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     6 ноября, сразу после выхода с 
больничного, был уволен со своего 
поста глава администрации Верхней 
Салды Игорь Оленев. 
    Уволен по ставшей уже популяр-
ной статье ТК РФ №278 п.2: «В свя-
зи с принятием уполномоченным ор-
ганом юридического лица, либо соб-
ственником имущества организации, 
либо уполномоченным собственни-
ком лицом (органом) решения о пре-
кращении трудового договора»... 
    По смыслу п.2 ст.278 ТК РФ, рабо-
тодателю не требуется указывать те 
или иные конкретные обстоятельства, 
подтверждающие необходимость пре-
кращения трудового договора. 
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Но с правом собственности прихо-
дит и страх потерять свое имущество.  
К счастью, против чувства тревоги есть 
проверенное лекарство — страхование 
недвижимости.

О том, от какой беды можно застра-
ховать свою  загородную недвижимость  
и как это лучше сделать, мы беседу-
ем с директором управления массовых 
видов страхования филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Свердловской обла-
сти Анжеликой Головизниной.

- Анжелика Вениаминовна, счи-
тается, что загородные дома силь-
нее подвержены различным рискам  
нежели городская недвижимость? 

- Это действительно так. В сель-
ской местности дома чаще страда-
ют  от пожаров, стихийных бедствий 
и краж. Причинами пожаров часто 
становятся неисправности печного 
отопления и электропроводки, нео-
сторожное обращение с огнем. В це-

лом же, по данным ГУ МЧС России 
по Свердловской области, за 7 меся-
цев 2014 года в жилом секторе про-
изошло более 1500 возгораний. Се-
рьезная проблема загородной недви-
жимости – удаленность от пожарной 
части. Если случится беда, то сотруд-
никам МЧС сложно оказать оператив-
ную помощь, поэтому ущерб от пожа-
ров сельской местности значитель-
но выше, чем в городе. Кроме того, в 
зимнее время, когда дачники переби-
раются в город, имущество в домах 
становится легкой добычей  для во-
ров. Некоторые клиенты рассказыва-
ют, что они уже «привыкли» к нале-
там домушников. Главное, чтобы дом 
не подожгли ради  потехи.

Ну и, конечно, загородная недви-
жимость, в отличие от городской, зна-
чительно чаще и серьезнее страдает 
от стихийных бедствий.

- Получается, без страховки жи-
вешь «на свой страх и риск». А если 
я все-таки решила переложить груз 
ответственности за свое имущество 
на страховую компанию, что надо 
страховать и от каких рисков?

- Можно застраховать не только 
жилой дом с пристройками (сени, ве-
ранды, мансарды, террасы), но и до-
полнительные строения на участке: 
бани, беседки, гаражи, хозяйствен-
ные постройки. При желании можно 
застраховать внешнюю, внутреннюю 
отделку, инженерные коммуникации, 
имущество (мебель, бытовую техни-
ку, ценные вещи). Страхованию так-

же подлежат гаражи, бассейны, бани, 
сауны, элементы ландшафтного ди-
зайна. Клиент сам выбирает, что ему 
необходимо обеспечить страховой за-
щитой.

Наиболее выгодно заключать до-
говор страхования по полному паке-
ту рисков, в который входят пожар, 
взрыв, повреждение водой, стихий-
ные бедствия (наводнение, ураган, 
смерч, землетрясение, град и пр.), па-
дение деревьев на объект страхова-
ния, противоправные действия тре-
тьих лиц. Невозможно предугадать, 
что может произойти с имуществом, 
поэтому лучше все-таки обеспечить 
ему 100-процентную защиту.  

- Бытует мнение, что страхова-
ние — услуга для богатых. Так ли 
это?

- Это миф, который не имеет под 
собой никаких оснований. Стоимость 
страхового полиса очень демократич-
на, она зависит от параметров иму-
щества и условий страхования и, как 
правило, не превышает 1 % от стои-
мости имущества в год. Причем, опла-
тить полис можно в рассрочку.

Кроме того, сегодня приобрести 
надежную страховую защиту можно 
с существенной скидкой. В рамках 
«Сезона выгодного страхования стро-
ений», который продлится до 30 но-
ября, компания РОСГОССТРАХ пре-
доставляет отличную возможность 
жителям Свердловской области за-
страховать имущество на специаль-
ных условиях. 

Дом в деревне под защитой! 

    Практически каждый горожанин стремиться иметь свой «домик 
в деревне», пожить в гармонии с природой, отдохнуть от суеты ци-
вилизации. Некоторые и вовсе перебираются за город на постоянное 
место жительства. Благо, сейчас загородная недвижимость доступна 
многим. 

На правах рекламы

Социалка 
не  в приоритете

Глава нижнесалдинского округа Елена 
Матвеева встречалась с новыми хозяевами 
НСМЗ – компанией Бизнесинвест.

Впечатление от двухчасовой беседы неод-
нозначное. С одной стороны, хорошо, что за-
вод все-таки не закрыли: будет работать, есть 
заказы на первые два года.

С другой – не обещано никаких социаль-
ных программ. Новые хозяева ими просто не 
занимаются. 

Цель приобретения – чисто утилитарная: 
произвести продукцию, получить прибыль. 
В нынешней ситуации и это неплохо, был бы 
спрос на продукцию нижнесалдинских метал-
лургов, была бы работа.

Сто лет назад В. Грум-Гржимайло в своих 
автобиографических записках «Недавнее, но 
безвозвратно умершее прошлое» писал, что, 
когда он научился и смог организовать в це-
хах работу, он «привел завод в блестящее со-
стояние». Впрочем, одно существенное «но» 
- Грум жил заводом.

В те далекие годы нижнесалдинский завод 
прокатал 1 600 000 пудов рельсов для строи-
тельства Сибирской железной дороги. Заин-
тересованы ли новые хозяева НСМЗ найти 
для завода заказы в РЖД – тоже для Сибири, 
только уже для современной новой магистра-
ли БАМа? Хотелось бы надеяться…

Какого главу вы хотите?
Но наших читателей как раз и интересуют эти самые конкретные обстоятельства. 
Поэтому мы попросили Игоря Владимировича откровенно рассказать, чем он не уго-
дил главе округа и депутатам Думы. 

- Что Вы успели сделать доброго для города? Понятно, что времени не хватило. 
Год, как минимум, ушел на то, чтобы вникнуть во все дела и проблемы. И вот 
Вы только начали работать, какие-то решения принимать в полную силу, как 
Вам дали по рукам, по шапке и добились вашего увольнения. Но чего-то удалось 
достигнуть? 

- Самое главное, город живет, он не озлобился на власть. Я бы отметил ремонт дорог 
и, в связи с этим, - работу Вадима Инышева (зам. главы администрации по городско-

му хозяйству – Ред.). Отремонтировано очень много дорог, очень много дворов. Столько ни при одном главе не ремонти-
ровалось. Я не хвалюсь, это факт: центральные дороги в Салде отремонтированы все. Может быть, у кого-то и возникнут 
претензии, но я считаю, что качество ремонта на достаточно высоком уровне.
    Мы, наконец, начали школу строить. Очень было сложно начинать, особенно разыгрывать конкурсы. Когда сумма кон-
тракта – 400 миллионов рублей, очень много желающих откусить кусок, причем именно откусить, а не поработать. Мы и 
в ФАС ходили, ФАС наложил на меня штраф – 50 тысяч, у кого нет промахов? Мы же не строители. Но, тем не менее, был 
заключен контракт, начали строить – опять не пошло. Подрядчик хотел кредитную линию открыть в Сбербанке. Ему не 
дали по каким-то причинам. Денег нет, начал требовать аванс у меня. Но контрактом аванс не предусмотрен, и я прекрас-
но понимал, что если я дам аванс – 25 миллионов, а подрядчик с этими деньгами исчезнет, куда я пойду? Покупать «Ки-
риешки». Тем не менее, некоторые из депутатов очень настаивали, чтобы я эти деньги дал.
Мы по понедельникам проводили оперативку на стройплощадке, в вагончике. И вот депутат пришел, причем до этого она 
ни разу не приходила. И вообще на такие оперативки не ходит. Но когда мне руководитель подрядчика демонстративно 
протянул платежки и сказал: «Мы не можем продолжать строительство, потому что у нас катастрофическое финансовое 
положение. Вот, Игорь Владимирович, Вам платежные поручения, оплатите нам аванс!» - вся эта театральная сцена сни-
малась на камеру. А Игорь Владимирович сказал: «Нет!». Якобы, посмотрите: строители хотят строить, а он, такой нехо-
роший, не дает им денег, поэтому будет тормозиться строительство школы.    Как бы то ни было, мы заставили подрядчи-
ка взять субподрядчика, коли сам не умеет работать. 

Окончание на стр. 3



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

НОВОСТИ   стр. 3Салдинский рабочий № 45 от 13 ноября  

кто не хочет
грипповать 

Начинается прививочная кампания про-
тив гриппа.

Как известно, грипп опасен своими ослож-
нениями. Чтобы не заболеть (а если избежать 
болезни не удастся – легче ее перенести), не-
обходимо сделать прививку.

