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Первое интервью «Долги заплатят. Чугунка будет жить?» с конкурсным управ-
ляющим ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод «Руслич» Михаилом 
Сачёвым было опубликовано в газете «Салдинский рабочий» № 29 от 24 июля 
2014 г.

Как дела обстоят сегодня? Интервью с М. Сачевым читайте на стр. 2
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Начало на стр. 1

- Михаил Владимирович, летом 
2014 года перед бывшими работ-
никами ЧЛЗ «Руслич» был полно-
стью погашен долг по так называ-
емой «текущей» заработной плате. 
Сколько еще причитается метал-
лургам и когда начнется погашение 
оставшегося долга? 

- Сегодня перед заводчанами непо-
гашенным остается реестровый долг 
в размере порядка 44 миллионов ру-
блей. Речь идет о задолженности пе-
ред работниками, которая скопилась 
в период до признания ЧЛЗ «Руслич» 
банкротом, то есть до сентября 2011 
года. Вся «текущая» задолженность, 
возникшая после того, как суд вынес 
решение о введении процедуры на-
блюдения, была выплачена в июне-
июле 2014 года. В полном объеме 
свои кровно заработанные деньги 
тогда получили 470 сотрудников.

Ситуация по выплате зарплаты вто-
рой очереди, прямо скажу, непростая. 
Дело в том, что погашение оставшейся 
задолженности будет производиться 
за счет имущества, которое является 
предметом залога у банка ВТБ. А это 
значит, что, в соответствии с законом 
о банкротстве, на выплату «реестро-
вой» заработной платы будет отведено 
только 15% от цены реализации иму-
щества. Львиная доля (80%) пойдет 
на погашение задолженности перед 
банком, а 5% - на расходы конкурсно-
го производства.

На текущую дату имущество ЧЛЗ 
«Руслич» выставлено на торги по со-
вокупной стоимости 104 миллиона 
рублей.  Нетрудно посчитать, что, в 
случае продажи, 15% от этой выруч-
ки составят всего 15, 6 миллиона. А 
в реестре – 44 миллиона! К сожале-
нию, вынужден озвучить уже факт 
свершившийся: «реестровая» задол-
женность перед заводчанами будет 
погашена не в полном объеме.

Если сделать срез всех проводи-
мых переговоров, то самое большее, 
что потенциальный инвестор готов 
дать сегодня за имущество ЧЛЗ «Рус-
лич», это 50 миллионов. Если сделка 
реально состоится, то деньги на вы-
плату «реестровой» зарплаты (15% 
= 7,5 миллионов) появятся не рань-

ше ноября 2015 года. Именно в это 
время, согласно поэтапному графи-
ку снижения цены, стоимость иму-
щества завода опустится до отмет-
ки в 50 миллионов. Но – акценти-
рую на этом всё внимание -  предуга-
дать кто, когда и по какой цене купит 
имущество завода, объективно невоз-
можно. Ключевых факторов тут не-
сколько – во-первых, завод простаи-
вает уже третий год подряд и восста-
новлению практически не подлежит. 
А во-вторых, ни для кого не секрет, 
что сегодня рядом с Верхней Салдой 
создается особая экономическая зона 
промышленно-производственного 
типа «Титановая долина».

- Бывшие работники «чугунки» 
говорят, что часть имущества уже 
была реализована, а выплаты так 
и не начинаются…

- Я знаю, что бывшие работники 
ЧЛЗ «Руслич» держат руку на пульсе, 
отслеживают процесс продажи… И 
после каждого проданного лота зво-
нят мне с вопросом «когда?». Прихо-
дится объяснять, что, в соответствии с 
законом о банкротстве, «реестровая» 
зарплата может быть выплачена толь-
ко одномоментно, а не после продажи 
каждого отдельного лота. В ходе тор-
гов 15% от каждой выручки резервиру-
ются на специальном банковском счете 
– и только после того, как будут про-
изведены расчеты с кредиторами (за-
логодержателями), конкурсный управ-
ляющий сможет приступить к выплате 
задолженности по зарплате. 

Продажа имущества ЧЛЗ «Рус-
лич» идет на условиях публичного 
предложения, когда каждые 15 дней 
происходит снижение цены на пять 
процентов. Вся информация о лотах 
и о темпе снижения цен опубликова-
на в газете «КоммерсантЪ» и на сайте 
Единого Федресурса сведений о бан-
кротстве. Непосредственно сам про-
цесс реализации торговли можно от-
слеживать на площадке Utender.Ru.

- Заводчане как-то могут повли-
ять на сложившуюся ситуацию, 
ускорить выплату «реестровой» 
зарплаты?

- Объективно, вся ситуация, кото-

рая сложилась сегодня на ВЧЗ «Рус-
лич», предусмотрена законом и на-
ходится в правовом поле. Более того, 
вопрос по выплате заработной пла-
ты бывшим работникам «Руслича» 
находится на контроле у Министер-
ства промышленности и прокурату-
ры. Поэтому не думаю, что отдель-
ное физическое лицо может как-то 
повлиять на ситуацию.

- В случае покупки имущества, 
как будут проходить выплаты?

- «Реестровую» задолженность мы 
будем перечислять бывшим работ-
никам на банковский счет. Для этого 
тем, кто еще не предоставил нам свои 
банковские реквизиты (необходимо 
иметь банковскую карту или сбер-
книжку), следует это сделать.

- К сожалению, часть бывших 
работников ЧЛЗ «Руслич» ушли 
из жизни, как в этом случае посту-
пить их родственникам?

