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они - не враги 
народа

     
   В Верхней Салде 
увековечили память 
переселенцев                       
                                                  
                                      СТР. 18

куклы 
с характером

   
Хобби Алевтины 
Тягловой                                                                               
                                
                                       СТР.19

Чем сильна 
металлургия 

Салды? 
   Одна из старейших отрас-
лей страны – металлургиче-
ская.
    На протяжении десятков 
лет из профессиональных 
праздников салдинцы с осо-
бым уважением встречают 
День металлурга, потому 
что наша металлургия слав-
на своими добрыми тради-
циями. 
   Чем сегодня живет и ды-
шит старейшее предприя-
тие Урала, мы решили по-
интересоваться у директора 
филиала НТМК НСМЗ Вла-
дислава Заровнятных.

                  Читайте на стр. 2
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 Филиал УрФУ 
 в г. Верхняя Салда

                                                 Организует по всем направлениям:
 Очная форма обучения: Металлургия
Бюджетные места. Студенты имеют отсрочку от службы в Вооруженных Силах. Вступи-
тельные испытания в форме ЕГЭ (математика, русский язык, физика).
Завершение прием документов – 25 июля.

 Очно-заочная форма обучения – и техникумов: 
Информатика и вычислительная техника; Металлургия; Технологические машины и 
оборудование; Конструкторско-технологическое обеспечение машино-строительных 
производств.
Бюджетные места. Для выпускников школ поступление по результатам ЕГЭ. Для выпуск-
ников с дипломом НПО, СПО и ВПО вступительные испытания в виде бланкового тести-
рования по русскому языку и математике.
Завершение прием документов – 10 июля.

 Заочная форма обучения для выпускников техникумов и вузов (с дипломами НПО, 
СПО и ВПО) – тестирование-собеседование по математике:

Экономика; Металлургия; Технологические машины и оборудование; 
Конструкторско-технологическое обеспечение машино-строительных производств.
Вступительные испытания – тестирование-собеседование по математике. 
Завершение прием документов – 5 августа.

Контактная информация:624760 г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д.1. Телефон 
(факс): 922-222-36-86. www.urfu.ru; urfu.vsalde.ru.  E-mail: fupi_vs@e1.ru

В воскресенье, 13 июня, погода не баловало салдинцев, 
лето напоминало позднюю осень. Но группе ребят, решивших 
сделать подарок городу, ни дождь, ни ветер не помеха. Нерав-
нодушная молодежь собралась в парке Металлургов Нижней 
Салды и под завывание ветра весело скашивала траву и уби-
рала мусор. Нижнесалдинские энтузиасты к чистому десан-
ту привлекли даже гостей из Нижнего Тагила. 

Освещать свою благородную акцию через салдинские 
СМИ ребята не стали. Даже когда мы узнали, кто совершил 
этот маленький подвиг, инициаторы десанта попросили не 
привлекать к ним внимание читателей. 

У всех друзей оказались места работы на разных пред-
приятиях: были неравнодушные специалисты из НИИМаш, 
с ВСМПО, из учреждений Верхней Салды и гости из Таги-
ла. Семь неугомонных человек просто и легко, без бравады и 
пафоса, своими руками сделали подарок городу – к его Дню 
рождения. Весь, конечно, парк чистить не стали, но его цен-
тральную часть – «облагородили».

- Стыдно было смотреть на захламленный центр парка, а 
не то, что отдыхать здесь.  Поработали на свежем воздухе, 
убрали, покосили. А что делать, если ни у кого руки не дохо-
дят до уборки любимого места отдыха? - констатируют наши 
невидимки-волонтеры.

Скромным волонтерам – низкий поклон и спасибо.
А позволит ли наша, горожан, культура принять такой чи-

стый подарок, или мы с особой старательностью начнем его 
вновь засорять? 

Без бравады - скошено и убрано

   Так совпало, что традиционно День го-
рода и День металлурга в Нижней Сал-
де отмечаются одновременно. Именно в 
этот день чествуют лучших специалистов 
металлургической отрасли.

Анатолий Борисович Ермолаев – электросварщик 
ручной сварки 6 разряда энергетического цеха. Также 
владеет смежными профессиями: стропальщика, опе-
ратора автовышки. Отмечен Министерством промыш-
ленности и науки Свердловской области, представлен к 
награждению Почётной грамотой.
Андрей Александрович Мурсенков – вальцовщик 
стана горячей прокатки 6 разряда. Отмечен Министер-
ством промышленности и торговли РФ и представлен к 
награждению Почётной грамотой.
Дмитрий Германович Калентьев – главный кали-
бровщик прокатного цеха. Представлен к награждению 
Почётной грамотой Правительства Свердловской об-
ласти.
Владимир Анатольевич Таюрский – прессовщик-
прошивщик рельсовых  скреплений 4 разряда. Отме-
чен Законодательным собранием Свердловской обла-
сти и представлен к награждению Благодарственным 
письмом.
Михаил Игоревич Патимов – электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 6 разря-
да. Представлен к награждению Благодарностью Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ. 
Александр Сергеевич Поплеухин – слесарь-
ремонтник 6 разряда участка ремонта металлургиче-
ского оборудования цеха по ремонту металлургическо-
го оборудования. Отмечен Управляющим Горнозавод-
ским округом и представлен к награждению Благодар-
ственным письмом. 
Анжелика Борисовна Ездокова – работник желез-
нодорожного цеха, ревизор по безопасности движе-
ния. Представлена к награждению Почётной грамотой 
Управляющего ГЗО.

- Владислав Васильевич, от име-
ни всех читателей «Салдинского ра-
бочего» хотелось бы поздравить Вас и 
Ваш коллектив с наступающим Днем 
Металлурга.

Какие производственные успехи 
филиал закрепил в первом полугодии 
2014 года, и с какими показателями 
салдинские металлурги встречают 
свой профессиональный праздник?

- В первом полугодии мы отгрузи-
ли потребителям более 30 тысяч тонн 
рельсовых скреплений. Такие объемы и 
были запланированы бюджетом на этот 
год. Кроме того, в первом полугодии от-
грузили 500 тонн продукции прокатно-
го цеха. Это освоенная в прошлом году 
электролизная полоса для производи-
телей алюминия и шаровая заготовка, 
которую мы начали в этом году делать 
для производства шара 120 для ЕВРАЗ 
НТМК. Однако уже в июле мы испыты-
ваем дефицит заказов. А во втором по-
лугодии ожидаем резкого спада количе-
ства заказов от РЖД – нашего основно-
го потребителя. 

- На полную ли загружены сегодня 
мощности филиала (НСМЗ)?

- Загрузка мощностей остается на 
уровне прошлого года и составляет 25-
30 процентов..

- Скажите, реализуется ли проект 
выхода наших рельсовых скреплений 
на северо-американский рынок? 

- Проект мы технически проработа-
ли, определили технологию и оборудо-
вание,  решается вопрос об окупаемо-
сти проекта. 

Сейчас мы занимаемся освоением 
новых профилей в прокатном цехе. Из-
учаем возможность производства под-
кладки для метро новой конструкции.     

- Знаем, что ранее продукция заво-
да отгружалась в разные республи-
ки бывшего СНГ, в том числе, и на 
Украину. Сегодняшняя неспокойная 
политическая ситуация там  отрази-
лась ли на заказах предприятия, по-
ставках в эту страну?

- Мы действительно поставляем 
нашу продукцию на железные дороги 
стран СНГ, причем в этом году отгру-
зили более 4 тыс. тонн. Украина име-
ет собственных производителей рель-
совых скреплений. Ситуация в этой 
стране никак не повлияла на постав-
ки НСМЗ.  