Бесплатная вакцина предусмотрена пенси-
онерам старше 60 лет, детям, студентам, абсо-
лютно всем работникам образования, транс-
порта, коммунальной сферы (независимо от 
формы собственности), лицам с хронически-
ми заболеваниями.

Берегите себя и будьте здоровы!

крепитеСь, Эквадор 
нам поможет!

Скоро на рынок Свердловской области эта 
южноамериканская страна может начать пря-
мые поставки продуктов питания: морской 
рыбы, креветок, экзотических плодов, замо-
роженных фруктов и овощей.

С этой целью Средний Урал посетила делега-
ция южноамериканских производителей во гла-
ве с Чрезвычайным и Полномочным послом Эк-
вадора в РФ Патрисио Чавесом. Мосты с ними 
налаживают представители 40 компаний – рос-

сийские поставщики, местные дистрибьюторы, 
федеральные и региональные торговые сети.

Делегации ознакомились с ассортиментом 
торговых центров и супермаркетов Екатерин-
бурга. «Мы встретили здесь очень высокий уро-
вень. Мы в восторге», - отметил  дипломат.

На встрече с областным премьером Д. Пас-
лером посол подчеркнул стратегический ха-
рактер партнерства России и Эквадора. Ранее 
деловые контакты ограничивались только сто-
личными регионами, Средний Урал дал старт 
новому формату общения.

На сегодня Эквадор занимает 33 место в 
списке торговых партнеров Среднего Урала. В 
2013 году товарооборот составил 16,5 млн дол-
ларов – это исключительно эквадорский экс-
порт, состоящий из растений и фруктов. Эква-
дор – единственная страна Латинской Амери-
ки, имеющая собственный трансатлантический 
маршрут, соединяющий государство с Россией 
(через порт Санкт-Петербурга). 

только цифры. 
впечатляют!

В 2015 году доля расходов на:
Национальную оборону составит 19,37% 

(рост на 2%);
На образование урежут до 3,95%;
Здравоохранение: с 3,84% до 2,72%  

Для сравнения:
Расходы на здравоохранение в США – 9,5% 

ВВП, на Кубе - 9,7% ВВП, в Белоруссии –  4,4%, 
в Израиле – 4,6%, в Узбекистане – 2,8%.

Еще цифры:
Россия занимает 115-е место в мире по сте-

пени финансирования здравоохранения (это 
где-то на уровне Мозамбика), по доступности 
медуслуг - 130-е место, по продолжительно-
сти жизни - 158-е.

И еще немного:
На фоне грядущего сокращения расходов 

на здравоохранение чиновники отныне будут 
получать медобслуживание на спецусловиях - 
как граждане, занятые, например, на вредных 
производствах. 

Такие поправки в законопроект "Об осно-
вах охраны здоровья граждан РФ " одобрило 
думское большинство.  По материалам "Но-

вой газеты" и журнала "Огонек"

на ноСу не только 
зима, но и 

капремонты
С 1 ноября в коммунальных платежках (жи-

тели получат их в декабре) появится новая стро-
ка «Взносы за капитальный ремонт» вместо 
привычной «Капремонт».

ретивыЙ Строитель
В отдел полиции Верхней Салды по теле-

фону обратился мужчина, 1974 года рожде-
ния, и сообщил, что в принадлежащий ему 
частный дом по улице Уральских доброволь-
цев проник неизвестный и похитил строи-
тельный инструмент. Ущерб похищенного 

составил 45000 рублей.   
В ходе осмотра с места преступления были 

изъяты отпечатки пальцев рук и отпечаток об-
уви, не принадлежащие хозяину дома. 

 Стройка началась. Но в критический мо-
мент, когда надо было расторгать контракт с 
подрядчиком, потому что он не работал, все 
сроки пропускал, никто не пришел, не помог. 
И телекамеры не было. Я очень благодарю 
Вадима Анатольевича Инишева, мы вдво-
ем написали письмо подрядчику о том, что 
расторгнем контракт, и он попадет в черный 
список. Но если бы мы действительно это 
сделали, деньги бы потерялись, и нам никто 
бы на школу больше средств не дал. И только 
после этого мы заставили взять субподряд-
чика с техникой, опытом работы, деньгами 
– и началось строительство. Но в трудный 
момент никого не было. Это сейчас, когда 
все налажено, подменили меня. 

- Я правильно поняла, что депутаты 
не помогали? Только критиковать, ру-
гать и прочее…

- Помощи практически никакой не было. 
Но есть исключения – Александр Мельни-
ков. Он помог с газом на Народной стройке. 
Там в 8 домов никак не могли провести газ. 
Это было еще при Косилове (в бытность его 
работы главой города. – Ред.). Когда ко мне 
люди пришли, я поднял документы. Оказа-
лось, проблема выеденного яйца не стоила: 
заплатить три тысячи и подготовить ряд до-
кументов. Еще утрясти вопросы с горгазом. 
Александр Мельников подключился к этому, 
и мы совместно 8 домов подключили к газу. 
Двенадцать лет люди ничего не могли до-

биться, а мы за полгода сделали. Вот пример 
конкретной помощи. А когда «вот тут все 
плохо», какая помощь? Крыша на «Дружбе» 
дырявая, пришли, составили смету. Четыре 
миллиона рублей на ремонт в мае выделили, 
а потом началось: «А что-то вы много денег 
запросили, а вы эти деньги куда? Вы непра-
вильно смету составили». Начали лазить по 
крыше. Кто только не был… В конце концов 
в октябре принимают ту же самую смету, а 
лето потеряно! Кто заставлял тормозить? Но 
при этом говорят – мы ж ему (Оленеву) в мае 
деньги выделили! Ну так, прежде чем выде-
лять нам эти деньги, слазь на крышу, если 
ты такой специалист! А то сначала выделим, 
затем начинаем бороться не понятно с чем 
и зачем, и в результате время упущено. А у 
нас не Краснодарский край!

- Как Вы думаете, если придет на Ваше 
место другой глава, история не повто-
рится?

- Судите сами. Был Сергей Нистратов, ис-
тинный такой менеджер со столичной хват-
кой. Добились же, сняли. До него был Нико-
лай Тихонов, допекли до серьезной болезни. 
Ушел. Косилов едва досидел срок и в конце 
извинялся: «Простите, что не успел ничего 
сделать». У меня газета сохранилась. По-
сле Нистратова пришел другой, пускай не 
москвич. Опять не понравился? Чего хоти-
те? Какого главу вы хотите? Главу, который 
будет выполнять все ваши указания? Не бу-

дет такого, потому что указания не сходятся 
порой даже с законом, не говоря уж о здра-
вом смысле. А ответственность-то на ком? 
На сити-менеджере.

- Получается, люди оказывают давле-
ние на главу администрации, увольняют 
его, влияют на судьбу города, очень мно-
гое тормозят и при этом ни за что не от-
вечают?

- Абсолютно! Зато слова красивые гово-
рят. Говорится очень много красивых слов. 
Но говорят о тех проблемах, которые в од-
ночасье не решить. Тот же МУП «Пассажи-
равтотранс». Оно что, стало банкротом, ког-
да я пришел? Эта ситуация годами копилась. 
Почему раньше этим не занимались? Не за-
просили баланс, не поинтересовались, куда 
катится предприятие? Почему не проверя-
ли господина Сидорова, пока не вскрылись 
злоупотребления, и сейчас уголовное дело 
в суде? Почему комбинат школьного пита-
ния, который теперь уже все, ликвидировать 
надо, никто не замечал? Пришел туда новый 
руководитель и сказал, что падение предпри-
ятия началось еще с 2011 года. Почему с 11-
го года никто не забил тревогу? Почему-то 
некоторые считают, что весь негатив начался 
с меня. Получается – «мы тебя избрали для 
того, чтобы все на тебя взвалить, что прежде 
было, а потом убрать». Именно так, некра-
сиво. Снимать главу из-за того, что он не за-
хотел уволить неугодного директора УЖКХ, 

- это смешно. Это театр. Чья-то прихоть. Не 
хочу этого директора, хочу, чтобы его сня-
ли. А глава не снимает. Значит, уберем его. 
Людей уже не по работе судят, а по тому, мо-
жет он выполнять чью-то прихоть или нет. 
Может – работает. Не может – до свидания. 
Так это что за управление?

- Ну и конец-то этому когда-нибудь бу-
дет?

- Будет в 1916 году. Нужно, чтобы люди 
проявляли активность. Горожане уже заше-
велились, начали высказывать свое недо-
вольство. Они говорят, надо выбирать новую 
думу. Партия пускай правящая будет, но что-
бы депутаты от этой партии были нормаль-
ными, здравомыслящими, и чтобы они хоте-
ли работать на пользу городу, а не выполнять 
чьи-то прихоти и голосовать за них дружно. 
При этом непонятно, что при этом происхо-
дит в душе у человека, потому что он опаса-
ется, что иначе его снимут с работы.

P.S. Мнение экс-главы о перспективах 
ЖКХ Верхней Салды, тепло- и водоотве-
дении и о разделении ответственности при 
двуглавой системе власти читайте в следу-
ющем номере

                                                                                        
Беседовала и записала 

Инна ДОЛГИХ

Окончание. Начало на стр. 1

Какого главу вы хотите?