- Наследникам необходимо полу-
чить свидетельство о праве наслед-
ства, в котором будет указана сумма, 
на которую они могут претендовать. 
Получить документ можно у нотариу-
са по месту жительства – он же само-
стоятельно сделает запрос конкурсно-
му управляющему по сумме задол-
женности ЧЛЗ «Руслич» перед умер-
шим работником. В установленный 
законом срок, то есть по истечении 6 
месяцев после смерти наследодателя, 
нотариус выдаст свидетельство о пра-
ве наследования по завещанию. Это 
свидетельство, паспорт и банковские 
реквизиты необходимо предоставить 
конкурсному управляющему. 

- Если у бывших работников ЧЛЗ 
возникли вопросы по выплате, сро-
кам и суммам погашения задолжен-
ности, к кому и куда они могут об-
ратиться?

- Адрес для письменных обраще-
ний: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, офис 
106 (для конкурсного управляющего 
ЗАО «ЧЛЗ «Руслич» М.В. Сачёва). 
Также можно писать на электронную 
почту sachev@mail.ru или звонить по 
телефону: (343) 376-59-73.

Реанимировать нельзя.
 Но по долгам 

платить придется

От земли – и спорить не нуж-
но. Кто же помогает ей очутить-
ся на газонах, тротуарах, обочи-
нах, дорогах? 

Целину пашут автомобили-
сты, тут также дискуссии беспо-
лезны. Причем, изуродовав один 
участок газона и создав грязные 
колеи, заполненные водой, они 
принимаются за следующий.

Машины распахивают терри-
торию перед домом, заезжают 
на площадки для сушки белья. 
Даже детские площадки начи-
нают оккупировать.

«А где же нам ездить?» - воз-
мущаются автовладельцы. Ну, 
прежде чем приобрести маши-
ну, неплохо бы подумать, где ее 
ставить. 

То, что в городе не хватает 
приличных выездов из дворов, 
«карманов» для машин, нор-
мальных дорог – с этим тоже 
все согласны. 

Вся провинциальная Россия 
утопает в грязи, в бездорожье, по-
тому как на «дорожье» нет денег 
(хотя с этим можно поспорить). 

Те владельцы авто, кто пони-
мает, что от властей ждать нече-
го, и кто не хочет жить в грязи, 
скидываются, заказывают маши-

ну гравия и отсыпают его перед 
домом для парковки машин. Так, 
к примеру, уже давно поступили 
жители (собственники машин) 
первой 9-этажки в В. Салде. 

Конечно, к городским вла-
стям Верхней и Нижней Салды 
тоже можно предъявить претен-
зии. Дороги, да и тротуары, по-
строены без учета рельефа мест-
ности. Там, где есть склоны, от-
сутствуют ограждения. Кроме 
того, бездумно вырубаются де-
ревья, которые, как известно, 
корнями впитывают воду, не да-
вая на поверхности земли обра-
зовываться лужам. 

Пешеходные дорожки зача-
стую обордюриваются, что соз-
дает удобное ложе для скопле-
ния листвы, грязи, мусора. Кро-
ме того, на дорожках с бордюром 
газон оказывается выше уровня 
тротуара, и на него водой смы-
вает всю грязь.

А ведь у нас в стране работа-
ют целые дорожные институты! 
Не лучше ли один раз пригласить 
профессионала, чтобы не тратить 
драгоценные дефицитные деньги 
на заделки-переделки? 

     Валентина ДОРОФЕЕВА

Жители продолжают пользоваться горячей водой из системы 
отопления.

Чтобы выявить эти потери, с 16 марта по 20 марта теплоноситель 
системы теплоснабжения ФГУП «НИИМаш» был окрашен краси-
телем «Уранин-А».

В течение первых двух дней в ходе обхода и осмотра наружных 
тепловых сетей потерь теплоносителя не обнаружили.

Краситель «Уранин-А» выявили при проверке выпусков хозбы-
товой канализации у потребителей. Налицо – несанкционирован-
ный разбор теплоносителя, т.е. жильцы берут горячую воду из си-
стемы теплоснабжения.

Всего было проверено 78 объектов, выявлено 48 (61,5 %) нару-
шений. Это 14 домов по ул. Ломоносова, 3 дома на ул. Советской, 
19 домов на Строителей, два дома в Первом микрорайоне. 

Всех нарушителей не перечислить, но злостных назовем. Это 
дома № 17,25,27,29,60 на улице Ломоносова и дома № 31, 34,46,48,52 
на ул. Строителей.

Уж сколько писали на эту тему, но люди продолжают упорство-
вать.  А ведь плохо всем: и НИИ машиностроения, который несет 
потери, и самим жильцам, использующим некачественную воду. 
Здоровья не жалко?

Поскольку уговоры на жильцов не действуют, Управляющая ком-
пания внесла радикальное предложение – обрезать в соответствую-
щем месте подвального помещения трубы. 

Здоровья
на жалко?

Откуда в городе грязь

Нидерланды: земля находится 
ниже уровня бордюра

Россия, Нижняя Салда: земля нахо-
дится выше уровня бордюра

14 апреля состоялась очередная встреча начальника 
полиции Павла Пайцева с представителями СМИ.

П. Пайцев сделал доклад о работе своей службы и от-
ветил на вопросы корреспондентов, собранных от жите-
лей наших двух городов. Отметил, что в целом работа 
подчиненных его устраивает. Сделал акцент на удовлет-
ворительной работе участковых и хороших показателях 
наших сотрудников по области. А так же сообщил о ка-
дровой перестановке, вызванной назначением своим за-
мом Галая. 