- Есть ли положительные изме-
нения в социальной политике пред-
приятия?

- Положительным является то, что в 
плане оздоровления  и отдыха  в здрав-
ницах южного направления и уральско-
го региона заявки работников филиала 
выполняются в полном объеме. В со-
ответствии с Программой «Оздоровле-
ние» наши работники и члены их семей 
(дети) отдыхают  в Пицунде,  «СК БФО 
Анапа» (г.Анапа),  в санатории «Авро-
ра» (г.Сочи,  Лазаревское),  с/п «Ленев-
ка»,  курорты «Усть-качка»,  «Увиль-
ды»,  «Зеленый мыс» и, естественно, 
С/П «Бирюза».    

 Так же организуются цеховые досу-
говые мероприятия: выезды на приро-
ду, походы выходного дня, спортивные 
мероприятия, семейные конкурсы. Так, 
например, в начале июля  мы приняли 
участие  в Первенстве ЕВРАЗ НТМК 
по компакт-спортингу на базе Верхний 
прудок (поселок Черноисточинск). В 
программе данного мероприятия были 
и личное первенство, семейные состя-
зания, различные конкурсы для детей, 
выставка собак. Сейчас идет активная 
подготовка к туристическому слету. 

- Какие программы действуют на 
филиале в области молодежной по-
литики? Какую поддержку получа-
ют молодые рабочие?

- Молодые  работники филиала ак-
тивно участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства на звание: 
«Лучший молодежный трудовой кол-
лектив ЕВРАЗ НТМК, «Лучший моло-
дой рабочий по профессии» среди мо-
лодых работников НТМК», на присвое-
ние звания «Лауреат  молодежной пре-

мии», «Лучший наставник молодежи». 
Также молодые руководители филиала 
участвуют и занимают призовые места 
в конкурсе «Молодой руководитель ЕВ-
РАЗ НТМК.

Для  поддержки молодых работни-
ков мы выделяем материальную по-
мощь вступившим в брак, пришедшим 
из рядов Российской Армии и в течение 
трех месяцев устроившихся на комби-
нат. На НСМЗ существуют персональ-
ные надбавки молодым работникам и 
молодым специалистам. Действует про-
грамма компенсации расходов за найм  
жилья для работников в возрасте до 30 
лет в течение первого и второго годов 
работы на комбинате. 

Предоставляется компенсация в раз-
мере до половины  суммы процентов за 
использование кредита  на строитель-
ство собственного или приобретаемо-
го жилья.

Для молодежи проводятся культурно-
массовые  и спортивные мероприятия. 
Например, традиционный туристиче-
ский слет, конкурсы среди семей работ-
ников филиала, спортивные конкурсы, 
конкурсы детского творчества, работа с 
подшефными образовательными учреж-
дениями и т.д.

- Чем сильна металлургия Ниж-
ней Салды?

- В первую очередь, славными трудо-
выми традициями, высоким творческим 
потенциалом, умением преодолевать 
трудности, сплочённостью трудового 
коллектива, и конечно главная ценность 
- это квалифицированные кадры.

- Ваше напутственное слово и по-
здравление жителям ко Дню города 
Нижняя Салда и Дню металлурга.

Всему большому и дружному кол-
лективу завода, а также их семьям в 
этот праздник я желаю, в первую оче-
редь, здоровья. Уверенности в собствен-
ных силах и в будущем завода. А также 
энергии для достижения целей. 

Чем сильна
металлургия
Нижней Салды? Владислав

Заровнятных
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как празднуем 
день города 

и день металлурга?
 
9 июля в Нижней Салде пройдёт 

празднование Дня города и Дня метал-
лурга. 

С 10 часов утра в спортивно-
оздоровительном комплексе в центре 
города пройдёт спортивная программа. 
В 9.30 все желающие смогут принять 
участие в уличном баскетболе (стрит-
бол). В 10 час. - футбол между команда-
ми Невьянска и Верхней Салды.

В 11.00 можно прийти поболеть за 
женщин-волейболисток, а в 13.00 – за 
ветеранов-футболистов Верхней и Ниж-
ней Салды. Спортивная программа за-
вершится игрой в футбол между коман-
дами Нижней Салды и Нижнего Таги-
ла в 16.00.

 В 12.00 на детской площадке Наталии 
Водяновой на ул. Строителей пройдёт  
развлекательная программа для детей. 

С 16.00 программа проходит на пло-
щади Быкова. Она начнется торжествен-
ным награждением граждан города. В 
16.30 пройдёт торжественная церемония 
бракосочетания, где мы сможем лицез-
реть прекрасные пары, которые решили 
узаконить свои отношения. 

С пяти до шести вечера можно при-
нять участие в развлекательной про-
грамме «Богата талантами земля салдин-
ская», а в 18.00 на сцене появятся гости 
города, которые будут нас радовать пес-
нями и танцами до девяти часов вечера. 
После чего на открытом воздухе - зажи-
гательная дискотека. 

И, конечно же, ни один праздник не 
может обойтись без красочного, насы-
щенного шоу с огромным разнообрази-
ем цветов и форм – фейерверка, который 
захватит зрителя в 22 ч.55 минут. 

за рулем взрослые - 
в больнице  дети  

13 июля в 19.40 на 29-ом километре до-
роги Н.Тагил – Н.Салда водитель автомо-
биля марки «Опель-астра» не выбрал дис-
танцию и столкнулся с автомобилем мар-
ки ВАЗ-21099. 

В результате ДТП водитель девяноста 
девятой и его пассажиры, в том числе два 
несовершеннолетних ребёнка, получили 
телесные повреждения. 

Малыш 2012 года рождения был госпи-
тализирован в детскую поликлинику с со-
трясением головного мозга и переломом 
правой бедренной кости, а малыш 2013 
года рождения получил сотрясение голов-
ного мозга. 

 
таксуешь? 

купи желтое авто 
   
 С 1 июля получить разрешение на так на-
зываемую таксомоторную деятельность 
стало намного сложнее. Автомобиль, кото-
рый будут использовать для перевозки пас-
сажиров, должен быть обязательно жел-
того цвета. По словам автоинструкторов, 
транспортные средства, которые получили 
подобные разрешения до 1-го июля теку-
щего года, могут работать в качестве так-
си без каких-либо изменений, причем до 
тех пор, пока их лицензия не закончится. 
Напомним, что лицензия выдается обыч-
но на пять лет.
Как говорят специалисты, введение едино-
го желтого цвета является первым шагом 
к цивилизованному такси. К тому же для 
легальных такси планируется сделать еди-
ные тарифы на перевозку пассажиров. 

минимум вырос. 
повысят ли 

зарплату?
Прожиточный минимум в России во II 

квартале 2014 года составил 8192 руб.  
Согласно документу, величина прожи-

точного минимума за указанный период 
для трудоспособного населения состави-
ла 8834 руб., для пенсионеров – 6717 руб., 
для детей – 7920 руб.

Напомним, в I квартале 2014 года вели-
чина прожиточного минимума составляла 
7688 руб. (8283 руб. для трудоспособного 
населения, 6308 руб. для пенсионеров и 
7452 руб. для детей). 

Таким образом, данный показатель уве-
личился на 6,6% (на 6,7% для трудоспо-
собного населения, на 6,5% для пенсио-
неров, на 6,3% для детей).

При этом потребительские цены, по 
официальной статистике, выросли всего 
в среднем на 2,7%, а рост цен на продук-
ты питания составил 4%. 

Особенно сильно подорожали карто-
фель (27,6%), капуста (42,8%), лук (23%), 
морковь (17,8%), свекла столовая (20,3%), 
свинина (12,2%), сахар-песок (11,3%), 
куры (5,1%).