 
   Автоцентр «Энергия»

    РАСПРОДАЖА

зимних шин
г. Верхняя Салда, ул. Районная, 1А

Скидки по дисконтной карте
 не действуют на товар распродажи

Размер взноса на капремонт составит 6 руб. 
10 коп. (вместо нынешних 1 руб. 10 коп.) за ква-
дратный метр. С 1 января ставка увеличится до 
8 рублей 20 коп./кв. метр.

В первые три года (2015-2017) действия ре-
гиональной, т.е. среднеуральской,  програм-
мы капремонтов (напомним, она рассчитана 
на 30 лет) Фонд потратит 15,7 миллиарда ру-
блей. Во время разработки этого краткосроч-
ного, т.е. трехлетнего, плана были вычеркну-
ты в Свердловской области 200 домов, при-
знанных ветхими.

В 2015 году планируется отремонтировать 
25 % всех домов из трехлетней программы 
(в Екатеринбурге – 282 дома, в области – 902 
дома). В 2016 году – 35 %, в 2017 году – 40 % 
жилфонда. По материалам газеты  «Вестник. 
Справедливое ЖКХ»

В результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками по-
лиции был задержан 32-летний неработаю-
щий мужчина, ранее судимый за аналогич-
ные преступления.  

В отделе полиции подозреваемый признал-
ся в совершении кражи чужого имущества и 
написал явку с повинной. Подозреваемый по-
яснил, что проник в дом, отломав часть сай-
динга стены и открыв задвижку задней двери 
дома. У задержанного была изъята часть по-
хищенного имущества. 

А ХОТИТЕ В ПИТЕР? 
 НА ЗАРАБОТКИ!

21 ноября в Верхнесалдинском цен-
тре занятости работодатели из Санкт-
Петербурга проведут собеседование, но в 
видео формате Широкий спектр предло-
женных специальностей обрадует салдин-
цев. А зарплата?



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Обеспечить ядерный паритет
Для обеспечения ядерного паритета в Со-

ветском Союзе решили создать новый комплекс 
шахтного базирования на основе межконтинен-
тальной ракеты УР-100 разработки ОКБ-52 ге-
нерального конструктора, академика, дважды 
Героя Социалистического Труда Владимира 
Николаевича Челомея.

При создании этого двигателя возникло мно-
го сложных проблем. Испытания, доводку и от-
работку этого двигателя было решено провести 
в Н.Салде на филиале НИИ-1, на 101 комплек-
се. Перед началом испытаний были проведе-
ны большие подготовительные работы: смон-
тировано четыре испытательных стенда. Мо-
сква потребовала создания еще двух испыта-
тельных стендов.

При комплексе 101 организована арматур-
ная мастерская с режимом работы в две сме-
ны. Начальником назначен В.П.Кривцов. Соз-
дан сектор испытаний во главе с Василием 
Никитовичем Ермашкевичем. В сектор вошли 
инженеры НИО В.А.Жданов, А.И.Ракицкий, 
В.А.Голодняк, О.Б.Тимирязев, В.М.Измайлов. 

Создана группа расшифровки при комплексе 
101. В нее вошли  А.И.Дудина, В.В.Смирнова, 
В.В.Бобович. Для качественного анализа ре-
зультатов испытаний, ускорения выпуска 
экспресс-отчетов укомплектован сектор до-
водки двигателя. В него вошли инженеры 
Т.А.Роговский, А.В.Бережной, С.П.Кузнецов, 
техник В.Е.Казачек.

Организация работ
Коллектив 101 комплекса внедрил новую 

форму общественно-полезного труда. Веду-
щие работники взяли на себя обязанности об-
щественных мастеров, бригадиров по органи-
зации производства на отдельных участках. 
Их выбирали на рабочих собраниях. Обще-
ственными мастерами были избраны: Адольф 
Семенович Сторожков, Александр Сергеевич 
Гостев, Борис Алексеевич Тарасов, Виктор 
Александрович Щукин. Общественными бри-
гадирами избраны: Николай Иванович Савин, 
Петр Степанович Волгин, Владимир Алексее-
вич Волков, Владимир Иванович Коновалов, 
Валентин Петрович Махаев, Леонид Петрович 
Кузьмин, Борис Алексеевич Бортнов, Юрий 
Михайлович Грехов.

На предприятии развернулось соревнование 
за работу без брака, за право сдавать продукцию 
с личным клеймом без предъявления ОТК. Пер-
выми получили такое право работники к.101: 
В.М.Старков, В.Н.Мюллер, В.Е.Семенов, цех 
«6Ц» Ю.И.Смагин, В.А.Распопов, цех 105 
Л.Н.Бычин, В.М.Фомин, В.В.Пятибратов, 
Ю.Г.Беляев и др. 

Появились первые рационализаторы, изо-
бретатели: Б.Ф.Казачек – начальник стен-
да, В.А.Щукин – бригадир мотористов, 
Д.Ф.Важенин – моторист, Н.Г.Бурдель – прибо-
рист 101, Б.Ф.Кичигин – радиомеханик отдела 
100, Н.Н. Гаврилов – электрик 105 корпуса. 

Была проведена переаттестация специали-
стов КБ, научно-исследовательского отдела. 
Все службы филиала были подчинены выпол-
нению этого ответственного задания. Был издан  
совместный приказ Сергея Петровича Изотова 
и начальника филиала Михаила Григорьевича 
Миронова о совместной работе по испытаниям 
и доводочным работам двигателя. Ответствен-

ность за результаты испытания и доводочные 
работым возлагалась на начальника цеха 9 Ле-
нинградского завода Г.Г.Новичкова. Ему в под-
чинение передавались коллективы испытатель-
ных установок, руководителями которых были 
Н.В.Лычев, А.Г. Фельдман, М.И.Фещенко – 
старшие инженеры Ленинградского завода, а их 
заместители – инженеры филиала: Б.А.Тарасов, 
О.Б.Тимирязев, Ю.П.Моисеев, В.А.Щукин. Но 
по вопросам соблюдения правил внутренне-
го распорядка режима и техники безопасно-
сти Г.Г.Новичков полностью подчинялся на-
чальнику 101 комплекса Рувиму Евгеньеви-
чу Бобовичу.

Сергей Петрович Изотов и Михаил Григо-
рьевич Миронов несли полную ответствен-
ность за результаты испытания перед прави-
тельством СССР. Ежедневно в 10 ч.15мин. 
И.С.Хамитов и Р.Е.Бобович докладывали 
М.Г.Миронову о результатах  испытания  и до-
водочных работ, после этого М.Г.Миронов до-
кладывал  Министру авиационной промышлен-
ности Петру Васильевичу Дементьеву.

Начальник НИО Е.Г.Ларин выносил на за-
седание научно-технического Совета вопросы 
по результатам испытаний, куда обязательно 
приглашались представители администрации 
и  КБ завода им. В.Я.Климова. 

КБ под руководством Александра Констан-
тиновича Быкова конструировало материаль-
ную часть для испытаний.  Изготовлением 
узлов, агрегатов, деталей, оснастки занимался 
цех 105 под руководством Виталия Василье-
вича Летягина. Филиалом осваивались  новые, 
прогрессивные, технологические процессы. 
Чистота отработки требовала высокой точно-
сти пайки, сварки металлов и сплавов.  

На всю жизнь запомнил
запах кедровых шишек

В середине 1964 г. Ленинградский завод 
поставил на филиал первые двигатели на ком-
плекс 101. О своих впечатлениях о посещении 
Нижней Салды рассказывает соратник Акаде-
мика В.Я.Климова, начальник отдела прочно-
сти Владимир Иванович Образцов: «Это очень 
интересный городок – почти весь деревянный, 
с каменной престольной Никольской церко-
вью, построенной еще Никитой Демидовым, 
старейшим железоделательным заводом, кра-
еведческим музеем. Через город течет приток 
реки Тагила Салда с плотиной и прудом, где 
молодежь испытательной станции организо-
вала водно-лыжную секцию. А рядом с горо-
дом «Кедровая роща»: в сезон сбора бабушки 
на рынке продают кедровые шишки, распарен-
ные в русской печке. На всю жизнь я запом-
нил их запах».

Всякое бывало
Из Ленинграда на филиал были направле-

ны инженеры-испытатели, мотористы, слеса-
ри, прибористы, лаборанты-расшифровщики. 
Жили они в  заводских гостиницах Верхней и 
Нижней Салды. Ежедневно утром и вечером 
их на автобусах доставляли на испытатель-
ную станцию. 

Не все шло гладко. На одном из испытаний 
заместитель главного конструктора по испы-
таниям Г.И.Мирзабекян заметил, что поперек 
струи истекающего из сопла газа опускаются 
стендовые шторные ворота. Он успел преду-

предить персонал за несколько секунд до ава-
рии. За это время часть створки ворот площа-
дью 2 кв.м полностью выгорела. Тем не менее, 
испытание прошло успешно. Другой случай: 
на стенде при подготовке к испытаниям вне-
запно оторвался дренажный кран на конце-
вом трубопроводе окислителя, и находящего-
ся поблизости инженера-испытателя завода им. 
В.Я.Климова Николая Лычева с ног до головы 
заливает азотным тетроксидом. К счастью, он 
успел закрыть глаза руками, а работающие ря-
дом мотористы быстро поставили его под во-
дяной душ. Этот мужественный инженер сме-
нил одежду, спецкостюм, вернулся к стенду 
продолжать работу. Рыже-бурые пятна на его 
лице держались полтора месяца. 