Большое внимание уделялось вопросам ввоза нарко-
тических средств, миграции населения, детской безопас-
ности. Павел Пайцев сообщил, что скоро будет амнистия 
среди заключенных. Парадоксально, но одновременно с 
этим идет штатное сокращение сотрудников полиции - на 

10%! Так что при-
дется либо уста-
навливать каме-
ры видеонаблюде-
ний, либо работать 
за троих. При этом 
перед коллективом 
стоит задача - не 
снижать достигну-
тые показатели. 

Если обратить 
внимание на циф-
ры, то преступ-
ность, действи-
тельно, стала ниже. А вот штрафовать стали больше. 
Есть за что.                                  

Как работает полиция 

  Ирина ЛУЧНИКОВА

Здесь когда-то был газон, 
по которому можно было пройти
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Человек и собака. 
Два факта из жизни 

Факт второй
На участке перед прудом (в районе улицы Запрудной в Нижней 

Салде) двое жителей выгуливают своих собак. Об этом нам, придя 
в редакцию и чуть не плача, сообщила Галина Алексеевна Попова. 
Им с мужем за 80, они инвалиды, но находят силы постоянно при-
бирать лужайку. Летом сюда из города приезжают отдыхающие, жа-
рят шашлыки, из автомобилей до утра гремит музыка.

Своих собак на это место стали выпускать их владельцы – Алек-
сандр Шаншуров и Анатолий Ермилов. Галина Васильевна уж и про-
сила их не делать этого, и ругалась. Они никак не реагируют. А ведь 
у них, по словам Галины Васильевны, есть возможность в другом 
месте выгулять своих питомцев.

В обеих ситуациях с собаками, как ни крути, виновник – челове-
ческий фактор в далеко не лучшем своем проявлении.

В случае с бездомными псами многое зависит от поведения че-
ловека. 

А что касается выгула собак – слава Богу, у нас не столица. Мест 
для гулянья, где не ходят люди, где полно заросших бурьяном участ-
ков, вдали от жилого сектора – предостаточно. Здесь всё зависит от 
хозяев собак. Из-за неуважительного отношения владельцев псов к 
соседям неприязнь (если не сказать больше) людей переносится на 
ни в чем не повинных животных.

***
Собаки сопровождают человека всю историю его существования. 

Они имеют право на жизнь, как и всё сущее на земле, созданное не 
нами. Поэтому надо искать компромиссы. Ну не собакам же…

                                                                   Валентина ДОРОФЕЕВА

Факт первый
На оперативке в Нижней Салде главврач ЦГБ 

Александр Павловский сообщил о покусах двумя 
бездомными собаками двух мальчиков.

Не спешите возмущаться. Кто-то видел одну из 
этих собак, которую гладила девочка. А вот маль-
чик вел себя по отношению к собаке, похоже, весь-
ма агрессивно.

Бездомные собаки в городе есть и будут. Они раз-
множаются, следуя своей природе. Не более того. 

Почему они, случается, кусают людей? Значит, 
либо у них уже был печальный опыт «общения» с 
человеком. Либо этот самый человек (совсем не со-
гласно своей природе, а благодаря воспитанию) кри-
чит на собаку, размахивает руками, бросает в нее 
камни. Нормальная реакция животного – защитить 
себя, свою жизнь, свою территорию.

Кроме того, дети, завидев пса, начинают бежать. 
У собаки естественная реакция – догнать.

Уважаемые взрослые! Объясняйте детям (да и 
сами мотайте на ус), как вести себя на улице при 
встрече с бездомной собакой. Перейдите (спокой-
но!) на другую сторону улицы, смените маршрут. 
Вернитесь назад, в конце концов. Не кричите на жи-
вотное, не размахивайте руками. И ни в коем случае 
– не бегите. В большинстве случаев (бывают, конеч-
но, исключения) вы избежите неприятного обще-
ния с собакой. 

НЕ УГОНЮ, 
НО РАЗВОРУЮ

Автомобиль – не самое безопасное 
средство передвижения, и одной из непри-
ятностей, омрачающих наше пребывание 
в нем, может стать кража ценных вещей 
водителя или пассажира. 

В последнее время автомобильные во-
ришки очень активизировались. За один 
день в Верхней Салде зафиксировано 3 
кражи.

4 апреля неизвестный автовор позарил-
ся на автомобиль ВАЗ 21099, находящийся 
по улице Воронова в В. Салде, и похитил 
автомагнитолу, бачок и навигатор. 

В этот же день кое-кому приглянулась 
«шестерка», а вернее, ее аккумулятор. А 
по улице Металлургов неизвестный не 
смог пройти мимо автомобиля ВАЗ 21007. 
Так уж она ему понравилась, что он решил 
ее обсмотреть, причем изнутри, и прихва-
тил с собой магнитолу, аккумулятор и воз-
душный фильтр.

Уважаемые автовладельцы, пожалуй-
ста, будьте бдительны и аккуратны!

В ПОДАРОК – 
АМНИСТИЯ

К 70-летию Победы правозащитники 
подготовили проект амнистии. По зако-
нопроекту, под амнистию попадают впер-
вые приговоренные на срок до трех лет, а 
также женщины с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами, пенсионе-
ры, инвалиды отдельных категорий.

Также амнистия распространяется на 
приговоренных на три-пять лет и отсидев-
ших треть срока, приговоренных к пяти-
десяти годам, которые отбыли не менее 
половины срока, а также приговоренных 
к более чем десяти годам, которые отси-
дели не менее двух третей срока.

Проект амнистии к 70-летию Побе-
ды, подготовленный правозащитниками, 
предполагает административную и эконо-
мическую амнистии, в том числе освобож-
дение от штрафов и сокращения срока ли-
шения прав. Документ вызвал много спо-
ров в Госдуме. Противники проекта увере-
ны, что экономическая амнистия приведет 
к легализации теневого капитала.

