профессиональные  «BAUER» 
р. 44 // 8-909-703-53-07;
***Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний 
вариант новый. Цена 4 т. руб. Состояние отличное // 
8- 906-812-54-32
***Морозильная камера  в отличном состоянии // 
8-906 -858 -41-91
* **Блок ДСК 6х3. // 8-909- 031-76-58
***Шкаф для кухонной посуды, холодильник 
«Веко», письменный стол, трельяж, полки (для лю-
бого пользования),светильники. // 8-912-042-76-81
* **Трехколесная  коляска фирмы «Геоби», голубого 
цвета. Цена 1600 руб //8-950-652-62-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

** Гараж в районе Победы, за логом не предлагать 
8-952-741-16-71

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

СДАМ
*2-х комнатную квартиру в доме НИИМаш. Пре-
доплата. // 8-909-0311-811
* 2-х комнатную квартиру в доме СМЗ.// 8-922-120-
26-66

МЕНЯЮ
* Меняю два  дома по ул. Терешкова 63 и 69 ( печное 
отопление, земля приватизирована) на однокомнат-
ную квартиру в Нижней Салде.. Рассмотрим любые 
варианты // 8-953-00 -44- 921; 8 -906 – 803-69-90; 3-17-
25
*** 4-х комнатную квартиру 2-ой этаж, большая лод-
жия, все комнаты  изолированы на 2-ух и 1-комнатную 
квартиры // 8-952-74-30-178

ПРОДАЁМ:
**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 бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Пар-
ковая. Три комнаты + кухня, печное отпление (две 
печи – русская, голландская), крытый двор (хлев, 
стайка), баня овощная яма. Дом сухой, с мебелью, 
огород 12 соток. В доме никто не прописан. Недо-
рого. Возможна покупка под материнский капитал 
// 8-908-637-36-03
**Малосемейку ( после ремонта). Ломонососова,27, 
общ. площадь 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
*Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79. 
(Нижняя Салда) Общ. пл. 1232 кв.м. Под окном пи-
тьевая колонка (крытая), рядом сеть магазинов, шко-
ла- сад № 5. Документы готовы. // 3-36-67;  8-904-163-
47-22
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. Ломо-
носова, 17, 2-ой этаж // 8-906-804-32-84

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоно-
сова,13, 2 этаж, //8-961-776-23-43
* Два дома у Кедровой рощи (ул. Павлика Морозова 
14 , газифицирован, вода, стеклопакеты, баня, погреб), 
дрова  //8 -963-035-24-64
 Дом  ул. Рабочей Молодежи, 70 ( г. Нижняя Салда), 
баня, 6 соток огород //8-963-051-33-21; 8- 9222-98-71-
26
*Дом по ул. К.Маркса (Н.Салда) на берегу пруда, цен-
тральное отопление, погреб, баня, газовая магистраль 
около дома. Площадь дома 41 кв. м, участок 12 соток. 
// 8-929-220-69-47
**2-х комнатную квартиру г. Нижняя Салда, Строите-
лей д.33, сантехника новая, стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт // 8-961-763-91-26; 8-908-912-98-41
** Малосемейку, Строителей, 46, 3-й этаж (г. Нижняя 
Салда)// 8-965-51-484-51
*Дом без газа, г. Н. Салда, ул. Р. Люксембург, дом 57// 
8-909-031-76-83
* Квартиру в малосемейке на 3 этаже, г. Н. Салда, Стро-
ителей// 8-908-900-05-77
* Комната в общежитии № 7 ( г. Верхняя Салда) / 8-922-
6122-125; 8-953-054-60-32
* Однокомнатную квартиру или меняю на 2-ух комнат-
ную с доплатой // 8-909-029-51-05
* 3-х комнатную квартиру, 2 этаж г. Н.Салда. Стеклопа-
кеты, балкон застеклен.// 8-906-804-32-24