    кто нужнее?
В Свердловской области одной из са-

мых востребованных сфер деятельности 
являются машиностроение, металлообра-
ботка, стрительство, сфера услуг. А вот мо-
лодым людям, получившим специально-
сти бухучет, муниципальное управление, 
юриспруденция сейчас довольно сложно 
найти работуг

дружно  идем в кино
                  Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 17 по по 23 июля

09.30 - 2D Превосходство (100 руб.)
11.40 - 3D 03 Возвращение в город (150 руб.) 
13.20 - 3D Планета обезьян (180 руб.)
15.40 - 2D Поддубный (140 руб.)
17.55 - 3D Планета обезьян (250 руб.)
20.15 - 3D Шаг вперед 5 (250 руб.)
22.30 - 3D Планета обезьян (220 руб.)

Внимание!! Сеанс фильма «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» в субботу 19 июля

 В 22:15 не состоится!
В субботу 19 июля  пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
3D ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

3D ШАГ ВПЕРЕД 5
2D ПРЕВОСХОДСТВО
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 24 ИЮЛЯ
3D ГЕРАКЛ 

3D КОРОЛЬ САФАРИ

Лиц. ЦБ РФ 1557

Предприятиям города Верхняя Салда
теперь проще участвовать в тендерах на госзакупки

Бизнес и банки активно осваивают новый закон 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Банковские га-
рантии стали самым удобным инструментом обе-
спечения тендерных заявок и муниципальных кон-
трактов. Банки в свою очередь пошли навстречу 
запросам предпринимателей и научились оформ-
лять гарантии в кратчайшие сроки.

«От того, насколько быстро и чётко мы срабо-
таем, зависит судьба контракта для нашего кли-
ента»,  - говорит Андрей Крюков, управляющий 
по малому и среднему офиса г.Верхняя Сал-
да ВУЗ-банка. Банковские гарантии ВУЗ-банка 
включаются в Реестр банковских гарантий еди-
ной информационной системы госзакупок. 

Участие в тендерах для предприятия - это воз-
можность заключить выгодный контракт, получить 
государственный заказ. Но для участия в торгах 
компании необходимо подтвердить готовность ис-
полнить все конкурсные требования и обеспечить 
свою заявку с помощью денежного депозита или 
гарантии в пользу организатора тендера. При этом 
очевидно, что использовать гарантии выгоднее, 
чем отвлечь деньги из оборота и «замораживать» 
их на депозите.  

- Потребность бизнеса в банковских гарантиях растёт. Поэтому мы постарались максимально отладить все наши 
действия и упростить порядок рассмотрения заявок. Сегодня ВУЗ-банк оформляет банковские гарантии в срок от 1 
до 3 дней. Тендерные банковские гарантии и гарантии исполнения контракта мы предоставляем в том числе и без 
залога на суммы до 3 млн рублей. Клиенту требуется минимум финансовых документов и один день общения с на-
шим менеджером – и вот его предприятие уже может участвовать в торгах и аукционах на поставку товаров и оказа-
ние услуг, то есть развивать свой бизнес и зарабатывать прибыль! – говорит Андрей Крюков. – Так как ВУЗ-банк яв-
ляется участником Единого реестра банковских гарантий, то для оперативного информирования государственного за-
казчика информация о факте выдачи гарантии в течение одного рабочего дня размещается на главном портале за-
купок (прим. www.zakupki.gov.ru). 

ВУЗ-банк является одним из лидеров региона по 
объемам выданных банковских гарантий  и предо-
ставляет  также гарантии платежа, возврата аван-
са и гарантии ускоренного возврата НДС в пользу 
налоговых органов, которые позволяют возместить 
налог из бюджета всего за 15 дней, до проведения 

камеральной проверки ИФНС. 
Кроме того, в ВУЗ-банке клиентам доступны ин-

вестиционные кредиты и кредитные линии, а также 
уникальный овердрафт, получить который пред-
приятия могут практически сразу после открытия 
счета, вне зависимости от оборотов. 

Получить подробную консультацию и информа-
цию о продуктах банка вы всегда можете в офисе 
ВУЗ-банка по адресу: Воронова, д.10 или по теле-
фону 4-72-20. Банк работает с юридическими ли-
цами и индивидуальными предприятиями с поне-
дельника по пятницу, с 9 до 18 без перерыва.  

22 июля
в Верхней Салде в к/т "Кедр"

ярмарка - 
женская и мужская одежда

г. Иваново
с 10 ч. до 20 ч. 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Родился и вырос в Нижней Салде, учился в 
ПТУ им. Евстигнеева в группе токарей с 1983 
по 1986 год. После этого пришло время отдать 
долг Родине – и Павел Чирков уходит в армию 
на два года. После армии устраивается на НИ-
ИМаш в отдел главного механика.

О своём первом начальнике Павел Чирков 
вспоминает с теплотой: «Углов Александр Вла-
димирович - мастер своего дела и просто заме-
чательный человек».

Павел Чирков – прекрасный семьянин. 
Жена также работает на НИИМаш, в эконо-
мическом отделе, а доченька ещё маленькая 
- 6,5 лет, во всём папе помогает и постоянно 
находится с ним. 

До армии Павел занимался хоккеем, а по-
сле были уже не те заботы. Но до сих пор он 
остаётся заядлым болельщиком. Павел Чирков 
очень ответственный и трудолюбивый, может 
сделать всё, сейчас занимается ремонтом до-
мов и квартир. Очень любит путешествовать: 
сплавляется с друзьями по Чусовой и реке Та-
гил. Павел Аркадьевич считает, что особое 
внимание нужно уделять молодежи, нужно ор-
ганизовывать туристические слёты и различ-
ные соревнования. 

«Из своих молодых специалистов хотелось 
бы отметить Вову Дедова и Артёма Галича. 
Они спортивные и в станках понимают, я воз-
лагаю на них большие надежды», - говорит Па-
вел Аркадьевич. 

Своим профессионализмом, вниматель-
ным отношением к людям Павел Чирков за-
служил авторитет и уважение в коллективе 
предприятия. 

- Он очень ответственный, исполнитель-
ный, всегда готов прийти на помощь. Он мо-
жет всё: от кладки кирпича до евроремонта, 
и охотно помогает друзьям и советом, и де-
лом. Кроме всего этого, он ещё и очень весё-
лый, всегда подбодрит и поддержит. Не было 
ни одного мероприятия, где бы не участвовал 
отдел главного механика и Павел бы не вы-
ступал в роли участника или преданного бо-
лельщика, – рассказывает мастер участка ОГМ 
Светлана Турчина.

Павел Аркадьевич неоднократно получал 
грамоты и благодарности за успехи в труде от 
руководства предприятия, а в День города его 
наградят почётной грамотой главы городско-
го округа Нижняя Салда.

                                Алена НЕКРАСОВА

Станок освоит 
с закрытыми глазами

Сначала ребятам показали видеофильм о пра-
вилах дорожного движения, пожарной безопас-
ности и электробезопасности. Потом провели 
увлекательную викторину. Ребята отвечали на 
вопросы: как нужно вести себя на пешеходном 
переходе, что обозначают огни светофора, что 
такое проезжая часть и другие во правилах по-

ведения на дорогах. 
За каждый правильный ответ дети получали 

жетон. Больше всего жетонов получила Настя 
Чосова. «Мне больше всего запомнилась викто-
рина. И ещё очень понравились подарки: за по-
беду в викторине  мне вручили портфель, блок-
нот и магнитик», -  рассказывает Настя.