Напомним, идея 
амнистии к 70-летию 
Победы возникла в 
декабре 2014 года, 
тогда президент стра-
ны Владимир Путин 
поддержал это пред-
ложение, подчеркнув, 
что амнистия должна 
быть взвешенной и 
прозрачной.

ПОВЕРИШЬ 
В СУЕВЕРИЯ

В народе всегда не-
долюбливали число 
«тринадцать». Про-
изошедшие ДТП 13 
апреля в Верхней Сал-
де заставят поверить 
в несчастливое чис-
ло. Хотя и счастье и 
несчастье мы творим 
сами. Сначала прои-
зошло ДТП, где в ходе 
столкновения двух ма-
шин пострадала вось-
мимесячная малыш-
ка, а чуть позже 20-
летний водитель «Киа 
Спектра» не пропу-
стил пешехода, пере-
ходившего дорогу по 

пешеходному переходу. 18-летний пеше-
ход переходил дорогу по переходу, но был 
сосредоточен на мобильнике и музыке, ко-
торая звучала в наушниках. Увы, на пеше-
ходных переходах в темное время не было 
и нет, скорее всего, и не будет никаких 
признаков света, а потому вечером на до-
рогах водителям надо быть бдительнее, а 
пешеходам остается только облепить себя 
светоотражательными аксессуарами.    

ВЕСЕННЯЯ 
НЕДЕлЯ ДОбРА

 С 19 по 25 апреля 2015 года  проводит-
ся ежегодная общероссийская  доброволь-
ческая акция   «Весенняя Неделя Добра» 
под девизом « Мы вместе создаем наше 
будущее!».

Программа мероприятий «Весенней Не-
дели Добра 2014» обширна. Она включает 
в себя благоустройство школьных терри-
торий, посадку деревьев, уборку скверов 
и парков, проведение благотворительных 
концертов, оказание адресной помощи де-
тям, пожилым и одиноким людям, сбор ве-
щей, книг, игрушек, денежных средств и 
других мероприятий. Приоритетным на-
правлением акции 2015 года учитывая 
празднование  70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г. 
является  забота о ветеранах, проживаю-
щих на территории Городского округа.

 Добро должно быть самым важным де-
лом в жизни каж-
дого человека. Ува-
жаемые жители го-
рода! Примите уча-
стие  в доброволь-
ческой акции «Ве-
сенняя неделя до-
бра 2015». Актив-
нее откликайтесь 
на призывы орга-
низаторов таких 
мероприятий.

 Спешите делать 
добро! 

МИНИ-
МАлЬНыЕ 
цЕНы НА 

ОСАГО
 В большинстве 

регионов страны 
компания РОСГОС-
СТРАХ во избежа-

ние возникновения социальной напряжен-
ности не будет поднимать цены на полис 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортирных 
средств (ОСАГО) выше нижней границы та-
рифного "коридора", установленного Цен-
тральным банком России. Об этом заявил ди-
ректор филиала компании РОСГОССТРАХ в 
Свердловской области Вадим Каточиков. 

 «В 59 регионах, в том числе в Свердлов-
ской области, указал Вадим Каточиков, для 
наших клиентов рост тарифа составит даже 
не 40%, а около 33%, если считать от цен, 
установленных РОСГОССТРАХом на ОСА-
ГО 1 октября 2014 года»

ДРУжНО  ИДЕМ В КИНО
 Расписание сеансов

    в к/т  "Кедр" 
с 16 марта по 22 апреля

10.00 - 2D Битва за Севастополь (150 
руб.)
12.15 - 2D Территория (150 руб.) 
15.05 - 3D Форсаж 7 (230 руб.)
17.35 - 2D Территория (200 руб.)
19.00 - 2D Большая игра (150 руб.)
20.25 - 3D Форсаж 7 (250 руб.) 
22.55 - 3D Форсаж 7 (230 руб.)

8-952-734-64-84
8 (343) 201-22-75

химический

анализ воды

бесплатно!

1100 ЗА 1П.М. С ТРУБОЙ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Как-то трудно смириться, что я до конца своего и пол-
ного покоя буду жить в 5-этажном доме, под пьяницами, на 
1-ом этаже в однокомнатной квартире без горячей воды, с 
холодной грязной водой и с баней за 5 километров от моей 
квартиры и от городка Строителей, с неоплатой восьми 
моих лет труда, в расцветные мои и города годы ветеран-
ской оплаты (15 руб. за 1 год в квартал). Без внимания ад-
министрации моих предприятий (где я работал), профкома 
и ветеранской службы к вопросам, поднимаемым мной, в 
основном, на благо родного города Н. Салда.

Мне, трудяге с раннего детства, трудно верить, что от 
социалистической собственности я при ее разделе и при 
будущем продолжении ее раздела не получил и не полу-
чу ничего. 

Я проработал 4,5 месяца на целине (незасчитываемый 
труд на добавку к пенсии, всего пять лет учёбы в УПИ им. 
С.М. Кирова), 4 года – на Егоршинском радиозаводе с до-
полнительной разгрузкой по просьбам директоров завода 
и техникума обучать в техникуме работников ЕРЗ и Маш-
завода, 20 лет – на НИИМаше, 5 лет на ВСМПО, 8 лет на 
Химемкости, 1 год на СМЗ.