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км 
пробег, один хозяин, 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 электро-
стеклоподъемники, электропривод зеркал, проти-
вотуманки, кондиционер //89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, 
темно-серая, сигнализация с автозапуском, два 
комплекта резины зим\лето. Музыка «Пионер». В 
отличном состоянии. 190 т. рублей. Госномер остав-
лю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплекта-
ция, один хозяин, отличное состояние.320 т. рублей. 
Хороший торг //8-909-705-47-03
* ВАЗ 21093, 2004 г.в., темно-зеленый металлик, объем 
.двигателя 1500 см.куб, передние э\с, подогрев сиде-
ний, сигнализация с автозапуском, состояние хорошее, 
100 т. руб, торг //8 -922-11-505-77
* Ниссан- джук, 2012 г.выпуска, комплектация макси-
мальная, цена договорная// 8-963-051-33-21; 8- 9222-
98-71-26
*** ВАЗ 211440, цвет серо-зеленый, 2011 г. вып. //8-
912-251-32-37
***ВАЗ-2106, 2001 г.в.в отличном состоянии, цвет мо-
крый асфальт. Комплект колес зима\лето на литье R-13. 
Возможен торг. // 8-908-904-53-61; 8-909 705-79-53 
*** «МАЗ»-фургон 5334 в нормальном рабочем со-
стоянии// 8-912-606-44-81
**Хендай Электра, 2010 г. в, полная комплектация. //  
8-922-120-26-66
* Шанс, хэтчбек, 2010 г.в., в эксплуатации с октября 
2010 г., черный, дв. 1,5 л.с., комплект  SE, 34 тыс.км, 
состояние хорошее, небитая, 1 хозяин// 8-908-
905-11-07; 8 -922- 21308-20
**Продам квадроцикл patron country 250,  17 
л.с. задний привод, состояние нового, пробег 
200км 75000р-торг. // 8-961-768-07-54
* ВАЗ 2110 в отличном состоянии, цвет сере-
бристый, 2005 г. выпуска, сигнализация с ав-
тозапуском, 2 комплекта резины// 8-909-024-
49-96
*ВАЗ 21214 «Нива», 2009 г. в, сине-зеленый 
цвет, зимняя резина на дисках, пробег 62 т. 
км. Обмен. // 8-909-028-58-90

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

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

8-952-738-31-88

Плиты перекрытия 5800х1200х200; 2800х1200х200;
Плита дорожная 2500х1000; 

прогон 5700х400х500, 
перемычки разные,  фундаментные блоки ФБС-6, 

все б\у.
8-9222-186-395Установка замков любой сложности 

в железные и деревянные двери.
8-909-028-58-73

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47
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* Недорого сварочный трансформатор 
постоянного тока 380 В, газовый котел 
«Сигнал» КОВ 10 см, косилка к мото-
блоку // 8-950-638-50-59
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за 
кг//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Трубы б\у диаметр 108, толщина 6 мм, 
1 м -250 руб// 8-950-197-26-75
* Детский велосипед 2-х колесный, воз-
раст  4-5 лет// 8-906-858-41-91
* Молодая корова на мясо //8-909-004-
35-36

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") 
требуются: Администратор, график - 
смена ч\з два выходных, зарплата 25 
000; повар на линию раздачи, 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 печатные кио-
ски «Пресса».//8-3435-24-28-89
**Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин // 8 -922-617-26-01
**Требуется в парикмахерскую ма-
стер-универсал ( аренда)// 8-963-04-
599-71
**На постоянную работу в кафе 
«Пицца-хаус» требуются официант и 
кухонный работник// 8-909-00-564-33

УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-
53
*Грузоперевозки Газель–тент. Груз-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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чики.// 8-963-034-17-39;
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 м. По 
городу, области и России. Есть груз-
чики // 8 – 965-520- 86-00;  8 -912 -266 
-54-02
* Пиломатериал обрезной( брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8906 
-811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22241
*Металлочерепица, профнастил, пло-
ский лист в размер заказчика( объем 
от 1 листа, длина до 7,5 метров, добор-
ные элементы кровли, водосточная 
система, влаго-и парозащитные ма-
териалы, саморезы кровельные всех 
цветов//8-906 -800-56-11;
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Репетитор по математике. Помощь в 
решении контрольных работ по выс-
шей математике // 8-909-705-67-04
*Торф, чернозем, опил в мешках. С 
доставкой. // 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С до-
ставкой, самосвал 10 тонн // // 8 -963-
034-17-39
** В здании бывшего военного управ-
ления ( Верхняя Салда, Парковая 
12а) работает мужской зал парикма-
херской: график работы понедель-
ник- пятница с 10.00 до 18.00, суббота 
с 10.00 до 14.00. Воскресенье - выход-
ной. // 8-963- 045-99-71
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В.салда, 

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 

доставка в любой район Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 
тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ (ИЛИ ПРОДАЕТСЯ) 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 65 КВ. М 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС  8-912-271-37-38

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.