По мнению командированных, они жили и 
работали в трудных условиях: примитивные 
гостиницы-общежития без самых необходи-
мых удобств, работа в две-три смены в поме-
щениях, где почти постоянно ощущался запах 
компонентов топлива, а это было свидетель-
ством высокой концентрации в воздухе вред-
ных веществ. Оно превышало предельные нор-
мы. Особенно тяжело приходилось девушкам – 
лаборантам- расшифровщикам результатов ис-
пытаний, ведь работа проходила чаще во вто-
рую и третью смены. 

«Даже в отпуск 
не хотелось уходить»

Каким запомнилось это время инженеру ис-
пытаний Людмиле Васильевна Бондиной, на-
чало работы на филиале которой совпало с на-
чалом испытаний двигателя Изотова?

- Моим первым начальником был Василий 
Никитович Ермашкевич, должность сменных 
инженеров занимали Юрий Енбеков и Вале-
рий Яхнин. Работали мы, в основном, в две 
смены. У нас был 6-дневная рабочая неделя, 
но часто приходилось работать в выходные и 
праздничные дни. А вот мужчины-испытатели 
по неделям не являлись домой. Жены, матери 
привозили им сменное белье и все необходи-
мое для нормальной жизнедеятельности. Стар-
шими в нашей группе были Витюнина Люба и 
Шкребень Зина. Нам – 18-19 -летним девчуш-

кам – была доверена очень важная, ответствен-
ная работа по обработке материалов по испы-
таниям ЖРД. По мере повышения образова-
ния стали лаборантами-испытателями. Моло-
дые, веселые, жизнерадостные, влюбленные 
в свою работу, мы жили очень и очень друж-
но – настолько, что не хотелось уходить в от-
пуск. Люда Махонина, Валя Терентьева, Лина 
Кривошеина, Валя Волкова, Галя Ситникова, 
Люда Ильиных, Неля Глинкина, Аля Амель-
чева, Люда Коновалова, Гертруда Косотурова, 
Аля Бессонова, Люда Чибисова, Вера Рыбако-
ва, Галя Воронкова – это была единая дружная 
семья. Работы было много, иногда трудились в 
три смены. Нам в помощь приезжали опытные 
лаборанты-расшифровщики с Ленинградского 
завода. Мы многое у них переняли, многому 
научились. Старшей у них была Люда Фетисо-
ва. С ней приехали Татьяна Архипова, Богда-
нова, Матвеева (имена забылись по давности 
лет), обаятельная Шурочка – фамилию тоже 
забыла. Работу приходилось выполнять в сжа-
тые сроки.  Вся обработка материалов по ре-
зультатам испытаний делалась вручную, чаще 
в ночные смены: снятие показаний с фотощита 
с помощью лупы, обработка пульсации, вибра-
ции, снятие температуры с термограмм с помо-
щью тарировок, обработка осциллограмм: сна-
чала их расписывали по времени и режимам, а 
потом снимали динамические, электрические 
характеристики. Все это было трудно, тяжело 
делать в ночные смены, снимая «площади», 
считая каждую клеточку на миллиметровке. 
Основными нашими помощниками в то время 
были измеритель, циркуль, карандаш, линейка, 
а из техники – немецкая электромашинка мар-
ки «Рейнметалл», на которой мы по формулам 
обсчитывали расчетные параметры: удельную 
тягу двигателя, расход компонентов топлива, 
соотношение окислителя с горючим, удельные 
импульсы, затем приведенные параметры на 
номинальный режим. А сейчас все это делают 
машины.  Знание, что мы выполняли важную 
работу, придавало нам сил. 

Виталий Слепухин, 
зав.музеем НИИ машиностроения

Неделями  не  выходили  
с  работы  В  2014 году  исполнилось 50 лет событию, сыгравшему большую роль в  

развитии  производственной деятельности коллектива НИИ машиностро-
ения. Это судьбоносное решение повлияло и на развитие всей страны

    Предприятию было дано очень ответственное, государственной важ-
ности правительственное задание – произвести испытания, доводку и 
отработку ракетного двигателя, разработанного в ОКБ-117 Ленинград-
ского завода им.  В.Я.Климова, руководимого главным конструктором 
Сергеем Петровичем Изотовым. Это был двигатель для второй ступени 
межконтинентальной баллистической ракеты комплекса УР-100. 

     Это была вершина творческого коллектива ОКБ-117. 
     В 1957 г. США приняли программу массового развертывания МБР 
второго поколения  «Минитмен-1».  А в 1962 г. на боевое дежурство по-
ставлено около 1000 «Минитмен-2». Дальность полета этих ракет была 
более 10 тысяч километров. 
      Над нашей страной нависла угроза.
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Нобелевскую премию в области медицины получил 
учёный, научившийся оживлять людей. Альфред 
Нобель лично поблагодарил его за вклад в науку.

телефон 
 рекламной 

службы    (34345) 
3-07-07
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ГОРОСКОП с 17.11.2014 г. 
по 23.11.2014 г.

Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете вполне здоровы, если не брать 

во внимание общее угнетенное состояние 
и некоторую нервозность. Чтобы избежать 
неприятностей, возможно, вам необходимо 
изменить манеру поведения и отношения 
к некоторым знакомым. Велик шанс найти 
покровителя или спонсора.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе возможны приятные 

приключения. Вам могут сделать выгодное 
деловое предложение, от которого не сле-
дует отказываться. Не назначайте на конец 
недели деловые переговоры.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
На этой неделе попробуйте объективно 

оценить ситуацию, проявите такт и 
добросердечие. Неблагоприятное время 
для активности в делах, натиска, упорства 
в достижении цели. Успешным окажется 
обращение в органы власти.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Лень и рассеянность могут свести на 

нет все ваши достижения. Попытки понять 
ситуацию и разобраться в ней при помощи 
анализа окажутся тщетными. Ваши отноше-
ния могут зайти в тупик.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможны проблемы материального 

характера, если Вы позволяли себе рас-
слабиться, то весьма вероятны финансовые 
затруднения. Но никто не будет жаловаться 
на отсутствие вдохновения. Не стоит рас-
слабляться! Вам необходимы воля и разум.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время пройдет эффективно, если Вы 

направите свой потенциал на решение дел, 
требующих физическую нагрузку. Общение 
с близкими и любимыми доставит удоволь-
ствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Излишнее самомнение, импульсивность, 

могут стать причиной опрометчивого по-
ступка. Отношения с любимым человеком 
могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас 
двоих примет окончательное решение о 
расставании.

РАК (22.06-22.07)
Дома будут царить мир и спокойствие, 

настроение и самочувствие будут на высоте. 
Несмотря ни на какие испытания и препят-
ствия на Вашем пути к успеху, постарайтесь 
сохранять спокойствие, новые знакомства 
нежелательны. Уделите больше внимания 
любимому человеку.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не теряйте благоразумия. Возрастет ве-

роятность заболеть. Работы окажется снова в 
избытке, но она, как никогда, будет Вас раздра-
жать и утомлять. Побольше решительности и 
сосредоточенности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели можно смело брать ссу-

ды и делать денежные вклады под проценты. 
Звезды напоминают о том, что нужно на-
вестить родных. Влияние планет нейтраль-
ное - можно заниматься своим здоровьем, 
хозяйственными делами.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Сделаете все запланированное на этот 

период, решите спорные вопросы с сосе-
дями, и вы успеете подготовиться к приходу 
гостей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши мечты должны соответствовать реаль-

ности. На этой неделе Вам не удастся уйти от 
неприятного серьезного разговора. Хлопоты 
о прибавке к зарплате могут оказаться нена-
прасными.

С ЮБИЛЕЕМ
Любовь Петровну Степанову,

Маргариту Георгиевну Токареву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Леонида Степановича Биянова, 

Марию Григорьевну Винокурову,
Валерию Александровну Волгину,

 Нину Егоровну Красноглазову,
Галину Ивановну Кулешову,
Лидию Ивановну Распопову, 

Прасковью Дмитриевну Шульгину,
Зинаиду Николаевну Харину.

В этот день , как положено, 
поздравленья слагать,
Много-много хорошего 
мы хотим пожелать!

Быть все время здоровыми 
и зимой, и весной,

Быть все время красивыми 
и душой, и собой.