Также маленьким пешеходам была выдана 
памятка о соблюдении правил дорожного дви-
жения и, конечно, памятные подарки: блокноты 
и магниты от ЕВРАЗА. В завершении праздни-
ка ребята поздравили своих гостей с Днём Ме-
таллурга и дружно поблагодарили их громким 
«СПАСИБО!». 

                        Алена НЕКРАСОВА

Их наградят в День города

Павел Аркадьевич Чирков 
вот уже 25 лет 

занимается ремонтом 
и обслуживанием 

механического оборудования
в службе главного механика

Почетными грамотами главы городского округа
отмечены также и другие сотрудники НИИМаш – Ирина Постылякова, электро-
монтажник ц. 701, и Александр Долгих, инженер-программист отдела 085.

Ирина Викторовна Постылякова – опытнейший специалист по электромон-
тажным работам. Успешно занимается изготовлением и монтажом кабельной про-
дукции, изготовлением и ремонтом термопар для огневых испытаний жидкостных 
ракетных двигателей малой тяги, выполняет электропроверки изделий. Хорошее 
знание производства и большой опыт работы позволяют ей постоянно принимать 
непосредственное участие в отработке технологии изготовления кабельной про-
дукции с применением новейших материалов. Ирина Постылякова с удовольстви-
ем занимается  общественной работой и умело делится профессиональным опы-
том с молодыми коллегами.

Александр Долгих является ведущим специалистом института по программи-
рованию в системе «1С: Предприятие 8». Несмотря на молодость, Саша ведет ак-
тивную рационализаторскую работу, является соавтором четырех рационализатор-
ских предложений, три из которых уже внедрены на предприятии. Коллеги в отде-
ле считают, что у Александра удачно сочетается высокая исполнительность и неу-
кротимая тяга к инновациям.

Почетную грамоту Правительства Свердловской области торже-
ственно передадут на Дне города 

Вячеславу Замураеву (ц. 103). Вячеслав Михайлович является основным спе-
циалистом по испытаниям всех типов электроклапанов, являющихся самой важ-
ной частью ракетных двигателей малой тяги, предназначенных для обеспечения 
космической программы России, эксплуатирующихся  в составе космических ап-
паратов «Спектр», «Прогресс», «Прогресс М», «Прогресс М1» и международной 
космической станции. Вячеславу Замураеву поручаются самые сложные операции 
по настройке узлов и изделий, где требуются высокий профессионализм и знание 
многих тонкостей и особенностей данных работ. Вячеслав Михайлович  выполня-
ет работу с перевыполнением норм времени на 130 %, имеет право подтверждать 
качество работы личным клеймом за ОТК.

Почетные грамоты Управляющего Горнозаводским управленческим 
округом на церемонии празднования Дня города вручат Ольге Чащиной, 
токарю НИИ, и молодому ученому НИИ машиностроения Василию Саличу. Васи-
лий Салич является автором и соавтором 42 опубликованных научных работ и ше-
сти патентов. Высокая квалификация позволяет Василию Леонидовичу успешно 
выполнять расчетно-теоретические и проектно-конструкторские работы, органи-
зовывать экспериментальные исследования, находить оригинальные подходы к ре-
шению сложнейших задач. Большое внимание кандидат наук Василий Салич уде-
ляет подготовке молодых специалистов, ежегодно является руководителем произ-
водственной практики студентов вузов.

Ольга Чащина – высококвалифицированный токарь, выполняет все токарные ра-
боты для всех типов ракетных двигателей малой тяги, своим мастерством обеспе-
чивает выполнение основных космических программ России. Ольга Станиславовна 
внесла большой вклад в создание и освоение новых образцов ракетно-космической 
техники, обеспечивающих успешную эксплуатацию космических аппаратов, среди 
которых орбитальные станции «Факел», «Экспресс АМ5», «Экспресс-АМ6», «Ямал-
401», «Бриз-М», «Бриз-МКС», «Бриз-КМ», аппараты национального наблюдения, 
а также международная космическая станция. Ольга Чащина выполняет сменное 
задание на 150 % и уже давно заслужила право подтверждать качество выполняе-
мой работы личным клеймом за ОТК. 

С  наградами вас и Днем города, уважаемые земляки!

Теперь опасности им не страшны  
   15 июля в детском санатории-профилактории «Бирюза» Нижней Салды прошёл праздник «Опасности 
в городе» по инициативе компании ЕВРАЗ ХОЛДИНГ. Праздник организовали, чтобы дать детям зна-
ния о том, как вести себя в опасных ситуациях, которые могут подстерегать их дома и на улице. 

Настя Чусова со своими подарками
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
3-07-07,
8-909-
703-

53-07

Женщины говорят, что 
нам, мужчинам, легче. 
Нашёл два носка - уже 
оделся. Ага, пусть они попро-
буют найти ДВА 
ОДИНАКОВЫХ НОСКА!
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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 по-
нимания. Если у нас все сложится, то обещаю со своей сторо-
ны вкусные обеды, заботу и внимание. Звоните: 89521452726.

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

ны, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым 
словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: 
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, понимающего. 
О себе: заботливая, трудолюбивая, 
с чувством юмора. 

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

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

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

звонил. Но больше она на звон-
ки 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 телос-
ложения, с хорошим воспитанием 

и манерами, умеющей 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 стар-

ше.
8-908-63-77-835

телефон
реклам-
ной

службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07

ответы на сканворд, опубликванный на стр. 20

ответы на судоку, 
опубликванное на стр. 20
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ГОРОСКОП с 21.07.2014 г. 
по 27.07.2014 г.

Поздравления

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вам может подвернуться 

новая выгодная работа или дополнительный 
кратковременный заработок.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам потребуется выдержка и самооб-

ладание. Успех требует тщательной под-
готовки планов и проверки необходимой 
информации.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе вас будут ожидать 
благотворные дни, как на работе, так и 
дома. Нынче, используя такие качества, как 
чувство такта и здравый смысл, вы сможете 
достичь воистину блестящих результатов.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь не цепляться за прошлое, 

каким бы блестящим оно не казалось. По-
явится недурная возможность преуспеть 
сразу в двух диаметрально противопо-
ложных направлениях: хорошо отдохнуть 
и существенно продвинуться в делах.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя ознаменуется рекордным 

количеством интересных идей. Ряд из них 
вполне достоин реализации, тем более, что 
они могут стать предвестником карьерного 
скачка.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам придется побыть ди-

пломатичным по отношению окружающих 
людей, не стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы сами должны расставить акценты на 

этой неделе. Лучше снизить темп работы, 
чтобы избежать переутомления.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе лучше стильной одежды 

и модельной прически вас украсят такие 
качества как дипломатичность и терпение.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Удача нынче на Вашей стороне - будет 

успешна любая деятельность, связанная с препо-
даванием, обучением, спортом, развлечениями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Общительность и яркое обаяние помогут 

вам на этой неделе наладить необходимые 
контакты, найти новые деловые связи и до-
полнительные источники дохода.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Обстановка в профессиональной сфере 

на редкость удачна для активных действий, 
а общественная поддержка практически 
гарантирована.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе желательно запастись опре-

деленной долей реализма, слегка умерить про-
фессиональные амбиции и действовать более 
осмотрительно.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Александра Ивановича Гаврилина,
Людмилу Вениаминовну Махонину,

 Надежду Ивановну Савельеву,
Валентину Григорьевну Хайдукову,

Генриха Георгиевича Шибкова

Пусть жизнь ваша 
будет добрее и ярче,
Богаче на радость 
и искренний смех,

Пусть будет 
в ней счастье,

 любовь и успех!
 