На работу требуются 
рамщики на ленточную пилораму 

и разнорабочие, 
а также тракторист на колесный 

трактор и трелевочник.
8 -950- 65-81-439

Требуется продавец в магазин 
«Все для вас» 

(г. Нижняя Салда, ул. К. Маркса, 13). 
Требования к претендентам: порядоч-
ная добросовестная женщина средних 

лет, без вредных привычек, желательно 
с опытом работы в торговле.

8 – 909 – 01-110-76

17.06; 29.06; 02.07; 20.07; 
ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧ-
НИКИ - 1650 руб., по втор-
никам и средам -  1450 руб. 
группа 5- 18 - 45 человек
28.06. ЗООПАРК + парк 
им.Маяковского
 ( г. ЕКБ. 5 час.) – 1500 руб.
29.06.  АКВАПАРК  (4 часа) от 
2150 рублей
11.07-13.07  НЕСЛОЖНЫЙ 
СПЛАВ р.Койва (взрос-

лые-3000 руб. дети 2000 
11.07 – 16.07 СПЛАВ ПО ДВУМ 
РЕКАМ  (р. Койва + р.Чусовая) 
5800 руб; для серьезных путе-
шественников!  питание, баня, 
снаряжение.

 В ПЛАНАХ НА ИЮЛЬ 
И АВГУСТ:

ГАНИНА ЯМА+ХРАМ НА КРО-
ВИ; ВЕРХОТУРЬЕ, АКВАПАРК, 
ВОЕННАЯ ИГРА «ЛАЗЕРТАК» , 

НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИ-
ХА, ВИСИМ- СТРАУСЫ, ОЛЕНИ; 
МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ; 
КОПТЕЛОВО, ПАРК «ГАЛЕ-
ЛЕО», ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ.

 СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  
АНАПА  от 900 руб. в сутки с 
питанием
 ДЕТСКИЕ  ЛАГЕРЯ  (оздоро-
вительные и спортивные)  – 
смена от 19 т.руб

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУП-
ПЫ – ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ  - МУЗЕЙ 

– КОЛЬЦОВО - ШОП-ТУР- КУН-
ГУСКАЯ ПОЩЕРА- 

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО 
КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА. 

АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – 
УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ 

(по цене санатория) 

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» 

 
 

 

ул. Ленина,56 (площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Вос-
кресенье: с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5
* Кирпич цокольный, полнотелый. 
Находится в Н.Салде на поддонах // 
8-932-125-25-67; 8 -912-614-50-13
* Керамзит в мешках с доставкой //8-
932-125-25-67
* Чернозем. Любой объем. Доставка. 
//8-932-125-25-67
* Быстровозводимые здания по канад-
ской технологии. Утепленные мин.
плитой на основе базальтового камня. 
От 14 тыс. руб\кв.м//8-932-125-25-67
* Каменщик. Кирпичная кладка. 
Шлакоблок. Камины. Печи. //8-932-
125-25-67
*Бетонщики. Фундаменты из ФБС 
(фундаментные блоки); монолит. //8-
932-125-25-67
*Родители школьников 1-11 классов!!! 
Скоро новый учебный год! Помощь 
в усвоении учебного материала более 
чем по 15 предметам школьной про-

граммы, английский язык, безопас-
ность жизнедеятельности  - от дипло-
мированного специалиста. К вашим 
услугам Евгений Александрович// 
8-962-389-90-97
* Монтаж электропроводки, замена 
старой, установка счетчиков и т.д //8-
902-502-50-60
* Домашний мастер. Быстро и про-
фессионально устранит любые неис-
правности в вашей квартире, связан-
ные с электрикой, сантехникой, ме-
белью. Выполним любую домашнюю 
работу – от забивания гвоздя до не-
большого ремонта. // 8-922-186-03-93; 
8 -950-643-034-17-39
* Профнастил С-8, RAL 8017 шоко-
лад, 1200х200 500 руб. лист // 8-906-
800-56-11

КУПЛЮ
* Старинные бытовые предметы: по-
суда (тарелки, рюмки, вазочки, чаш-
ки, блюдца и др.), настольные лампы. 
Старинную женскую одежду. Тран-
зисторный приемник «Ленинград» \\ 
8-952-742-60-18
* Старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику // 8-952-138-10-68
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Я и сам в тот злосчастный день прие-
хал в Нижнюю Салду на каникулы после 
окончания второго курса мединститута 
и тоже стал невольным свидетелем той 
страшной трагедии. Гибели такого коли-
чества людей на территории всего Урала 
не бывало!