В 90-х годах первый президент России Ельцин Б.Н. объ-
явил «историческую» ваучеризацию социальной собствен-
ности. Каждому жителю России обещана была огромная 
доля соцсобственности. Надо было вложить эти ваучера в 
определенные, возникшие из ничего компании. Я вложил 
свой и жены ваучеры в Исеть-Фонд, г.Екатеринбург, Белин-
ского, 34. Прошло уже много лет, и никаких доходов по вау-
черу не поимели. Т.е. ваучер оказался обманной бумажкой, 
кому-то прикрывающей захваченную соцсобственность. 

Хотелось разбогатеть от денежных пирамид, которые в 
то время беззакония росли как грибы. Я поддался на теле-
визионную агитацию и вложил деньги в «Недвижимость» 
и «Селенгу». Получить не только прибыль, но и свои соб-
ственные не смог. Всё беззаконие кем-то прикрывалось.

Кроме того, премьер России Гайдар подверг инфляции 
все наши накопления (старшего поколения – «детей вой-
ны»). Отобрали даже гробовые.

И вот снова дележ, акционирование даже тех заводов, 
которые должны оставаться государственными. Пример: 
СМЗ или Алапаевский станкозавод, поставлявший мощ-
ные производительные токарно-револьверные станки и по-
луавтоматы в 70 стран.

А СМЗ – это особый завод, работавший на оборону в 
Великую Отечественную войну. Отец с завода не уходил 
сутками, а я (5-6 лет) по велению матери через реку Сал-
ду носил ему пищу. Градообразующий завод разложили на 
акции, завод полетел в пропасть.

Моя просьба: верните мне, теперь одинокому, совсем 
небольшой коттедж, с небольшим огородом, а гробовые, 
может, ещё заработаю.

Медицина нам недоступна – лечусь я профилактически, 
в основном, нормальным образом жизни, травами, творче-
ством, музыкой и надеждой, что «детей войны» скоро услы-
шат и оценят их труд по достоинству. 

А пенсия военных?! Она значительно больше нашей 
«детей войны». Я, к примеру, до 1997 года имел предпи-
сание: «В случае военного конфликта «быть готовым к за-
щите интересов Роидны». Так оно было. Но почему нас, 
«детей войны», властные органы обходят в материальном 
отношении? Даже на медаль «Дети ВОВ» взяли с нас по 
130 рублей!

Герман СТАРКОВ, 1938 г.р.,
коренной житель Нижней Салды 

из категории «Дети войны»,
племянник семи дядюшек – 

участников войны 1941-45 гг. 

О том, как я стал
 обездоленным 

социалистической 
собственностью

Мы уже давно свыклись с мыслью, что рядом с нами 
живут и работают люди, непосредственно связанные с ко-
мической отраслью. 57 лет НИИ машиностроения вносит 
существенный вклад в освоение космического простран-
ства – подавляющее большинство ракетных двигателей, 
используемых на космических летательных аппаратах, 
сделаны в Нижней Салде. Поэтому поздравить ниима-
шевцев приехал управляющий Горнозаводского округа 
Михаил Ершов. Добрые и лестные слова в адрес специ-
алистов института произнесли первые лица города.

В канун Дня космонавтики чествовали лучших работ-
ников НИИ машиностроения. Для них звучали поздра-
вительные адреса, исполнялись музыкальные и танце-
вальные композиции, а новая находка ведущих празд-
ничной программы фрик-шоу пришлась по нраву всем 
присутствующим. 

Звездные ведущие торжественного мероприятия Юлия 
Лукоянова и Максим Волгин подпитывались космиче-
ской энергией у ниимашевцев. Концертные номера под-
готовили не только творческие коллективы Дворца, но и 
сами работники НИИ. 

Песни в исполнении Екатерины Салич и Елены Сем-
киной, вокалисток предприятия,  стали уже доброй тра-
дицией всех корпоративных мероприятий НИИМаш. 

Теплая атмосфера праздника располагала и к душев-
ной поддержке зала при награждении работников НИИ. 

Директор НИИ Анатолий 
Долгих вручил весомые отрас-
левые награды. Знаки Роскос-
моса были вручены Светлане 
Люкиной, начальнику группы 
научно-исследовательского от-
дел; Сергею Цепову, начальнику 
бюро ц.103. Почетные грамоты 
Роскосмоса торжественно пере-
дали Ирине Дубининой, Марине 
Разжигаевой. Медали федерации 
космонавтики в этот день полу-
чили Игорь Киселев, начальник 
отдела 071; Людмила Вещипано-
ва, инженер-конструктор; Ната-
лья Власова, испытатель спец-
изделий; Нина Волкова, началь-
ник отдела 11; Олег Дедов, за-
меститель главного механика и 
начальник лаборатории; Дми-
трий Демидов, оператор станков 

с программным управлением ц.103; Татьяна Сатункина, 
переплетчик отдела11. 

Почетные грамоты Министерства промышленности и 
науки вручили Рамзие Конышевой, Валентине Присташ, 
Гальзаде Сагировой, Светлане Турчиной. Благодарствен-
ные письма, почетные грамоты различных уровней полу-
чили сотрудники различных подразделений НИИ: Виктор 
Бобров, Владимир Давыдов, АлександрДьячков, Валерий 
Куженов, Ирина Дукдина, Ольга Зорихина, Любовь Кли-
мова, Елена Татьянчикова, Ирина Стрельникова и дру-
гие. Не забыл родной НИИ и своих ветеранов: Светлане 
Богдановой, Василию Заеву, Валерию Исакову, Людми-
ле Махониной и Валентине Сабитовой вручили благо-
дарственные письма. 