Совет ветеранов НИИМаш

Двойное счастье!
Каждый ребенок, появившийся в семье – это счастье! В 

нашем доме, реабилитационном центре, живут две девочки, 
две сестренки: Ксения и Марина,  которым нужны насто-
ящие родители! Семье – это двойное счастье- две дочки! 

Мы искренне верим, что каждый ребенок должен расти 
в атмосфере любви, заботы, понимания и уважения! Вот и 
эти девчонки должны жить в полноценной семье, познать 
радость домашнего уюта, родительской ласки и внимания, 
в семье, которая подарит им детство и путевку в счастливое 
будущее.

Наши сестренки общительные, ласковые и доброжела-
тельные. 

Старшая девочка, Ксюша, в сентябре готовится пойти в 
1 класс. Она усидчивая, учиться читать, любит рисовать, 
заниматься творчеством, очень любит свою младшую се-
стренку и проявляет по отношению к ней нежность и заботу.

Марина, как и все дети дошкольного возраста, любит 
покапризничать, проявить характер, она очень настойчи-
вая, всегда отстаивает свою точку зрения. Любит смотреть 
мультфильмы, собирать конструктор, играть в различные 
подвижные игры.

Е с л и  В ы  хот и т е  п о з н а ком и т ь с я  с  н а ш и -
ми сестренками, получить информацию о соз-
дании приемной семьи, обращайтесь по адресу:  
г. Нижняя Салда, Советская, 56, тел.: 36-5-79 или ул. Карла 
Маркса, 31, каб. 3, тел.: 33-6-22.

Специалисты реабилитационного центра.



Салдинский рабочий №28 от  17 июля

лето на дисках, сигнализация с автозапуском, 140 т. руб. 
Торг. \\8-906-859-24-83
*ВАЗ 21099,1997 г. выпуска, состояние нормальное, 
цена 40 т. руб Торг. //8-922-124-64-41
* * Машина «восьмерка» 1995 г. выпуска, цвет металл, 
35 т. руб. // 8-963-441-37-66
8*ВАЗ- 2109, 97 г.в., фиолетовый, торг, обмен //8-906-
80385-69
* ВАЗ «Приора» 2011 г.в, серо-зеленый, пробег 50 т. км, 
резина зима\лето // 8-909-028-58-90
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хорошем состоянии // 
8-963-034-17-36
* Скутер «Альфа» 2012 г., объём 105 куб.см..(49,5), 2-х 
местный // 8-965-508-75-72

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. 
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 высокоудойную, 4 отела //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** Индюшата белые и бронзовые и  цесарята // 8-904-
985-00-42; 8-908-907-77-81
*** Декоративные кролики 700 руб за штуку//8 -922-
209-86-16
***Корова на мясо//8 -922-209-86-16
* *Молодая корова на мясо //8-909-004-35-36
* Щенков породы такса, 1 тыс. рублей // 8-932-603-78-
71
* Котика «шотландской» породы, с родословной, недо-
рого. // 8-906-803-37-78 Алёна

ОТДАДИМ
* Маленькую собачку (девочка) похожа на тойтерьера// 
8-962-310-02-62
* Очень красивых щенков // 8-909-012-24-17
* Серо-белого котенка  (мальчик) 2 мес., приучен к туа-
лету: //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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

*Малосемейку в г. Нижняя Салда, 1-ый и 5-ый этаж 
не предлагать. По разумной цене // 8-904-162-12-48

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

СДАМ
*Комнату в новом офисе, 20 кв.м., г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 1. // 8-950-207-23-55

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. Парко-
вая. 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. Недорого. Возможна 
покупка под материнский капитал // 8-908-637-36-03
**Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79. ( 
Нижняя Салда) 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
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. Ломоно-
сова, 17, 2-ой этаж // 8-906-804-32-84
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносо-
ва,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
* 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
**1-комнатную квартиру , ул. Уральская 12, 5 этаж, без 
балкона // 8-963-44-344-11
* Малосемейку в г. Верхняя Салда, Строителей, 46, с/б, 
4 этаж, общ. пл. 11 кв.м., 620 тыс.р. // 8-908-633-04-45
* Газифицированный дом, г. Нижняя Салда, ул. 22-го 
съезда // 8-922-174-37-50; 8-906-855-14-17
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*Земельный участок под стройку, есть фундамент, домик 
жилой без печки. 26 кв.м.. пер. Коммунаров, 20. Рядом ма-
газин «Баранный», д/с, остановка. Всё приватизировано. 
150 тыс. руб. // 8-963-851-13-23
* Дом ул. Парижской Коммуны, 63. // 8-904-548-72-78; 
8-900-210-56-11
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцет-
ти. Крытый двор, сарай, баня, большой бак под воду. Пл. 
участка 9,5 соток. Всё рядом: газ, вода, автобусная оста-
новка, улица асфальтируется // 8-952-738-46-43
* Капитальный гараж  г. Н. Салда, в  районе МСЧ – 121. 
Погреб, смотровая яма. Гараж отштукатурен, бетонный 
пол. // 8-963-440-93-66 
* Малосемейку, ул. Строителей 48, 3 этаж, пл. 28,9 // 
8-963-443-44-11
* 2-ух комнатную квартиру по ул. Ленина ( г. В.Салда) 
район городской библиотеки // 8-912-657-02-24, 8 -908-
90712-67

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км про-
бег, один хозяин, комплекты резины зима\лето ( 1 се-
зон), цвет вишневый, 117 т. руб. Небольшой торг. // 
8-909-703-53-07 
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электро-
стеклоподъемники, электропривод зеркал, противоту-
манки, кондиционер //89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, тем-
но-серая, сигнализация с автозапуском, два комплек-
та резины зим\лето. Музыка «Пионер». В отличном 
состоянии. 190 т. рублей. Госномер оставлю покупате-
лю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплектация, 
один хозяин, отличное состояние.320 т. рублей. Хоро-
ший торг //8-909-705-47-03
* Ниссан- джук, 2012 г.выпуска, комплектация макси-
мальная, цена договорная// 8-963-051-33-21; 8- 9222-98-
71-26
***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, состоя-
ние хорошее, небитая, 1 хозяин// 8-908-905-11-07; 8 -922- 
21308-20
*** ВАЗ 2110 в отличном состоянии, цвет серебристый, 
2005 г. выпуска, сигнализация с автозапуском, 2 комплек-
та резины// 8-909-024-49-96
8**ВАЗ 21214 «Нива», 2009 г. в, сине-зеленый цвет, зим-
няя резина на дисках, пробег 62 т. км. Обмен. // 8-909-028-
58-90
*** 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 зима-

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, 

лотки ЖБИ 3000х1200х900  все б\у.
8-9222-186-395

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73
Магазину срочно требуются 

продавцы-кассиры и грузчики, 
график 2-2, либо 5-2

тел 89501912841, 89502068472 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

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

Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 

Поездки в любое время. Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
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*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Недорого сварочный трансформатор по-
стоянного тока 380 В, газовый котел «Сиг-
нал» КОВ 10 см, косилка к мотоблоку // 
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
* Детский велосипед от 3-х до 6 лет, коле-
са съемные //8-963-44-344-11
* Мебель б/у дешево: шифоньер 2-х 
створчатый с антресолью, диван, крес-
ло, письменный стол, тумба под TV, тор-
шер, стиральная машина «Урал», детская 
компьютерная стенка, паласы 2*3, 2*4, 
2*5, 2,5*3,5; 4 дверцы с антресолями для 
встроенного шкафа(новые), экран-штора 
над ванной(новая); картофель погребной 
180 руб./ведро. Возможна доставка. //8-
912-689-47-60
* Коляска зимняя/летняя в комплекте, 
имеется детское кресло, в хорошем состо-
янии // 8-963-034-80-26
* Ёмкость для воды, объём 3 куб.м., желе-
зо 8 мм. // 8-965-508-75-72
* Сварочный аппарат  2206, переменный 
постоянный ток. Электроды любые от 3 до 
6 мм. //-965-508-75-72

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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* Картофель погребной, крупный // 8 -912-
29-26-548

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") тре-
буются: 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 тру-
доустройство.// тел. 8 908 916 18 18;
* На постоянную работу требуется свар-
щик // 8 -922-605-02-02
* Магазину «Мир меха и кожи» требуется 
продавец// г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 // 
8-909-013-59-63

УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчи-
ки.// 8-963-034-17-39;
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 м. По го-
роду, области и России. Есть грузчики // 
8 – 965-520- 86-00;  8 -912 -266 -54-02
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 

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

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются продавцы, кассиры, 
кладовщики, грузчики, директор

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

На работу требуются 
рамщики на ленточную 

пилораму и разнорабочие,  
а также тракторист на колес-
ный трактор и трелевочник.