Ничего не подозревая, я шагал в сторону 
больницы по Тагильской улице (К. Маркса), 
чтобы узнать, где мне придется проходить 
практику не один год, а может, позднее, тру-
диться. Что-то непонятное творилось на улице 
и на территории больницы. Я даже оглянулся – 
не пожар ли где-нибудь? Мужчины громко раз-
говаривали, женщины уливались слезами. Об-
становка прояснилась, когда в морг стали при-
возить утонувших людей всех возрастов.

Трагедия произошла около местечка Кру-
тики, о котором сейчас помнят лишь немно-
гие старожилы и местные жители.

27 июня, в разгар лета, был ясный солнеч-
ный день. Народ в Салде тронулся на луга и 
на берега нижнесалдинского пруда. В это вре-
мя заканчивались посадки в полях и на огоро-
дах, а на покосы отправляться еще рано. В это 
условное межсезонье проводились массовки 
– массовый выезд людей на отдых за преде-
лы города.

У нас в родне утонула молодая тетя Вера – 
Вера Евстафьевна Винокурова. Еще одна мо-
лодая Вера Волкова с нашей улицы – задушев-
ная подруга моего брата Ивана Ивановича. Моя 
родная сестра Мария Ивановна с ее будущим 
мужем  Борисом Петровичем Волковым оказа-
лись «не роковыми», т.е. не смогли пробиться 
на переполненную баржу. Маруся  и Боря рас-
сказывали, что народ, как одуревший, цеплялся 
за борта баржи, ремесленники прыгали в воду 
и рвались на баржу. На моторной лодке пода-
вали сигнальный гудок, и помощник машини-
ста крепко выражался.

Непосредственно на похоронах моих сосе-
дей и знакомых мне быть не удалось. Дело в 
том, что в одной из Балковских улиц в то вре-
мя была расположена детская школьная пло-
щадка, где мой брат в этот летний сезон уча-
ствовал в культурно-массовых мероприятиях 
со своим баяном. Во время похорон он ока-
зался дежурным по лагерю, а потому  попро-
сил меня подежурить за него. Таким образом, 
я наблюдал вместе с детьми за похоронами как 
бы со стороны.

Похоронная музыка не прекращалась ни на 
минуту. Я и сейчас помню в лицо всех музы-
кантов той поры.

Нижняя Салда всегда была на передовых 
позициях в производстве металла, начиная со 
времен Поленова и Грум-Гржимайло, а пример-
но с 1905 года предполагалось в Салде утвер-
дить центр горно-заводского округа и переве-
сти деловой промышленный комплекс из Н. 
Тагила в Н. Салду. Все годы советской вла-
сти производство и обработка металла шли, в 
основном, с перевыполнением плана.

В период Великой Отечественной войны за-
вод выпускал самую востребованную продук-

цию. Мало того, в 1943 году доменный цех на-
шего завода был признан лучшим передовым 
цехом Советского Союза. Указ подписан Ста-
линым. Не могу не упомянуть без гордости, 
что в домне работал мой отец Иван Петрович 
Голованов сменным мастером, позднее награж-
денный орденом Ленина. 

Я намеренно перечислил целый ряд выда-
ющихся успехов салдинских рабочих и служа-
щих,  и вдруг такой провал – ляпсус, и тоже на 
всю страну!

Неплохо бы перечислить всех руководите-
лей завода, завкома, членов райисполкома и 
отдела культурно-массового сектора, кто до-
пустил такую непоправимую ошибку. Вместо 
организованной массовки получилось стихий-
ное бедствие. Погибло много людей, а вино-
вных в этом – еще больше!

Поездка за город, т. е. массовка, не была ор-
ганизована по всем правилам. Народ валил по 
собственной инициативе. Кто вперед – того и 
черед. Кто-то из менее высокого начальства 
пытался возражать, а более высокое начальство 
приказало – трогай! Не было списка, не было 
контролера, дежурного милиционера. Не было 
никакой четкой организации. Первый-то рейс в 
10 часов состоялся потому, что еще мало людей 
было у причала. Время было такое, что пироги 
пекли, мужики и ребята возвращались со сме-
ны из цехов завода, еще не протопили печи и 
т.д. Немного наивно так рассуждать, а куда де-
нешься, если так было на самом деле.