Не склоняться рябиною, 
как нагрянет беда,

 Быть все время счастливыми в 
этот день и всегда!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Михаила Яковлевича Кубрина

Галину Васильевну Сухову
Нину Васильевну Терентьеву

Марию Евстигнеевну Хрулькову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Клавдию Александровну Анашкину

Зинаиду Андреевну Астафьеву
Владимира Ивановича Винокурова

Татьяну Николаевну Волкову
Ивана Михайловича Вохминова
Александру Петровну Гузикову
Алефтину Васильевну Дудину

Надежду Александровну Евсееву
Нину Николаевну Замураеву
Николая Григорьевича Зуева

Татьяну Николаевну Кибардину
Александра Васильевича Медведева
Александра Викторовича Осипова
Зинаиду Михайловну Преснякову
Виктора Григорьевича Пятунина

Тамару Александровну  Распопову
Клавдию Александровну Сидорову

Капиталину Васильевну Скоробогатову
Татьяну Александровну  Слобцову

Александру Ивановну Ставрову
Валентину Михайловну Судовикову

Зинаиду Александровну Суетину
Владимира Николаевича Суслова

Татьяну Александровну Сутоцкую
Андрея Петровича Толмачева

Владимира Борисовича Хрулькова
Анну Васильевну Шадрину

Владимира Николаевича Янина

Желаем в праздник всей душой,
Чтоб все сложилось хорошо:

Реализации идей,
Всегда  отзывчивых друзей,

Большой удачи каждый день,
Счастливых, добрых перемен! 

Совет ветеранов НИИМаш

Ежегодно 20 ноября отмечается международный праздник - Всемирный день ребенка. 20 ноября знаменует день, 
в который Генеральная Ассамблея ООН приняла: в 1959 году - Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о 
правах ребенка. 

Согласно вступившему в силу Федеральному закону "О бесплатной юридической помощи в РФ" 20 ноября объявлен 
Всероссийским днем правовой помощи детям. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ, 20 ноября адвокатами юридической консуль-
тации городского округа Нижняя Салда будет оказана бесплатная квалифицированная юридическая помощь в виде устных, 
письменных консультаций по правовым вопросам и детско-родительским отношениям.

Консультации будут проведены по адресам:
г. Нижняя Салда, ул. Советская, 56 (с 9:00 до 17:00);
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 3 (с 9:00 до 12:00).

624740, г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова.40
т. (34345) 3-15-30

Федеральные льготники Нижней Салды  сделали свой  
выбор варианта получения набора социальных услуг 

в 2015 году
Ежегодно до 1 октября у федеральных льготников есть возможность изменить свое решение о способе получения набора социальных услуг 

на следующий год: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 
На сегодняшний день в нашем городе  насчитывается более 1460 федеральных льготников. Из них  872  жителя города сделали выбор в 

пользу денежного эквивалента льгот взамен набора социальных услуг. В 2014 году от средств, направляемых на оплату  бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте, отказались  135  льготников, от лекарственного обеспечения  - 87 человек,  и от санаторно-
курортного лечения - 144 человек. Все эти граждане будут получать в 2015 году ежемесячно денежную компенсацию льгот.

Напомним, что с 1 апреля 2014 года стоимость набора социальных услуг была увеличена на 5 % и в денежном эквиваленте составляет 881 
рубль 63 копейки в месяц, в том числе: оплата обеспечения лекарственными препаратами – 679,05 рублей, оплата предоставления путевки на 
санаторно-курортное лечение – 105,05 рублей, оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 97,53 рубля.

Заявления граждан об отказе от набора социальных услуг на 2015 год, принятые в 2014 году, будут действовать и в последующие годы, до 
тех пор, пока человек не изменит своего решения. Отказаться от набора социальных услуг на следующий год, либо возобновить его предо-
ставление можно как полностью, так и частично, подав до 1 октября текущего года соответствующее заявление в территориальное управление 
ПФР по месту жительства.

За получением более подробной информации жители Нижней Салды могут обратиться по телефону «горячей линии» в управлении ПФР 
3-15-30, или по адресу г.Нижняя Салда, ул. Ломоносова,40, каб.№ 8, часы работы: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, без обеда.
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*Молодая мясная корова и два подростка-теленка// 
Ясашная, ул. Набережная, 21 т. 8-3434-6-67-71
** Молодые петушки породы Брама// 8 -961-769-89-87
*Корова 5 лет, телиться будет в феврале // 8-909-005-
28-24
* Телочка, 1,5 года // 8-982-719-82-38
* Поросят 3 мес, бычка  3 мес // 8-912-251-32-37
* Щенков среднеазиатской овчарки, купированы, подго-
товлены, цена 3,500 руб.// 8-961-761-11-04; 8-952-743-01-
97
* Телочка 1 г. 8 мес. // 8-922-127-78-73; 8-982-621-54-13

ОТДАДИМ
*** Красивых котят от умной кошки. Серо-полосатый, 
мальчик; черная - девочка. Котятам 2 месяца // 8-904-989-
29-81
** 2-х месячного котика, дымчатого, с белыми лапками. 
Можем доставить домой. // 8-909-031-76-35

*В добрые руки  молодая кра-
сивая собака-девочка. Отличная 
охранница. Обожает детей. Воз-
раст около года //8 909-002-67-73

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 
240 руб за кг//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Сено, тюк – 350 кг . Цена до-

говорная // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*  Мед воронежский: липовый, белая акация, донник, 
гречишный, каштановый, цветочный. Доставим на 
дом. //8-909-025-82-72
***ДВД  Mystery  с функцией караоке, почти новый, цена 
1т. рублей. Телевизор плазма    DNS , 16дм, вход USB, 
ПК,  HDMI. Цена 3 тыс. рублей //8-952-738-46-43
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л 
-1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*Шубу из сурка р.54-56. Цена 7 т. рублей // 8-908-928-
00-42
** *Лопаты для снега // 8-909-029-95-42
* Мясо говядины, цена договорная //8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
**  Норковые шубы (2шт.) новые, длинные, из цельного 
меха , производство Греция, фабрика меха Кастория. Раз-
мер 46-48, 50-52, черная и темно-коричневая. Хорошая 
цена  - 65 тыс. за одну шубу. Торг уместен // 8-908-925-
12-88
** Норковая шуба, котиковая шубка, пуховик, мужская 
шуба. Все в отличном состоянии. Недорого. // 8-909-007-
04-20
* Большой угловой компьютерный стол, в хорошем со-
стоянии. Цена 4 т. рублей. Возможен торг // 8-904-171-
94-88, Мария
**Мягкую мебель, стенку, тумбовый стол, кухонный 
стол с табуретами, трельяж, книжные полки, стулья // 

стр. 12

в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** Малосемейку под материнский капитал + доплата, 1 
и 5 этажи не предлагать // 8-961-764-42-25

СНИМУ
СДАМ

** * Комнату в общежитии № 6 ( Н.Салда) // 8-906-813-
42-61
* 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде // 8-963 
-855 -66-99
* *Комнату в Нижней Салде ул. Фрунзе,137, 2 этаж, 
пл. 13 кв.м, сейф-дверь, теплая. Оплата – ежемесячно // 
8-908-63-73-603
* Квартиру на длительный срок по ул. Раб. Молодежи ( 
г. Нижняя Салда) //8-904-541-42-74

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный 
дом в г. Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
* Малосемейку г. Нижняя Салда ( ул. Строителей,д.46, 
дом кирпичный, ремонт. Заежай и живи) на 2-х комнат-
ную квартиру в любом состоянии + моя небольшая до-
плата. Рассмотрю любые варианты. // 8-961-574-38-55

ПРОДАЁМ:
*3-х комнатную квартиру, 2-ой 
этаж, балкон застеклен, стеклопа-
кеты, в Нижней Салде // 8-906-804-
32-24
*Дом в районе Больничного город-
ка, улица Луначарского  (г.Нижняя 
Салда)//  8-912-041-14-62
* Участок 8 соток,  с нежилым до-
мом, есть фундамент, все привати-
зировано, в Нижней Салде, рядом 
магазин, остановка, детский сад. 
Цена 250 т. руб. //  8-963-85-11-323
* Жилой дом по ул. 8 марта в Ниж-
ней Салде, печное отопление, 26 кв.м, вода в доме 500 
т. руб, рассмотрим варианты, возможно, материнский 
капитал//  8-963-85-11-323 
* 2-х комнатная квартира, без ремонта, 2 –й этаж, ул. 
Ломоносова,56 // 8-961-774-36-00,
* 2-х комнатная квартира, с хорошим ремонтом, 1 –й 
этаж, Строителей,56, \\ 8-961-774-36-00
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хоро-
шем состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. 
Собственник // 8-950-20-94-65-7
*** Продается или меняется на 2-х комнатную квартиру 
комната в 40 общежитии, общ. пл. 19,4 кв.м, солнечная 
сторона, 4 этаж // 8-909-027-46-65
** 2-х комнатная квартира в доме НИИМаш // 8-909-
026-46-25
***Однокомнатная квартира, Ломоносова,54,3 этаж.// 
8-932-609-94-30; 8-905-
804-2222
** *Участок под строи-
тельство по улице Тито-
ва. Залит фундамент, газ, 
скважина// 8-932-609-94-
30; 8-905-804-2222
*Однокомнатную квар-
тиру в г. Верхняя Салда , 
ул. Народная Стройка,1, 
1 этаж в двухэтажке Пл. 
30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, 
радиаторы, трубы поме-
няны. Цена 835 т. руб //8-
908-63-73-603
* 3-х комнатную квартиру  
в Нижней Салде по ул. Ло-
моносова, пл. 62 кв.м, 2-й 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