8 -950- 65-81-439

В ТОИОГВСО Управление 
социальной политики МСП СО 

по г. Нижняя Салда 
на постоянную работу 

требуется делопроизводитель.
Обращаться по адресу 

г. Нижняя Салда 
ул. Карла Маркса, 31 тел. 3-07-10.

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» 

 
 

 

обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок се-
ро-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка. // 8-906-811-22241
*Металлочерепица, профнастил, пло-
ский лист в размер заказчика( объем от 
1 листа, длина до 7,5 метров, доборные 
элементы кровли, водосточная система, 
влаго-и парозащитные материалы, са-
морезы 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 высшей 
математике // 8-909-705-67-04
*Торф, чернозем, опил в мешках. С до-
ставкой. // 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С достав-
кой, самосвал 10 тонн // // 8 -963-034-17-
39
** В здании бывшего военного управ-
ления ( Верхняя Салда, Парковая 12а) 
работает мужской зал парикмахерской: 
график работы понедельник- пятница 
с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной. // 8-963- 045-99-
71
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( 
Верхняя Салда) оказывает услуги6 кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая обработка. В.салда, ул. 
Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 
ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: 
с 10 до 14 часов. Понедельник – выход-
ной // 4-777-5
* Кирпич цокольный, полнотелый. На-
ходится 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.пли-
той на основе базальтового камня. От 
14 тыс. руб\кв.м//8-932-125-25-67
* Каменщик. Кирпичная кладка. Шла-
коблок. 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 программы, 
английский язык, безопасность жизне-
деятельности  - от дипломированного 
специалиста. К вашим услугам Евге-
ний Александрович// 8-962-389-90-97
* Монтаж электропроводки, замена 
старой, установка счетчиков и т.д //8-
902-502-50-60
* Домашний мастер. Быстро и профес-
сионально устранит любые неисправ-
ности в вашей квартире, связанные 
с электрикой, сантехникой, мебелью. 
Выполним любую домашнюю работу 
– от забивания гвоздя до небольшого 
ремонта. // 8-922-186-03-93; 8 -950-643-
034-17-39
*Шлифлента (наждачка) 60 руб. за лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
* Профнастил С-8, RAL 8017 шоколад, 
1200х2000  - 500 руб. лист // 8-906-800-
56-11
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-66
* Бетон Су-616 от 2700 руб куб. м. Про-
дукция по ГОСТу. Все марки бетона, 
все виды сыпучих материалов, строи-
тельная техника в аренду // 8-965-526-
83-68; 8 -982-617-04-00
* Распилю дрова. Выкошу участки. // 
8-953-603-39-99; 8-909-705-92-06; 8-922-
130-05-97

КУПЛЮ
* Старинные бытовые предметы: по-
суда ( тарелки, рюмки, вазочки, чашки, 
блюдца и др.), настольные лампы. Ста-
ринную женскую одежду. Транзистор-
ный приемник «Ленинград» \\ 8-952-
742-60-18
* Старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники и подобную 
ретротехнику // 8-952-138-10-68
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Завод находится далеко от городской черты. Туда подведе-
ны электроэнергия и газ,  остальные ресурсы приходится вы-
рабатывать на специальных объектах завода. 

На Химёмкости этим занимается вспомогательный цех, а 
именно – энергомеханический цех № 6. Его начальник, Дми-
трий Владимирович Кальницкий, любезно согласился расска-
зать нам о коммунальном хозяйстве завода. 

- Приветствую всех читателей газеты «Салдинский рабо-
чий»! Наш завод занимается оборонными заказами. Первая де-
таль была выпущена в 1982 году, именно этот момент принято 
считать временем рождения завода. На Химёмкости я тружусь 
с 2006 года, в данный момент занимаю должность начальника 
энергомеханического цеха № 6.

- Дмитрий Владимирович, чем занимается ваш цех?
- Задача цеха простая – обеспечить деятельность основного 

производства водой и теплом. Также мы занимаемся обслужи-
ванием и ремонтом станков, отведением стоков обеспечиваем 
сжатым воздухом. «Наша служба и опасна и трудна» - этими 
словами из песни я бы охарактеризовал труд коллектива на-
шего цеха. Ведь не так часто рабочие в других цехах завода 
задумываются о том, сколько людей и сколько усилий прило-
жено для того, чтобы обеспечить благоприятные и комфорт-
ные условия для работы.

- Какова численность работников вашего цеха? Кто ве-
дёт трудовую деятельность?

- Численность довольно-таки большая. Всего у нас суще-
ствует 6 участков, которые отвечают каждый за свое направ-
ление производственной деятельности. Ни один из шести 
участков по отдельности существовать не может, и зачастую 
все решения принимаются слаженно. Коллектив работает как 
единый организм. Работают, в основном, опытные и грамот-
ные специалисты своего дела, которые к работе относятся от-
ветственно. А кто пренебрегает этими качествами, тот долго 
у нас не задерживается.

- Вы сказали, что, в основном , у вас опытные специали-
сты. Значит ли это, что молодежи в вашем хозяйстве нет?

- Как раз таки наоборот! Хотелось 
бы отметить, что в последнее время у 
нас образовался очень хороший кол-
лектив – сплав опыта и молодости. На 
наше предприятие активно идут моло-
дые люди, ранее работавшие на других 
градообразующих предприятиях горо-
дов Верхней и Нижней Салды. Это го-
ворит о том, что у нас создаются очень 
хорошие условия для трудовой дея-
тельности молодежи. Работать у нас не 
только выгодно, но и престижно. Руко-
водством завода создаются прекрасные 
условия. У нас процветает здоровый 
микроклимат в коллективе, и всегда 
можно встретить поддержку и пони-
мание со стороны руководства.

- Как дело обстоит с коммуни-
кациями? Появляются ли новые 
обьекты? 

- Естественно, этому уделяется очень большое внимание. 
В последние 7 лет была проведена модернизация внутриза-
водских электросетей, сетей водоснабжения, ремонт очист-
ных сооружений до проектной мощности. Происходит заме-
на стеклопакетов. Утепляются стены и крыши предприятия, 
вводятся в действия энергосберегающие светильники. В 2013-
ом начал функционировать новый объект – блочно модульная 
котельная, которая позволяет при меньшем потреблении элек-

троэнергии и газа снабжать завод требуемым отоплением. 
Кстати, идея создания новой котельной принадлежит Евге-
нию Германовичу Евдокимову – именно он предложил не 
латать старую котельную, а создать новую.