Так как помещение катаверной – морга – при 
больнице совсем небольшое, куда же везли по-
страдавших? Обстановку разъяснил Владимир 
Степанович Хрульков, 1925 года рождения, кото-
рый в то же время был непосредственным свиде-
телем этого бедствия на пруду. Ехали они с женой 
на своем шитике с речки Бражка с небольшой по-
клажей бревнышек и жердей. Двигались не спе-
ша. Жена часто шла по берегу, собирая ягоды и 
ранние грибочки. Оказались молодые супруги у 
самого места горестных событий.

Видимо, когда вода стала заполнять баржу, 
моторист поспешил к берегу, чтобы прича-
лить баржу. Моторка вильнула в сторону, как 
выразился Владимир Степанович, а баржа но-
сом уткнулась в берег. Задний отсек баржи на-
чал сразу погружаться в воду. Кто-то кричал 
«прыгай в воду!», визг, крики отчаяния. По-
плыли по воде пироги, какие-то свертки, гар-
мошки и балалайки.

Более жуткой картины представить невоз-
можно!

Так куда же привозили утонувших, где их 
потом распознавали родственники? Владимир 
Степанович  и объяснил ситуацию в этой не-
простой обстановке. Оказывается, его отец не-
посредственно занимался размещением погиб-
ших в полуподвальном помещении, располо-
женном недалеко от гаража и недалеко от цен-
тральной проходной завода.

Борис Леонидович Постыляков и Влади-
лен Григорьевич Дьячков подробно расска-
зали о героях-спасателях, кинувшихся на по-
мощь людям, попавшим в беду, оказавшимся 
в смертельно опасной ситуации.

Саша Смольников – Александр Самойло-
вич. Его фамилию будут упоминать и через 100 
лет. Его знаменитое приветствие «Полундра!» 
повторяла вся Салда, потому что 
Александра Самойловича счита-
ли героем в мирное время, и это 
простецкое выражение-жаргон 
моряков буквально прижилось 
среди жителей его родного горо-
да. Многие вместо «здравствуй!» 
говорили «полундра!».

Сашу знали все и легко с ним 
общались, хотя он был глухой.

Позднее Александр Самойло-
вич стал обращаться в поликли-
нику, ему почтительно уступали 
очередь, а он смущался, когда ему оказывали 
доверие свои земляки. Когда я смотрел Сашу 
на рентгене, то он через металлические пред-
меты слышал хорошо. Такое волшебное яв-
ление я наблюдал у многих больных – фено-
мен передачи звука через костную систему. 
Александр Самойлович позднее шутил: «От-
дай мне свой рентген хотя бы на субботу или 
воскресенье».

При разговоре о трагедии на пруду извест-
ная нам почетный гражданин города Нина 
Алексеевна Иванова со слезами вспоминала 
хорошо знакомую в их семье Ванду Банных, 
успешную спортсменку, призера чемпионата 
Советского Союза. Спасла она большое коли-
чество тонущих людей, а ей, уставшей от не-
посильной нагрузки, не удалось справиться с 
мертвой хваткой крепкого мужчины. Об этой 
женщине- героине с болью в душе сообщает 
и Владилен Григорьевич, так как Ванда Бан-
ных была близкой подругой его матери Алек-
сандры Георгиевны.

Борис Леонидович Постыляков считает, что 
через такое длительное время будут рассекре-
чены архивные данные.

Я, например, не очень верю в чудеса, поэ-
тому крайне сомневаюсь, что в пределах об-
ласти где-то есть архивные данные о курьез-
ных промахах местной администрации. Ведь 
это пятно на партийные органы как руководя-
щее звено власти.

О таких местных героях как Александр 
Самойлович и Ванда Александровна должен 
знать каждый житель Нижней Салды. На до-
мах, где проживали наши герои, должны быть 
обозначения особой символики. На эту тему 
давно идут разговоры.

Лет 5 назад я узнал еще одну фамилию че-
ловека, спасавшего утопающих. Это Еремчук 
Александр Васильевич. Он работал кузнецом 
на заводе. Об этом рассказала его родная сестра 
Шилкова Людмила Васильевна. Попали они с 
братом на Урал как завербованные после вой-
ны. Александр Еремчук спас 7 или 8 человек.