этаж, стеклопакеты, без ремонта. Комнаты изолирован-
ные,  квартира теплая, в кирпичном доме. // 8 -963-274-
15-26, звонить после 19 часов.
* Дом по улице  Победы, со всеми надворными построй-
ками (хлев, баня). Возможность подключения к газу. 
Цена 800 т. руб. // 8-950-643-64-72
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км 
от Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном со-
стоянии. В поселке есть школа и детский сад  447 т. 
руб.  // 8-912-614-34-56
* Участок  8  соток земли, с нежилым домиком  в Нижней 
Салде, пер. Коммунаров, 20. Цена 250 т. руб, все прива-
тизировано, рассмотрим варианты, возможно, материн-
ский капитал // 8-963-85-11-323 
* 2-х комнатную квартиру в Кержаках ( Н.Салда) 2\2 с 
балконом, 52 кв.м, очень теплая, 
без ремонта  1 млн.400 т .руб. 
Торг // 8-917-418-82-40
* Дом по ул. 1-я Привокзальная. 
Имеется; скважина, стеклопакет, 
вода в доме, отопление печное, 
баня, теплица, небольшой хлев, 
общая площадь 74,3 кв. м , 750 т. 
рублей // 8-922-107-48-35
* Комнату в общежитии в Ниж-
ней Салде, Фрунзе,137, 2 этаж в пятиэтажке. Теплая, 
новая сейф-дверь. Документы готовы. Недорого, воз-
можна покупка по материнскому капиталу // 8-908-

63-73-603

ТРАНСПОРТ    
* ВАЗ 2105 93 г. в., 20 т.руб. Торг //8-963-
85-11-323
*** Запчасти б\у ВАЗ, ГАЗ, УАЗ // 8-950-
633-83-76
* **ВАЗ 21099, 2001 г. выпуска, комплект 
резины зима-лето, капремонт двигателя в 
2013 году, цена 50 т. рублей // 8-909-705-76-
65
***ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет фиолетовый, 
цена 45 т. руб, Торг // 8-950-651-74-66

* *Skoda Fabia II, 2007 г.в, цвет серебристый металлик, 
пробег 61,5 т. км, два комплекта колес на дисках. // 8-952-
72-82-410
* ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет темно-зеленый, карбюратор. 
Цена 50 т. руб., торг у машины \\ 8-904-176-51-88, Вла-
димир
* Нива 21213 , 1997 г.в.  // 8-922-12-57-408
* Шевроле Крузе 2012 г. 485 т. руб или обмен на жилье// 
8-904-54-15-322
* ВАЗ 2112 серебристый цвет, 2004 г. выпуска, в хорошем 
состоянии // 8-953-60-91-371

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена договорная.// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

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

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам,  

с одним паспортом, за 2 часа. 
 8-992-009-85-90 

5 ноября 2014 года 
в районе дома №57 по ул. Строи-

телей (в Нижней Салде)
 ПОТЕРЯЛСЯ КОТ. 

 черный с белым, вислоухий. 
Кот достаточно крупный, 

ухоженный, длинношерстный. 
Просьба нашедших - 

ВЕРНУТЬ В СЕМЬЮ 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
 на помощь бдительных 

и внимательных жителей. 
Телефон для связи: 

8-906-803-37-78.
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДАМ ДЕНЬГИ
 В ДОЛГ 

от 30 до 200 т. рублей
С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

8-912-042-76-81
* *Холодильник «Веко», светильни-
ки бра, эл. соковыжималку, эл.миксер, 
микроволновку «Самсунг», эл.чайник 
«Бош».// 8-912-042-76-81
** Женскую мутоновую шубу ( св. ко-
ричневая 48-50 р), мужскую удлиненную 
дубленку ( 50-52 р), сапоги женские зим-
ние и осенние ( черные 38 р.), дорожки ( 
70х5, 70х2,5) .// 8-912-042-76-81
* Диван и кресло-кровать. Дешево. Со-
стояние хорошее. // 8-961-762-99-61

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976
*В центр медицинской реабилитации 
«Турмалин» на постоянную работу тре-
буются:
Администратор (возраст  до 40 лет, зна-
ние ПК); буфетчица; санитарка // 8-922-
170-92-64; 8-909-705-46-47
* Требуется продавец в продовольствен-
ный магазин г. Нижняя Салда // 8-922-

617-26-01 

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*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-борт (3м), 
ГАЗ-борт 6,2 м, услуги грузчиков. Город, 
межгород // 8-953-003-15-33;8-909-028-
56-16
*Грузоперевозки. Газель-тент, 3 метра. 
По городу, области России. Есть грузчи-
ки // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердлов-
ской области, по городам России. Газель-
тент высокий, кузов удлиненный ( «Фер-
мер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-43; 
8 -950-643-74-10; 8-922-125-82-27

* Грузоперевозки Га-
зель. Услуги грузчиков 
// 8-953-386-93-03

Строительство, мон-
таж, материалы

*Смесь для заливки 
фундамента и полов. 
Щебень, отсев, песок. 
// 8-912-644-57-23; 
8-3435-922-467
* Пиломатериал обрез-
ной( брус, доска), доска 
необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 
6 тыс.руб), евровагон-
ка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: 
отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, пе-
сок речной. Доставка. // 
8-906-811-22-24
*Металлочерепица, 
профнастил в размер 

заказчика длиной до 7 метров, 
плоский лист, доборные элемен-
ты кровли, водосточная систе-
ма, саморезы кровельные всех 
цветов. Возможна оплата на-
личными и по банковским кар-
там//8-906 -800-56-11;
* **Дрова в любом виде. С до-
ставкой.// 8-963-034-17-39;
*Установка замков любой слож-
ности в железные и деревянные 
двери.//89090285873;
* Доска обрезная 200х50 //8 
-922-141-45-51
* Профнастил С-8 оцинкован-

ный 1,200х2,000 - 300 руб\лист; С-8  
RAL 6005 (зеленый мох) 1,200х1,800 
– 350 руб\лист // 8-906-800-56-11
* Дрова (расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-
24
* Дрова (от 1500 за машину, с доставкой) 
колотые, срезка, горбыль, опил // 8-953-
386-93-03
* Щебень всех фракций, шлак, песок 
(желтый, серо-зеленый, речной). Достав-
ка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ 
куб, 4,0 м – 6500; 6,0-6500), брус //8-953-
386-93-03
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-953-386-
93-03
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, 
ул. Ленина,56 (площадь) Вт-сб с 10ч. До 
19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскре-
сенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – 
выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-66
*Помогу похудеть. Составлю диету и 
программу питания. Индивидуальные 
тренировки. Сдам в прокат тренажеры// 
8-962-389-88-07; 8-904-544-52-22
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправка 
автокондиционеров// 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир
*Домашний мастер. Быстро и професси-
онально устранит любые неисправности 
в вашей квартире, связанные с электри-
кой, сантехникой, мебелью. Выполним 
любую домашнюю работу – от заби-

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, с 21 до67 лет 

(возможно без официального  
трудоустройства). 

За 1 час.
8-982-662-94-89

В кафе «Pizza Haus» на постоянную  
работу требуются:

Бармен (с опытом работы); официант; повар; 
повар-кондитер; помощник повара; мойшик 

посуды.  Обращаться в кафе с 10 до 15 часов, 
или по телефону: 8-909-005-64-33

вания гвоздя до небольшого ремонта// 
8-922-186-03-93, 8-950-643-034-17-39

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат  № Ж 505727 об 
окончании Черемушинской основной 
общеобразовательной школы на имя Ви-
кулиной Светланы Иннокентьевны, счи-
тать недействительным.

КУПЛЮ
* Аккумуляторы, б\у . Дорого. Самовы-
воз. // 8-965-53-06-124

Продам новую
банную печь

8-961-761-11-04; 
8-952-743-01-97
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Поздравляя родных и близких, всегда хочет-
ся удивить их некой яркостью и оригиналь-
ностью. Подарить просто букет цветов 
или коробку конфет – тоже хорошо, 
но уже как-то банально. А вот слад-
кий букет из конфет – это эксклю-
зивный подарок, который явля-
ется как украшением интерье-
ра, так и просто сладким удо-
вольствием.

Татьяна Елфимова, жительница 
Нижней Салды, вот уже год занима-
ется изготовлением таких прекрас-
ных букетиков. 

«Идея пришла внезапно, - расска-
зывает Татьяна. - Просто увидела, как 
можно из бумаги и ненужного матери-
ала делать шикарные подарки, решила 
попробовать. Всё получилось даже луч-
ше, чем думала. Мой первый букет состо-
ял из 55 роз для свекрови. Решила, что жи-
вые цветы быстро завянут, а тут розы будут дол-
гое время радовать своего владельца».

Такие подарки «букетная фея» делает на заказ, с каж-
дым клиентом подбирают цветы, конфеты, и, ко-
нечно, идею самого подарка. А материал для из-

готовления очень простой: конфета, гофриро-
ванная бумага и подручные средства: бусин-
ки, фольга и т.д. 

 «Работ очень много, даже не могу все пе-
речислить, но все они разные, - говорит 

Татьяна. - Просто хочется показать лю-
дям, что даже из двух предметов мож-
но сделать красоту и подарить им ча-
стичку своей радости». 