- Какова вообще цель создания новой котельной?
- Тут все просто: снизить расход топлива, воды, энергии 

и вывести теплофикацию завода на новый уровень. 
- Кто помог в освоении нового объекта?
- Освоили благодаря коллективам участка котельной и 

метрологии во главе с заместителем начальника цеха Сер-
геем Витальевичем Овсянниковым. Хотелось бы ещё рас-
сказать о введении нового привода на ряде объектов пред-
приятия, который воплотили в жизнь все тот же С. Овсян-
ников и Игорь Васильевич Маклаков. Ещё И. Маклаков стал 
инициатором модернизации и реконструкции электрическо-
го хозяйства предприятия.

- Ещё было бы интересно узнать, кто и где выраба-
тывает электроэнергию на заводе?

- Этим у нас занимается коллектив энергетиков во гла-
ве с главным энергетиком завода и заместителем главного 

инженера Павлом ЮрьевичемТерентьевым. На территории 
завода находится подстанция под названием «Филиал», в ее 
стенах работают не только мужчины, но и  салдинские краса-
вицы. Подстанция оборудована по последнему слову техники, 
все отремонтировано, покрашено и отлажено.

- Ну, с энергетикой теперь понятно, за нее можно не пе-
реживать. А в остальных помещениях завода как дела с 
ремонтом?

- Всё просто шикарно: делается качественный ремонт по-
мещений, меняется старое оборудование, завозится новая ме-
бель. В стенах нашего предприятия приятно находиться. 

- Соглашусь с вами, Дмитрий Владимирович. Ремонт, 
действительно, на очень высоком уровне. Теперь хотелось 
бы узнать, трудится ли кто-то из рабочих с момента основа-
ния завода? 

- Да, могу сказать про свой цех – у нас трудятся два заслу-
женных ветерана Химёмкости. Александр Николаевич Бер-
стенёв работает с 1982 года, в данное время – работает в под-
разделении электроучастка. А вот Людмила Борисовна Ша-
рова работала ещё при создании завода – с 26 сентября 1979 
года; её руками была запущена головная подстанция пред-
приятия. Вот какими опытнейшими и старейшими кадрами 
богата Химемкость!

- Спасибо, Дмитрий Владимирович! Желаю Вам и Ваше-
му цеху дальнейшего процветания,  успехов в профессио-
нальной деятельности. И чтобы всё всегда было под вашим 
контролем.

                                                       Антон ГРИГОРЬЕВ

Безответственные
у нас не задерживаются

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о спортивной жизни пред-
приятия ФКП "ВГКЗХЕ" (Химемкости). Сегодня мы познакомим вас с тепло-
выми и энергетическими  ресурсами завода. 

Более восьмидесяти лет не принято было гово-
рить об Ишимском посёлке.

В Советское время слишком болезненным было 
о упоминание о нём для проживающих там. Как-
то оскорбительно было вспоминать о нём тем, кто 
считал людей, насильственно свезённых сюда, 
«врагами народа». 

Потом всё как-то сгладилось, и уже не хотелось 
воротить прошлое. Но нет будущего без прошло-
го, и история своё берет – неизвестные страницы 
открываются новому поколению. Ещё три года на-
зад дети бывших ишимцев боялись рассказывать о 
судьбах своих родных, не верили, что придёт вре-
мя, когда об их предках скажут публично доброе 
слово, назовут их великими тружениками.  

Первая попытка собрать потомков репрессиро-
ванных спецпереселенцев из Ишима была предпри-
нята 30 октября 2012 года. Идею о создании спец-
переселенцам памятника поддержали люди, в чьих 
силах было её воплотить. 

Так 14 июля 2014 года, в 12 часов дня, на ме-
сте, где когда-то стояли бараки Гулага, состоялось 
открытие мемориального знака. Право перерезать 
красную ленту предоставили главе администрации 
Игорю Оленеву. На табличке скромные слова, кото-
рых не дождались спецпереселенцы, но дождались 
их дети, готовые гордиться своим родом: «Перво-
строителям и спецпереселенцам Ишимского по-
сёлка, чьим трудом и талантом был воздвигнут за-
вод «Уралстальмост» в 1929-1936 гг. от благодар-
ных граждан Верхней Салды».

Теперь никто и никогда не назовёт их «врагами 
народа». Это тогда, в 30-е, фраза звучала как по-
жизненный приговор. А ведь они – та дешевая ра-
бочая сила, которая строила завод-гигант. Именно 
14 июля 85 лет назад началось строительство за-
вода «Уралстальконструкций».

В 1934 году на строительство вербовались рас-
кулаченные белорусы. У них был выбор – оста-
ваться в Гулаге на лесоповале в Коми-Пермяцком 
округе или приехать вольными вербованными на 
строительство завода-гиганта. Многие семьи наш-
ли в Верхней Салде вторую родину. 

Им, строившим «Уралстальмост», постав-
лен памятный знак 15 июля в сквере возле зда-
ния УЖКХ.

Оба камня расположены так, что их невозможно 
не заметить. Каждый прохожий, хоть на миг, но заду-
мается о его происхождении, об истории, о себе.

                                              Ирина ЛУЧНИКОВА

История 
свое берет

В Верхней Салде открыли два 
мемориальных знака

Памятный знак белорусским переселенцам

Памятный знак ишимцам

Дмитрий Кальницкий

Коллектив рабочих котельной
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Куклы ручной ра-
боты всегда при-
влекают к себе вни-
мание. В отличие 
от фабричной, ав-
торская кукла уни-
кальна не только 
тем, что она сдела-
на в единственном 
экземпляре. Частица 
души создателя живёт 
в каждой кукле, превра-
щая её в настоящее про-
изведение искусства. 

Жительница Верхней 
Салды Алевтина Тягло-
ва уже год занимает-
ся созданием кукол: 
«Начала занимать-
ся около года назад, 
сидела на больничном, 
было грустно.… А вообще, идея пришла от подруги, она занималась 
созданием кукол по мотивам Татьяны Коннэ. Захотелось сделать са-
мой. Начала искать в интернете, там наткнулась и на другие текстиль-
ные игрушки», - рассказывает Алевтина.

В основном, все куклы сделаны из капроновых колготок и синте-
пона. Также в коллекции имеются текстильные магнитики: ткань на-
бивается синтепоном, после чего тонируется кофе с корицей. Полу-
чаются очень красивые ароматизированные игрушки. 

За год Алевтина сделала уже пятьдесят кукол, все они абсолют-
но разные. Здесь мы можем увидеть маленьких куколок «На удачу», 
обереги «Бабушки-благополучницы», «Чердачные» (ароматизирован-
ные) игрушки и много других.

Самая первая кукла создавалась, как подарок для подруги, а вот са-
мая дорогая куколка для Алевтины – подарок мужу. «Её никому 
не отдам…», - говорит наша талантливая кукольница. 

Почти у каждой куклы есть своё имя: «Делаю куколку, вижу, 
что походит на мою подружку, и называю её именем, - рас-

сказывает Алевтина. - Вот эта – «Наташка», а эта,  про-
сто - «Одуван» (улыбается). А вот самую первую свою 
куколку я назвала в честь подруги – «Даша». 

Изготовление кукол своими руками – процесс 
творческий и трудоёмкий, требующий особой скру-
пулёзности. 

«Жалко, что в сутках 24 часа, – говорит Алевтина, 
- много чего ещё хочется попробовать сделать, а време-

ни не хватает. На изготовление большой куклы уходит два 
дня, маленькой – часа 2-3. Ну а если это портретная кукла, то где-

то дней пять, так как если это заказ, то всё нужно согласовать».
В коллекции также присутствуют куклы, которые заказывали спе-

циально в подарок кому-либо: «Солдатка» на 23 февраля, Учитель-
ница с рамкой для фотографии своего класса, «Судья», «Рыбачок», 
«Снегурочка с подарком» и «Букашечки» на день всех влюблённых, 
которые выражают свои чувства.