Одним словом, чтобы восстановить обста-
новку трагических дней 27 июня 1948 года, 
надо очень много и долго работать.

Виктор Иванович ГОЛОВАНОВ,
1928 год рождения.

Увлекаюсь краеведением

     Прочитал я на эту тему заметки моих друзей-
краеведов Бориса Леонидовича Постылякова и 
Владилена Григорьевича Дьячкова и тоже  ре-
шил подключится к разговору о событиях тех 
тревожных дней. Нашел свои записи и позвонил 
еще раз некоторым старожилам – очевидцам той 
печальной даты.

Поплыли по воде 
пироги, гармошки и балалайки...

«Массовка не 
была организована 
по всем правилам. 

Народ валил по 
собственной ини-
циативе. Кто впе-

ред – того и черед. 
Не было списка, 

не было контроле-
ра, дежурного 
милиционера. 

     Читатели продолжают вспоминать салдинскую 
трагедию 1948 года

Клен, мой клен, срубили тебя, 
такого красавца… 

Люди отлюбовались, птицы 
потеряли. Дорогу ты загородил – 
ни проехать, ни пройти, да и вы-
глядишь не очень приятно, тор-
чишь корягою. Дети по двухме-
тровой изгороди перелезают, что-
бы попасть на детскую площад-
ку поиграть, школьники к пруду 
покупаться – обойдут подальше. 
А пенсионеры-то, пенсионеры, с 
сумками с Военного городка, где 
же пролезать будут? Проход же 
весь завален. 

Пенсионерка Н. Г. Дикушина, 
на восьмом десятке лет, с двумя 
сумками обошла подальше, да с 
горы под гору, и решила органи-
зовать субботник. Одна решила 
очистить проход. Тянула, тянула 
большие ветки, ничего не полу-
чается, решила ветки ломать ру-
ками, и не попустилась, расчис-
тила проход, хотя бы боком мож-
но пролезть.

В чем суть дела? Гражданин 
Михаил Николаевич Расчектаев 
больше десятка лет грыз зуб на 
этот злосчастный клен, потому 
что ветки смотрят на стену его 
дома и якобы создают сырость в 
квартире. Неоднократно застав-
лял сына Сергея ветки подпили-
вать, а клен еще больше пушит-
ся, еще красивее становится. Все 
ходили да любовались, и птицы 
вили гнезда и птенцов высижи-
вали, песни пели.

И что? Гражданин Расчекта-
ев решил воспользоваться мо-
ментом, что горэлектросети вы-
пиливают деревья, которые ме-
шают электролинии около дома 
К. Маркса 101. Пошел в админи-
страцию, написал заявление, что 
клен задевает за электропрово-
да, которых тут и в помине нет, 
и что он представляет опасность 
людям. Ничего подобного! Дере-
во стояло от тротуара в двух ме-
трах, и ветки были высоко. 

С. Н. Гузиков подписал ему 
заявление спилить под корень. 
Ребят, работающих на вышке, 
предупредили, они пилить под 
корень не стали, вот и оставили 
корягу. И что делать граждани-
ну? Пришлось устроить лесосе-
ку, допиливать остатки чурка-
ми да везти в сад, ведь для бани 
пригодится. Сейчас спит спокой-
но, два солнышка взошло и весь 
в шоколаде.

  Член Общественного совета
Тамара ЛЕПИЛОВА

 и неравнодушные жители 
Кержатского городка

Враги 
зеленых

насаждений
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Первое мое знакомство с Виктором 
произошло в верхнесалдинском ГПТУ 
№ 27. Мне, в то время – корреспонденту 
«Новатора», редактор Иван Николаевич 
Зюзин дал задание: написать о встрече 
учащихся училища, а с кем, - не сказал. 
Аудитория была заполнена будущими 
станочниками, преподавателями. 

К доске с указкой вышел молодой 
человек и стал рассказывать. О, как он 
интересно и увлекательно рассказывал 
о профессии токаря! Показывал резцы, 
всевозможные приспособления, для 
большей убедительности чертил на до-
ске. Сначала я подумала, что выступа-
ет преподаватель из областного научно-
го центра. Но когда я узнала, что Вик-
тор Громов – токарь цеха 21 ВСМПО, 
поверьте, моему удивлению не было 
предела.