Приятно, что на сцене в числе награжденных и отме-
ченных были молодые специалисты института: Владимир 
Давыдов, Александр Дьячков, Светлана Бородина, Ната-
лья Михайлова, Степан Бекетов, Руслана Орищенко. 

Среди тех, кого чествовали в этот день, и создатели 
ракетно-космической техники, и те, кто своим трудом 
решает социальные проблемы работников института. 
Но для всех ниимашевцев едина и любима песня «Зем-
ля в иллюминаторе», которую с удовольствием подхва-
тил весь зал. А значит, нашим салдинским космостро-
ителям будет еще долго снится и рокот космодрома, и 
звездная синева. 

Космическая музыка 
вплывала в деловой 
их разговор 
  10 апреля в ДК им. Ленина собрались салдинские космостроители, чтобы отметить 
свой профессиональный праздник – День космонавтики

Обратная связь
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телефон 
рекламной 

службы 
(34345) 
3-07-07

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка 
автомобилем КАМАЗ

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки ФБС-6, все б\у
8-9222-186-395

Девиз детей: "Если мама 
сказала "Нет!", 
спроси у бабушки!"

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
 8-922-106-59-25  
8-902-15-07-209
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ГОРОСКОП с 20.04.2015 г. 
по 26.04.2015 г.

Поздравления
С ДНЕМ ЮБИЛЕЕМ

Светлану Федоровну Богданову, 
Ирину Николаевну Перминову
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ивана Евстафьевича Андреевских,
Нину Ивановну Бессонову,

Татьяну Александровну Бочарову,
Александра Александровича 

Кузьмина,
Любовь Ивановну Куцебину,

Маргариту Константиновну Леонову,
Марию Ивановну Суханкину,
Нину Яковлевну Тразанову.

Торт и конфеты,
 вино, развлечения –

Это еще не совсем День рождения.
Надо еще, чтоб родня приходила,

И торт на кусочки с
 тобой разделила.

Пусть будет побольше 
друзей настоящих,

Таких, что разделят 
с тобою и счастье,
И грусть, если надо. 

Но грусти – поменьше
Вам мы желаем 

в сегодняшний вечер.

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ  
Тамару Григорьевну Гапченко
Нину Степановну Плаксину

Валерия Александровича Толмачева
Александра Васильевича Углова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Александровну Бабкину
Олега Владимировича Бызова

Любовь Александровну Волкову
Александра Федоровича Гарбуз

Виктора Александровича Долбилова
Владимира Сергеевича Дьячкова
Владимира Викторовича Климова

Надежду Константиновну Климову
Маргариту Александровну Козыреву
Владимира Степановича Коновалова

Петра Ивановича Куцебина
Владимира Николаевича Махонина
Геннадия Александровича Мокеева

Валентину Николаевну Палкину
Нину Васильевну Пряничникову
Геннадия Петровича Распопова
Виктора Ивановича Рахманина

Владимира Михайловича 
Решетникова

Майю Александровну Рыбакову
Раиса Салиховича Салахова

Владимира Андреевича Суетина
Валерия Григорьевича Толстоброва
Татьяну Александровну Юровских

Как много хочется сказать
Слов добрых, теплых, нежных!
Здоровья, счастья пожелать,
Лет светлых, безмятежных!

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ – НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На работе вас может ожидать удача. Во 

многих делах вы будете просто незаме-
нимым человеком. Вам важно правильно 
спланировать дела на эту неделю, чтобы не 
перерасходовать свои силы.

ОВЕН (21.03-20.04)
Деловая поездка на этой неделе может 

открыть перед вами новые перспективы. 
Есть шанс, что удача улыбнется вам. Также 
возможен и совершенно закономерный 
взлет в карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Эта неделя пройдет в спокойном 

темпе: если, конечно, вы по собственной 
инициативе не будете создавать себе 
лишние проблемы.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник подведите итоги и про-

анализируйте события. Среда - удачный 
день для раскрытия своих способностей.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя сложна и непредсказуема. Вам 

придется набраться мудрости и терпения, 
чтобы преодолевать возникающие слож-
ности на пути.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя будет полна разнообразными 

событиями, скучать не придется. В про-
фессиональной сфере будет обеспечена 
стабильность и благополучие, если вы не 
будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вы сможете достаточно 

легко управиться с делами - вне зависимости 
от их характера. Появится возможность пе-
ресмотреть свой статус и еще раз обсудить 
это с заинтересованными людьми - впрочем, 
тут потребуются усилия.

РАК (22.06-22.07)
Судьба может подбрасывать вам загадки, 

для решения которых от вас потребуется 
интуиция и способности к анализу. В по-
недельник будьте осторожнее - в погоне за 
выгодой можно проглядеть перспективный 
долгосрочный контракт.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вспомните о старых друзьях: пригласите их 

в гости или хотя бы позвоните. Понедельник 
может пройти в состоянии эйфории, но уже 
во вторник вам придется спускаться с небес 
на землю.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На службе у вас начинаются важные и 

благоприятные для вас события: вы имеете 
все шансы отличиться, получить повышение 
или найти новую престижную работу.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
На этой неделе тщательнее следите за 

тем, что и кому вы говорите. Не исключено, 
что в противном случае вы можете оказаться 
жертвой обмана.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется много времени уделить решению 

личных проблем. Партнеры по бизнесу могут 
доставить вам беспокойство. Прислушайтесь 
к советам друзей - может быть, это еще один 
стимул к успеху.

с различными условиями
Сумма от 3 000 руб.