Да, выполнение конфетных букетов 
– весьма кропотливый творческий про-
цесс. «Что-то особенное есть в каждой 

моей работе, - делится с нами Таня, - 
ведь каждый букет составляется по 
интересам и увлечению их будущего 

«хозяина». Даже не думала, что смо-
гу столько всего придумать, идей очень 

много! Работы радуют меня, а особенно 
радует то, что мой клиент доволен! А глав-

ным оценщиком моих работ является муж, он 
всегда меня подбадривает и поддерживает». 

В минувший понедельник в половине шестого вечера рейсовый автобус  № 101 «Нижняя Салда-
Верхняя Салда»  сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе. Бригада Скорой помощи доста-
вила женщину, получившую сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, в ЦГБ. ДТП прои-
зошло на улице Парковой в Верхней Салде в районе дома № 2. 

Автобус двигался во втором ряду и не предоставил преимущество в движении пешеходу, перехо-
дящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

49-летний водитель автобуса пояснил, что не заметил вышедшего пешехода из-за автомобиля, дви-
гавшегося в крайнем правом ряду и пропускавшим женщину. Чтобы избежать наезда, он подавал зву-
ковой сигнал, но пешеход не реагировал, продолжал идти дальше по "зебре".

В салоне автобуса пассажиров не было. Последний пассажир вышел на остановке  общественно-
го транспорта "Центральная проходная", расположенной в 500 метрах от места ДТП. 

ГИБДД установила, что водительский стаж в категории "Д" составляет 9 лет, за последний год 
водитель автобуса к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 
не привлекался.

В связи неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям со-
блюдать скоростной режим, при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам снижать ско-
рость движения и быть очень внимательным и осторожным в таких местах. 

Пешеходам же при переходе дороги, особенно по нерегулируемым пешеходным переходам, не-
обходимо правильно оценивать скорость транспортных средств, расстояние до них и безопасность 
перехода.        

Светлана ПАТРУШЕВА,
старший инспектор по пропаганде 

отдела МВД России «Верхнесалдинский»,
 капитан полиции  

Наехал

Из чего можно сделать
красоту 

Каждому новому заказу Татьяна очень рада, 
ведь сам процесс выполнения работ для неё – это 
праздник! Нужно радовать и удивлять своих род-
ных и близких, и это прекрасно, что есть люди, 
которые могут нам в этом помочь!

                                                  Алёна НЕКРАСОВА

Управление социальной политики по г. 
Нижняя Салда, 20 ноября 2014 года прово-
дит День правовой помощи детям. 

Прием специалистами Управления буде осу-
ществляться до 19.00 часов в здании Управле-
ния социальной политики по г. Нижняя Салда, 
по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 
д. 31, каб. № 3 тел. 3-36-22, каб. № 5, 
тел. 3-07-30.   

Налог на Шарика и Бобика
В Государственной думе рассмотрят законопроект, предложенный 

депутатами ЛДПР, который установит законодательно отношения 
между хозяевами и их четвероногими друзьями, сообщает "Интер-
факс". Согласно законопроекту, каждый владелец собаки должен бу-
дет зарегистрировать ее и заплатить за это пошлину - точная сумма 
пока неизвестна, но сообщается, что пошлина за регистрацию соба-
ки будет меньше одного минимального размера оплаты труда.  

Регистрировать нужно будет всех щенков старше трех месяцев. 
Владельцу выдадут свидетельство о регистрации, номерной же-
тон, который должен быть закреплен за ошейник пса. Купить со-
баку можно будет лишь по достижении совершеннолетия. Кроме 
того, собаководов обяжут пройти начальный курс дрессировки со-
бак. Правда, это правило не будет действовать на тех, кто решит за-
вести маленького песика декоративной породы. А вот для приоб-
ретения собаки из списка потенциально-опасных пород придется 
собрать комплект документов: в него войдет медицинская справка 
об отсутствии психического заболевания и заболевания алкоголиз-
мом и наркоманией. 

Закон установит новые определения животных: так, например, 
появится понятие "домашняя собака" - это "собака, находящаяся в 
собственности физического или юридического лица, которое вла-
деет, пользуется и распоряжается собакой в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ".
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«Если бы этот мальчик
остался жив, 

не нужны были бы
ни я, ни Достоевский»  

                                Лев Толстой
Окончание. Начало в № 39 от 2 октября

Женщины в жизни Лермонтова

Заинтересовал меня в музее Тамани альбом «Женщины в жизни Лермонтова». Вращаясь в кругу светских красавиц, молодой 
корнет многим из них посвящал стихи, таким образом оставляя память о своих современницах.

Бывали и мимолетные страстные увлечения. И как ошибался он, затянутый порой в паутину светских интриг и измен! Всма-
триваюсь в портрет Екатерины Александровны Сушковой – роскошный цветок, но без запаха. Ей ли понять душу Лермонтова? 
А он шлет ей искреннее признание с горчинкой обиды: «У врат обители святой/Стоял просящий подаянья/Бедняк иссохший, 
чуть живой/От глада, жажды и страданья./Куска лишь хлеба он просил,/И взор являл живую муку,/И кто-то камень положил/В 
его протянутую руку./Так я молил твоей любви/С слезами горькими, с тоскою;/Так чувства лучшие мои/Обмануты навек то-
бою» («Нищий», 1830).

Нравились ухаживания поэта и Наталье Федоровне Ивановой, дочери театрала. Она с удовольствием принимала его призна-
ния. Умная, красивая воспитанница света не смогла понять ни чувств поэта, ни его стихов. Они расстались. И мир получил ше-
девр о гордой, непонятой любви: «Я не унижусь пред тобою;/Ни твой привет, ни твой укор/Не властен над моей душою./Знай: мы 
чужие с этих пор…/Не знав коварную измену,/Тебе я душу отдавал;/Такой души ты знала ль цену?/Ты знала – я тебя не знал».

Это стихотворение всегда будет тревожить молодое поколение: в нем боль, гнев, обида и – мужская гордость. 
Истинное чувство испытывал Лермонтов к Вареньке Лопухиной (в замужестве Бахметьевой). Она, как никто 

другой, понимала его стихи и душу. «Ты лучший поэт», - говорила она, читая его новое творение. 
Немало стихов посвятил Михаил Юрьевич своему верному другу: «Люблю, люблю одну!» И это призна-

ние грело ее недолгую жизнь. Она умерла вскоре после смерти Лермонтова, унося с собой его исповедь: 
«Расстались мы, но твой портрет/Я на груди моей храню:/Как бледный призрак лучших лет,/Он душу радует 
мою./И, новым преданный страстям,/Я разлюбить его не мог:/Так храм оставленный - всё храм,/Кумир по-
верженный – всё бог».

Жаль, что обстоятельства порой бывают сильнее нас.
В глубоком раздумье я покидала музей, снова подошла к памятнику Лермонтову, положила цветы, в душе 

благодаря его за верность Отчизне, народу своему и – любимой женщине. 

Прошли столетия, а ничего не изменилось

В «Смерти поэта» Лермонтов всю боль свою, весь гнев бросил высшему свету, жадною толпой раболепствующей у тро-
на: «Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:/Оно вам не поможет вновь,/И вы не смоете всей вашей черной кровью/По-
эта праведную кровь!»

А его горькие раздумья в бессмертной «Думе» о своем современнике, так импонирующие нам сегодня! «К добру и злу по-
стыдно равнодушны,/В начале поприща мы вянем без борьбы;/Перед опасностью позорно малодушны,/И перед властию – 
презренные рабы». 

Не наше ли поколение виновно в том, что «случилось, что сталось в стране?»
И снова Лермонтов бунтует. В стихотворении «Первое января» («Как часто пестрою толпою окружен…») снова бросает 

вызов высшему свету – всем этим приличьем стянутым маскам»: «О, как мне хочется смутить веселость их/И дерзко бросить 
им в глаза железный стих,/Облитый горечью и злостью».

В 1840 году Лермонтов попадает в самое пекло – в Чечню – и принимает участие в сражении на реке Валерúк. Валерúк 
взбухал от крови. Поэт оставил нам стихотворение того же названия. В нем показана правда войны. И сегодня раздумья участ-
ника тех боев волнуют нас – потомков XXI века. Прошли столетия, а ничего не изменилось.

«С грустью тайной и сердечной/Я думал: жалкий человек,/Чего он хочет!.. небо ясно,/Под небом места много всем,/Но 
беспрестанно и напрасно/Один враждует он. Зачем?»

И ты невольно задумываешься на этим вопросом.
Зачем ныне провоцируются новые и новые войны? Почему льется кровь ни в чем не повинных детей, стариков, отцов и 

матерей? Почему?.. И кто остановит?

Вдохновленные путешествиями снова и снова пускаются в путь. 
Одни – на прежние, полюбившиеся места, другие ищут приключе-
ний, познавая чужие страны, традиции, культуру. Так или иначе, од-
нажды вдохновленные путешествиями не могут и не хотят прово-
дить свой досуг иначе. Но мировые события этого года заставили 
задуматься о возможностях туризма. Сколько агентств закрылось? 
Сколько людей вместо приятного отдыха получили стресс? Есть ли 
выход из пучины недоразумений? Ответ – Да!