С той встречи прошло уже более 45 
лет, но яркие воспоминания до сих пор 
со мной. 

Есть всем известная фраза: «Я б в ра-
бочие пошел, пусть меня научат». Так 
вот, Виктор Иванович может заразить 
любовью к рабочей профессии всех же-
лающих, настолько он интересно и убе-
дительно умеет о ней рассказывать.

Главное, конечно, личный при-
мер. И здесь он тоже преуспел. На-
верное, трудно найти в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА более титулованно-
го рабочего-станочника. Виктор Громов 
имеет множество знаков: «Победитель  

социалистического соревнования», два 
ордена, он - Лауреат Государственной 
премии, делегат XXIII съезда партии, 
активный рационализатор.

Раньше про таких, как Громов, на 
Руси говорили: «Работает, не щадя жи-
вота своего». Так вот, когда Виктор 
Иванович взял социалистические обя-
зательства на пятилетку, то он пообе-
щал выполнить ее за 2,5 года. Правда, 
в это мало кто поверил. Но мы постоян-
но приходили в 21 цех и, когда у Викто-
ра спрашивали о выполнении соцобяза-
тельств, он с улыбкой распахивал рабо-
чую куртку и показывал на очередную 
дырку в ремне: «Вот опять проколол, 
чтобы брюки держались». Да, уж дей-
ствительно – работал он не щадя живо-
та своего и между тремя станками кру-
тился, как белка в колесе.

Конечно, такие самородки, как Гро-
мов – это находка не только для коллек-
тива, но и, конечно, для нас, журнали-
стов. Потому что о таких людях всегда 
интересно писать 
и есть что расска-
зать. Он всегда ста-
рался быть впере-
ди всех: на заводе 
только-только зашел 
разговор о созда-
нии комсомольско-
молодежных бри-
гад, как Виктор сразу же организует ее 
на своем участке.

Только в последние годы в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА создается, 
а сегодня уже и внедряется, система 
ЛИН – это чтобы на рабочем месте 
был постоянный порядок и все по 
полочкам. Так требуют иностранные 
заказчики. У Виктора всегда рабочее 
место было в идеальном порядке и, 
конечно, все по полочкам. Дирекция, 
партийный и профсоюзный комитеты  
постоянно водили делегации из дру-
гих городов, заводов на участок, где 
работал Громов. Как можно было не 
гордиться таким передовиком произ-
водства! И Виктор Иванович щедро 
со всеми делился секретами своего 
мастерства.

Безусловно, секреты были, но 
главный секрет его трудовых успе-
хов, на мой взгляд, - огромное тру-
долюбие, умноженное на упорство, 
волю и твердый характер.

Даже сегодня мне трудно пере-
дать ту эйфорию, которая царила в 
цехе на заводе, когда мы узнали о по-
беде Виктора – он сдержал свое сло-

во и выполнил пятилетку за 2,5 года. И 
я написала корреспонденцию в газете 
«Новатор» под заголовком: «УРА! Вик-
тор Громов выполнил пятилетку – за 2,5 
года!» Как мы все были рады за него! В 
цех пришли представители 
дирекции, парткома, завко-
ма, ЗК ВЛКСМ с цветами, 
поздравлениями.

Но как, наверное, у всех 
у нас, не все в жизни Викто-
ра было на «ура». Если «вер-
хи» ему постоянно благово-
лили, лелеяли его, то «низы» 
- коллеги по работе  - смо-
трели зачастую косо. А кому 
понравится, что вот из-за та-
ких передовиков нормы выработки всем 
повышают. Конечно, Виктор переживал, 
но виду не показывал, ни с кем отноше-
ния не выяснял, а продолжал успешно 
работать дальше.

Последние годы, почти до самого 70-
летнего юбилея, он работал в цехе №37 

– инженером. 
- В 37 цехе Виктор 

Иванович Громов про-
работал около 20 лет, - 
сказал ведущий специ-
алист Дмитрий Тетю-
ев. - Мы с ним были 
коллегами. Он стоял 
у истоков колесного 

производства, много занимался техноло-
гией, оснасткой оборудования. А главное 
- он бескорыстно делился накопленным 
опытом с молодежью. Изобретатель, ра-
ционализатор, настоящий наставник. Он 
как-то мог незаметно подбросить идею 
молодым специалистам.