На срок от 3 до 36 месяцев
Ждем в офисе банка ОТКРЫТИЕ 

г. В. Салда ул. Энгельса д. 63
Тел. 5-66-11, 2-22-11

ВКЛАДЫ
ДО 15 % ГОДОВЫХ 

21 апреля - Радоница
Радоница – православный праздник, который верующие отмечают на девятый день после Пасхи. Название праздника походит от 

общеславянского весеннего праздника с поминанием умерших. В этот день у православных христиан принято посещать кладбища и 
поминать усопших.

Стоит обратить особое внимание на место Радоницы в церковном праздничном календаре – его отмечают сразу же после Светлой пасхальной 
недели. Поминальный день, следующий сразу же за праздником светлой Пасхи, призывает христиан не погружаться в глубокую тоску и страда-
ния из-за смерти близких, а, наоборот, возрадоваться за обретение ними иной жизни - вечной. Радоница - первый день когда не только можно 
совершить панихиду, но и полную литургию.

Само Слово Божие говорит нам о том, что человеку дарована вечная жизнь. 
И не только бессмертной душе, но и телу, которое обязательно воскреснет.

Потому кладбище требует к себе почтительного и трепетного отношения, 
как место временного упокоения усопших в преддверии воскресения. Тут не 
должно быть мирского шума и суеты, а должна быть молитва. Христос, своим 
восстанием из мертвых проложивший дорогу к воскресению каждой души и 
плоти, принимает хвалы и молитвы верующих на месте упокоения их родных. 
Одержанная Христом победа над смертью вытесняет печаль о временной раз-
луке, и дарует нам веру и надежду на будущую встречу.

В этот день следует помянуть усопших молитвою, посетить церковь, 
где подать заупокойную записку и поставить свечу.Так же следует посетить 
кладбища и помянуть близких и прибраться на их могилах. Обычай оставлять 
на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком 
язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять 
на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

К РОДИТЕЛЬСКОМУ ДНЮ!
Искусственные цветы ОТ 10 РУБЛЕЙ, 
букеты от 50 рублей, поминальники 
ОТ 150 РУБЛЕЙ, 
венки от 180 рублей, корзиночки 
ОТ 200 РУБЛЕЙ.
                         По адресу:
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 8. 
До 21 апреля обслуживаем 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

 ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!
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Штукатурные, малярные работы. 
Обои. Плитка. Сантехника. 

Быстро. Недорого 
8-904-175-40-45

Навоз коровий, конский, куриный. 
Доставка а\м Газель, «Урал» 

 8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом на 
тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
* В аренду нежилое помещение (под магазин, офис) пл.60 кв.м
*2-х комнатную квартиру бригаде.Есть холодильник, нагрева-
тель, телевизор\\ 8-922-132-32-06 \\ 8-912-271-37-38

МЕНЯЮ
 *3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое жи-
лье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33
*** Малосемейку по ул. Ломоносова,29 ( Н.Салда), 2 этаж, 
сейф-дверь, стеклопакеты, сантехника, водонагреватель. Квар-
тира теплая, чистая, спокойные соседи. Меняю на небольшой 
дом с газом или центральным отоплением, вблизи воды и с не-
большим огородом. //8-903-080-85-92 

ПРОДАЁМ:
* Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печное ото-
пление. Приватизирован, в доме вода, участок 11 соток(земля 
в собственности) // 8-967-857-59-05 
*2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42// 8-909-026-46-25
* 3-х комнатную квартиру, Ломоносова, 7, 2-й этаж, 70,5 кв.м 
общая площадь, с мебелью и бытовой техникой. Цена договор-
ная// 8-905-806-91-29
* 2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42 // 8-909-026-46-25
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, три комнаты, общ. 
пл. 52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, пл. участка 
17 соток. Все в собственности. // 8-950-192-42-05
** *Дом (37.1 кв.м) , возле пруда по ул. Р.Люксембург ( Верх-
няя Салда), участок 8 соток// 8-912-650-44-88
***2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. В 
поселке есть школа и детский сад  497 т. руб.  // 8-912-614-34-56
*** Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 
км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, 
трубы металлопластик, водонагреватель, цена 420 т.рублей 
// 8-908-63-73-603
*** Дом 2-х этажный по ул. Луначарского г.Нижняя Салда(р-н 
церкви) с газом,, ц.655 т.руб// 8-902-271-87-37
**Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Строите-
лей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 т. ру-
блей //8-908-63-73-603
***Участок с домом, есть газ, стеклопакеты, скважина, рядом 
школа, д\сад( ул. К. Либкнехта г. Н.Салда) // 8-961-76-45-447
* **Земельный участок 5 соток с домиком в коллективном 
саду № 5 (г. В.Салда)// 8-922-168-51-20
*** Земельный участок 5 соток с домиком в коллективном 
саду № 10 (г. В.Салда)// 8-909-028-69-89
* Дом в Нижней Салде, общ.пл. 120 кв.м, полное благоустрой-
ство( центральное отопление, горячая и холодная  вода), баня 

с теплым предбанником, теплицы, 11 
соток земли. Плодовые деревья, ку-
старники, многолетние цветущие. // 
8-912-271-37-38
* Земельный участок с нежилым до-
мом  в Нижней Салде, ул. Урицкого, 
30, общ.пл. 1215 кв.м. Документы 
готовы // 8-950-650-46-23
* 3-х комнатную квартиру, 
Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 2 
этаж// 8-912-255-01-97
*2-х комнатную квартиру в доме 
СМЗ, 2 этаж // 8-906-859-94-25; 
8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Боль-
ничного городка, улица Луначарско-
го  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-
62
* 2-х комнатную квартиру в двух-
этажном доме по ул. Строителей, 39 
( Н.Салда) // 8-961-768-29-64
** Дом по ул. 22 партсъезда, ото-