В выигрыше оказались те, кто присоединился к Fireflies. Меч-
та всех поездок – в поиске на одном сайте. Здесь есть всё, чтобы 
самостоятельно организовать незабываемое путешествие, лучшие 
предложения. Это, примерно, как клуб, где вместо клубной карты 
– ваучер. Что предлагается? Более 300000 отелей по всему миру, 
900 авиакомпаний из которых 230 «лоукостов». 

За определенную сумму можно пользоваться самым удачным и 
надежным порталом, можно приобрести пакеты с ваучерами. Сум-

ма, оплаченная единожды, остается неизменной при взлетах и па-
дениях доллара. Вложенные в ваучер средства – это вклад в новое 
путешествие как индивидуальное, так и групповое. В то время, как 
рубль резко упал в цене и операторы пересчитывают суммы отды-
хающим по новому курсу, владельцы ваучеров просто выбирают 
маршрут. Они понимают, что, в отличие от других туристов, искав-
ших самостоятельно туры или с помощью агентств, они могут лег-
ко отказаться от брони и перенести путешествие на другое, более 
удобное время, при этом не теряя собственных финансов – работа-
ет страховка на сдачу билетов и возврата денежных средств даже 
за бронирование, сделанное ранее.

Интересно? Хотите узнать подробнее? Тогда регистрируйтесь на 
сайте. Для регистрации необходима рекомендация. Звоните по теле-
фону +7 982 62 888 91. И счастливого Вам безопасного отдыха!

Генриетта ОНОСОВА 

Спрашивали – отвечаем
Собрался на футбольный матч в Италию, собрал все необходимые документы, заказал отель и билеты. Но с визой мне 
отказали. Потерял в деньгах – за бронь отеля и за билет на самолёт. Как самостоятельно подать на визу и иметь га-
рантии хотя бы не потерять финансы?    Дмитрий Б., студент

Вдохновленные путешествиями

С 5 по 9 ноября по хорошей традиции 
верхнесалдинский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» посетил известный всем от-
ряд «Каравелла» из Екатеринбурга.

Команда «сказочников» имеет большой 
опыт проведения слётов и сборов, но, благо-
даря командору «Каравеллы» – Ларисе Кра-
пивиной, это было особенное мероприятие.

Лариса Александровна – почётный работ-
ник сферы молодёжной политики РФ, канди-
дат педагогических наук, член Союза жур-
налистов России, яхтенный рулевой первого 
класса, руководитель всероссийского сбо-
ра разновозрастных объединений «Оранже-
вое лето». Она уже более десяти лет реали-
зует собственные программы, и, мы надеем-
ся, что благодаря ее опыту в лагере многое 
изменится. 

Программа «Каравеллы» носила название 
«Опорный край державы» и включала отряд-
ные дела патриотической направленности, а 
также мастер-классы инструкторов «Кара-
веллы» по направлениям: народные танцы и 
спортивные игры, уральские театральные за-
бавы и промыслы, а ещё – технологии фото- 
и видеосопровождения проекта.

События на слёте оставили массу впечат-
лений у ребят из отряда «Каравелла», а мы 
как организаторы получили бесценный опыт 
и новых, близких по духу, друзей. 

Виктория КОВЕРИНА, 
социальный педагог ДЮЦ

«Каравелла» 
в гостях

 у салдинских ребят

9 сентября 2014 г. вышел новый альбом 
легенды Русского Шансона Александра ВЕ-
СТОВА "Край". Это одна из самых долго-
жданных премьер в жанре настоящей русской 
песни. Альбом произвел настоящий фурор 
среди поклонников творчества артиста. 

Александр Вестов родился в 1977 году. 
Выучился в ПТУ на электрика. Затем посту-
пил и окончил юридический институт.

От первого лица: «Наслушался Кучина - 
начал слагать рифмы. Запел под синтезатор. 
Поехал в Москву – безрезультатно. Приехал. 
Влюбился, женился. Женат с 1999 года по сей 
день на той самой, из юности. Рад, что так. 
Пишу песни.Выбрал путь, по которому иду 
по сей день – он правильный, путь, риск. Но 
– каждому свое. Появились первые офици-
альные альбомы, концерты, разные люди – 
больше хороших, чем плохих. Обнаружились 
первые завистники из мира шансона, Бог им 
судья. Появился человек, который помог сло-
вом и помогает по сей день…»
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Машенька, 4 годика

Очень взрослые чудят,
Как увидят, говорят:

- Ты на мамочку похожа,
- Нет, ты,  папочкина всё же!

Не умора ли, друзья,
Столько споров и зазря?
Папа с мамой мне родня!
 Неужели  все не видят? 
Они  - похожи на меня !

телефон   
рекламной 

службы    
(34345) 
3-07-07

Футбол

"Регион-66" – чемпион. Наши – девятые
Как мы уже сообщали, футболисты нижнесалдинского "Ме-

таллурга" завершили открытый чемпионат Нижнего Тагила на 
9 месте. 

Сегодня мы помещаем итоговую таблицу розыгрыша, с ко-
торой наверняка с  интересом познакомятся салдинские болель-
щики двух городов.

Результат, прямо скажем не впечатляет. Но, с другой стороны, 
прошлогодний сезон "Металлург" вообще не закончил, прекра-
тив свое существование практически за шесть туров до финиша. 

Новому тренеру Павлу Удинцеву все же удалось возродить 
команду и принять участие в представительном турнире. Отлич-
ный отрезок металлурги провели в с0ередине сезона, одержав 
ряд красивых побед, в том числе, - над прошлогодним чемпи-
оном и вице-чемпионом 2015 года "Форумом-НТ" с крупным 
счетом 4:1. Достойно выглядел наш коллектив и во встречах 
с нынешним чемпионом –  "Регионом-66".  Дома уступили в 
упорной борьбе, а в гостях даже свели встречу вничью, сотворив 
настоящую сенсацию.

 То, что сразу четверых игроков-металлургов – Артема Му-
равьева, Сергея Балакина, Дмитрия Легостаева и Олега Черных 
– пригласил тренер Юрий Титков играть за "Титан" (Верхняя 

Салда) в областном первенстве, свидетельствует о силе кол-
лектива. Но, к сожалению, старт и финиш в нынешнем сезоне 
наши земляки по целому ряду объективных причин провалили. 
Это и не позволило занять место в "пятерке" сильнейших, они 
откатились в середину таблицы..

Как свидетельствует председатель федерации футбола Н. 
Тагила, он же –  главный судья соревнований, Евгений Федотов, 
уровень турнира постоянно растет, в том числе, и благодаря 
участию иногородних команд, которые на равных соперничают с 
тагильчанами. Клуб из Баранчи, например, стал даже призером. 
Нижнесалдинцам же большое спасибо за то, что они, в отличие 
от других команд, играли строго по календарю, не допустив 
ни одного переноса, чем страдали все остальные участники. 
Лучшими бомбардирами нижнесалдинцев стали Дмитрий Ле-
гостаев, Игорь Раздобаров и Артем Муравьев, забившие по 6 
голов. По четыре – на счету капитана команды Сергея Балакина 
и Николая Шестакова, у остальных по одному-два мяча.

Зимний чемпионат Н. Тагила стартует в январе, но вот будет 
ли команда "Металлург" в нем участвовать – большой вопрос, 
как и в соревнованиях по мини-футболу. Кстати, уже точно 
известно, что серебряный призер прошлого года "Бордо-НИ-

ИМАШ" играть в дивизионе"Б" по мини-футболу открытого 
чемпионата тагильчан не будет.

Жаль, болеть нам этой зимой будет не за кого, переключимся 
на хоккей.

И последнее. "Урал" два очередных матча в премьер-лиге 
проиграл в Ростове и дома краснодарцам с одинаковым счетом 
0:1 и по-прежнему – в зоне вылета российского чемпионата. 

Теперь следим за сборной России: 15 ноября отборочный и 
очень важный матч в Вене против сборной Австрии, а 18 ноября 
– товарищеская встреча в Будапеште с национальной командой 
Венгрии. Чем на этот раз порадует итальянский тренер нашей 
сборной Фабио Капелло?

Николай ЖУКОВ

• Спорт

№ Команда Результаты матчей И В Н П О

1 "Регион-66" 2:3, 1:1 28 22 5 5 71
2 "Форум-НТ" 4:1, 1:5 28 20 6 6 66
3 "Баранча" (пос. Баранчинский) 1:1, 2:5 28 20 4 4 64
4 ФК "Гальянский" 0:1, 0:2 28 20 3 3 63
5 "Алмаз" 0:2, 1:3 28 16 5 5 53
6 "Фортуна" 0:1, 1:3 28 13 8 8 47
7 "Цементник" (Невьянск) +:-, 1:4 28 13 5 5 44
8 "Юность" 0:0, 2:2 28 12 7 7 43
9 "Металлург" (Н. Салда) – 28 10 6 6 36

10 "Высокогорец-Уралец НТ" 0:3, 3:1 28 9 2 2 29
11 "Росметаллопрокат" 4:0, 0:2 28 9 2 2 29
12 УМС 2:0, +:- 28 6 1 1 19
13 "Металлург-НТМК" 1:0, +:- 28 5 3 3 18
14 "Салют" 2:0, 0:0 28 5 2 2 17
15 "Юпитер-Высокогорец" 0:0, 3:0 28 1 1 1 14

справа от команд-соперников приведены результаты матчей с салдинцами.