И сколько я знаю Виктора, он всегда 
занимался спортом – и тоже увлеченно, 
с полной отдачей. Уже в этом, 21 веке, 
он серьезно занимается велоспортом. 
Красноречиво об этом свидетельствует 
хотя бы один из марафонов 2007 года 
«Париж – Брест – Париж»

Слава Богу, и в личной жизни Виктор 
Иванович все успел: создал хорошую 
семью с прекрасной женой Надеждой 
Ильиничной, воспитали двух сыновей. 
Есть знакомое всем выражение: «Как 
корабль назовешь, так он и поплывет». 
У Виктора имя и фамилия дополняют 
друг друга. Виктор – победитель, и он 
громко и ярко идет по земле. И пусть 
еще долго будет именно так.

С юбилеем Вас, Виктор Иванович!

                Галина БЕРСТЕНОВА

И сегодня
Виктору Громову – УРА!
Юбилейное!

     Если по Станиславскому, то не верю, не верю, что 
Виктору Громову – 70 лет! Всегда жизнерадостный, це-
леустремленный, спортивный, моложаво-подтянутый. 
А еще он всегда был лидером, инициатором самых 
смелых проектов, или, как ранее писали, - право-

фланговым социалистического соревнования.

   В те, уже сегодня далекие, 70-е, 80-е годы его 
имя постоянно упоминалось и в газете «Нова-
тор», и в «Салдинском рабочем». 

«Дирекция, 
партийный и 

профсоюзный ко-
митеты  постоян-

но водили деле-
гации из других 

городов, заводов 
на участок, где 

работал Громов.

  Главный секрет его тру-
довых успехов - огромное 
трудолюбие, умноженное 
на упорство, волю и твер-
дый характер.

8 июля  2008 года в России впервые 
отметили праздник – День семьи, люб-
ви и верности. Праздник  был встречен 
искренней радостью и нашел небыва-
лый отклик в сердцах людей.

На протяжении многих десятилетий  семья в на-
шей стране считается основой  общества и ей уде-
ляется особое внимание, ведь именно семья растит 
и воспитывает новое поколение.  Здоровая, крепкая, 
благополучная семья – показатель благополучия об-
щества, поэтому государство всячески заботится, 
поддерживает и поощряет такие семьи.

Формой поощрения граждан за создание креп-
кой семьи и воспитание детей является утвержден-
ный в декабре 2010 года знак отличия «Совет да 
любовь». Награждаются знаком «Совет да любовь» 
супружеские пары, непрерывно состоящие в браке 
не менее 50 лет.

Всего с момента учреждения знака отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» в на-
шем городе этой награды удостоены  156 семей-
ных пар.

В 2014 году знаком отличия удостоены супру-
жеские пары:
- Тамара Ивановна и Николай Степанович Та-
расовы;
- Нина Николаевна и Владимир Михайлович 
Григорьевы;
- Мария Александровна и Фаттих Мухамето-
вич Хабибулины;
- Валентина Григорьевна и Евгений Иванович 
Медведевы;
- Лидия Ивановна и Николай Борисович Смир-
новы;
- Валерия Александровна и Виктор Николае-
вич Волгины;
- Галина Федоровна и Александр Николаевич 
Самакаевы;
- Агния Ивановна и Игорь Петрович Поно-
маревы.

Сквозь пятьдесят непростых лет  пронесли свою 
любовь и сохранили верность друг другу наши юби-
ляры, сберегли свой семейный очаг и воспитали до-
стойных детей. Их жизненный путь должен стать 
примером для всех молодых людей, желающих се-
годня связать себя узами брака – создать семью. 

С первых дней существования каждая молодая 
семья должна стремиться создать свой стиль отно-
шений, свои традиции, вырастить детей и сохра-
нить любовь.

С праздником, дорогие салдинцы! С днем семьи, 
любви и верности!

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота.
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

                                        УСЗН, Нижняя Салда
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Познакомился с французом. 
Он первым делом спросил:
- Слушай, объясни мне, почему все русские, 
как только узнают, что я из Франции, тут же 
радостно начинают мне говорить, что они 
не ели шесть дней?

- Алло, Люся, это ты?
- Нет.
- Почему?

Кирилл БалаКин, 3 годиКа

Я очень храбрый 
мушкетер,

И шпагу я держу.
И я пока что 
ростом мал,
Но защищу я 
бабушку мою.

ответы на сканворд - на стр. 11