«Создание кукол – это очень интересно, – говорит Алевтина. - У 
куклы должен быть свой характер. Иногда они даже капризничают: 
хочется придать им форму тела, которую задумала, а вот кукла не 
хочет, приходится оставлять так. И, конечно же, всё зависит от на-
строения. Ведь если у меня плохое настроение, то куколка забирает 
весь негатив себе».

В любых начинаниях очень важна поддержка родных и близких 
людей. «Друзья и подружки, конечно, помогают: шьют одежду, «под-
кидывают» интересные и новые идеи, – рассказывает она. - Также 
муж очень заинтересован моим занятием. Вместе смотрим, выбира-
ем, что лучше сделать. Если ему понравилась какая-либо кукла, то 
я уже для себя делаю выводы, что мне нужно к этому стремиться и 
улучшать свои навыки».

«Когда делаешь куклу, получаешь столько эмоций и позитива, осо-
бенно, когда всё хорошо получается, - говорит талантливая рукодель-
ница, -  а вот расставаться с ними очень сложно, ведь они для меня, как 
маленькие детки (улыбается). Да и вообще, цветы дарить скучно, за-
вянут, а если подарить такую куколку, то это и красиво, и надолго». 

Изготовление куклы своими руками из колготок или ткани — увле-
кательный творческий процесс и замечательное хобби. Самодельные 
куклы способны прекрасно вписаться в интерьер, придав ему уют и 
домашнюю теплоту. Мир кукол, сделанных своими руками, прекра-
сен, нужно только не полениться в него заглянуть.

Алена НЕКРАСОВА 

Куклы лучше знают,
какими им быть

   У сотрудницы Верхнесал-
динского Центра развития 
предпринимательства Алевти-
ны Тягловой есть свое хобби 

Квартет «MIO» верхнесалдинской сту-
дии современного вокала Вячеслава Труби-
на стал дипломантом Международного кон-
курса детского и молодежного творчества 
«Eurasia-Open».

И это при том, что квартету всего-то месяца 
четыре – он сформировался весной после кон-
курса иностранной песни. А вообще девушки за-
нимаются в студии с осени прошлого года.

Трое из них – Юля Караваева, Ангелина Сав-
ченкова, Ксюша Бодрикова –  одиннадцатикласс-
ницы второй школы. Юля Зуева – выпускница 
14-й школы, студентка Нижнетагильского музы-
кального училища.

Девушки исполнили на конкурсе песню 
«SOS» из репертуара ансамбля «ABBA» и пес-
ню «Dance with me tonight» американского пев-
ца Olly Murs. Они выступали во взрослой кате-
гории – от 16 до 35 лет – и были в ней самыми 
юными участницами.

Читатели могут обратить внимание, как пре-
лестно выглядят девушки в своих платьях. В 
этом заслуга Татьяны Малюковой, парикмахера-
стилиста. Она подсказала идею и сама же помог-
ла ее реализовать.

Интересно, что вокальная номинация конкур-
са, в которой выступали наши артистки, из-за 
небольших организационных накладок прохо-
дила в концертном зале эстонской католической 
церкви Святого Иоанна (Яани Кирик). Акустика 

в церкви для эстрадного исполнения, конечно, 
не вполне подходит. Но что есть, то есть. Дев-
чонки выступили успешно – получили Диплом I 
степени. Говорят, правда, немного «напрягало»:  
поёшь, а за тобой – крест.

Им очень понравилось пение выпускников 
Белгородского университета: «Шикарные голо-
са. С ними было приятно тягаться».

Вячеслав Трубин тоже не остался без награ-
ды – от Творческого объединения Art premium 
он получил Благодарственное письмо «За вклад 
в развитие культуры и профессиональную под-
готовку». 

После выступления состоялся мастер-класс. 
Член жюри Наталья Федоровская дала показа-
тельный урок по вокалу.

Председателем жюри была Надежда Медве-
дева – кандидат искусствоведения, доцент кафе-
дры музыкально-инструментальной подготовки 
РГПУ им. А.И. Герцена, лауреат Международ-

ного конкурса.
Невозможно приехать в Питер и не побывать 

на экскурсиях. Салдинцы восхитились фонтана-
ми и Дворцом Петергофа, полюбовались белы-
ми ночами (еще успели их застать), разводом 
мостов: у них была ночная экскурсия по рекам 
и каналам Петербурга. Очень впечатлило. Кра-
сивый, говорят, город, европейский.

Ну а потом был «ИННОПРОМ» – Междуна-
родная выставка в Екатеринбурге.

Здесь благодаря партнерам – уникальному 
суперсовременному заводу Пенетрон, точнее, 
Президенту группы компаний «Пенетрон – Рос-
сия» Игорю Черноголову,  Вячеслав Трубин вел 
инструментальное сопровождение престижной 
выставки – играл  эстрадную и джазовую клас-
сику, русскую и зарубежную. 

Отметим, что Игорь Черноголов является и 
Президентом Федерации шахмат Свердловской 
области. А упомянули мы об этом потому, что в 
шахматном клубе В. Трубину посчастливилось 
встретиться с интересными людьми.

Первая встреча была с Денисом Мацуевым – 
«одним из самых ярких, феерически виртуозных 
пианистов современности, являющим собой ред-
кий пример музыканта, признанного не только в 
узких кругах знатоков классической музыки, но 
и далеко за их пределами. Его выступления про-
ходят на лучших сценах по всему миру».

Он прибыл в Екатеринбург, чтобы дать кон-
церт в рамках II Фестиваля П.И. Чайковского и 
культурной программы ИННОПРОМа. 

«Нам дали для общения на музыкальные фор-
тепианные темы короткие семь минут, - говорит 
Вячеслав. – Нашлись у нас и общие друзья: наш 
земляк Сергей Токмаков, который поддерживал 
творчество Дениса Мацуева».

А вторая встреча была с не менее замечатель-
ным человеком – Александром Пантыкиным, 
композитором, председателем Союза компози-
торов Свердловской области, членом различных 
творческих союзов, лауреатом нескольких, авто-
ром музыки к многочисленным  спектаклям. На 
его музыку свердловский академический театр 
музкомедии поставил мюзиклы «Силиконовая 
дура» и «Мертвые души».

В. Трубин признателен профкому и дирекции 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, предпринима-
телю Максиму Назарову, владельцу магазина 
"Пражечка" Константину Андрееву и горэлек-
тросетям, благодаря которым и состоялась по-
ездка на фестиваль.

                            Валентина ДОРОФЕЕВА

Студия современного вокала Вячеслава 
Трубина 26 июля примет участие в благотво-
рительном концерте и ярмарке в поддержку 
преподавателя Детской школы искусств Верх-
ней Салды Марины Кулиненко. Собранные 
средства пойдут на лечение.

Мероприятие начнется в 14 часов в парке 
имени Ю. Гагарина.

Открыли Евразию
Слева направо: Юля Караваева, Ангелина Савченкова, Юля Зуева, Ксения Бодрикова
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АлинА ЧибисовА
2 годикА, 8 месяцев

Ты, читатель, мне ответь,
Этим летом что надеть?

Свитер? Платье? Сарафан?
И какой по цвету бант?
По секрету вам скажу,
За новинками слежу!
И прическу заказала

С супермодного журнала!

Сканворд (ответы на стр. 11)

Судоку
 (ответы на стр. 11)