пление печное, 13,5 соток, на участке скважина и канализация 
(г.Н.Салда). // 8-922-163-03-43
* *Малосемейку, Ломоносова,27, 5 этаж, общ.пл. 26,4 кв.м. 
Ремонт: окна, двери, сантехника – все новое. Балкон остеклен, 
окна во двор// 8-908-632-20-33
* Земельный участок с домом. Огород 4 сотки, есть баня, 
крытый двор. Рядом есть место для постройки. Адрес 
Н-Салда ул Титова. // 8-909-705-20-27 Алефтина, звонить 
до 22:00
** Сад в Нижней Салде у Победы или сдам в аренду. Есть все 
насаждения. // 8-912-668-07-27
** Две комнаты на соседей в Нижней Салде, 4 этаж пл. 17 
+13, пластиковые окна, сейф-дверь, комнаты раздельно, в 
17 кв.м. можно установить раковину, душевую кабину. Воз-
можна продажа по отдельности. Рассмотрим вариант мате-
ринского капитала. Недорого. // 8-908-63-73-603
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. Раб. 
Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира очень те-
плая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рассмотрим другие 
варианты. // 8-922-118-68-33
* 2-х комнатную квартиру, общ. пл.46,6 кв.м, стеклопакеты, 
балкон, ( г. Н.Салда), частично с мебелью / 8-905-808-22-43
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме НИИМаш, 
Строителей,55, 1 этаж, 32,6 кв.м // 8-909-705-14-71; 8-909-705-
42-06
* Срочно однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 
этаж, б\б, общ 28,9, жилая 15,4// 8-905-801-10-64; 8-904-175-
24-73
* Малосемейку Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон // 
8-904-170-79-33
* Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде (10 км от города), 38 
кв.м, 2 комнаты, печное отпление. Дровенник, колодец ( для 
полива), огород 22 сотки, цена 445 т. рублей// 8-912-614-34-56

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслерский 
двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 120 т.р., 
торг// 8-9068102188, 89617631635
*** Волга 31105 2004 г.в, 45 т. рублей / 8-932-607-18-03
**Дэу-Нексия ,2010г. , золотистый,1 ,6л .с ,пробег,148 
т.км,АЗ,ЭСП,ГУР,кондиоционер, максимальная комплектация 
GLE, колеса Р-15, Р-14. Цена 197 т.руб, торг// 8-9222-71-779
* *Мерседес- Е 200 компрессор, металлик, 2004 г.в., сервисная 
книжка март 2005 г., пробег 130 т. км, комплектация «Аван-
гард» цена 595 т.руб, торг. // 8-912-267-46-05
** ВАЗ-2115. 2008 г. в., цвет «млечный путь», 8 км, 1,6 л, про-
бег 94 т.км, сигнализация, проклеена, ПТФ-линзы, ДХО, за-
пуск с кнопки, музыка USB, распорки стоек перед-зад, подо-
грев тосола 220 В, ЭСП. Цена 163 т.р., торг // 8-902-27187-37
* Шевроле –Спарк, 2012 г.в., белый, пробег 16 т.км, 1 хозяин // 
8-950-649-57-28
* УАЗ 31514 2001 г.в., военные мосты. Торг. Обмен на Газель // 

8-909-028-58-90
*Дэу – Матиз , черный, эксплуатация 3 года, про-

бег 35 т.км, один хозяин, магнитола, кондиционер, автозапуск 
с обратной связью, 200 тыс. рублей// 8-906-856-05-78
* Мотоцикл «Урал» 1994 г.в., цвет черный 13 т.руб // 8-952-
137-70-24; 8-9-222-030-891

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята Ландрас, возраст 3 мес // 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
**Телята .// 8-906-815-66-36
** Щенки немецкой овчарки // 8-904-548-41-01
** Петухи // 8-961-769-89-87; 8-908-904-54-21
*Телята// 8-961-769-58-62; 8-922-205-52-92
* Красивые петухи. 1 год, 500 рублей// 8-952-73-53-469; 8-909-
030-52-13

ОТДАДИМ
*** В хорошие руки кошечку сиамскую гладкошерстную, в 
возрасте 1,5 года; Кота сиамского пушистого, возраст 8 мес., 
приучен к туалету// 8-922-037-55-71
** *Симпатичного серого полосатого котенка ( мальчик, 2 
мес.)// 8-904-989-29-81
* В добрые и ответственные руки отдадим красивую, молодую 
крупную собаку. Девочка. Отличная охранница. // 8-909-002-
67-73
* В добрые руки щенков от маленькой собачки // 8-963-050-
23-90

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* 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
* Мини газовую плиту (две конфорки). Раковину кухонную 
с креплениями. Недорого// 8-909-703-53-07
* Банную печь // 8-952-743-01-97; 8-961-761-11-04
*3-х конфорочную электроплиту // 8-922-158-72-33
* Тепловой турманиевый коврик, турманиевый пояс- масса-
жер. // 8-922-158-72-33
** Навоз //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Тележка к трактору //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* *Молоко коровье, 3 л-120 руб, творог//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** Навоз в мешках // 8-963-050-23-90
** Картофель крупный и на посадку, морковь // 8-902-875-69-
59; 8-953-052-37-76
** Вязаные вещи ручной работы ( крючок, спицы) для де-
тей и женщин. В наличии и под заказ // 8-904-54-88-702
** Ковер 2х3 шерстяной, стол // 8-952-13779-43
* Навоз в мешках. 100 рублей мешок // 8-906-815-66-36
* Сено // 8-906-815-66-36
* Пчел, ульи, вощину, медогонку // 8-902-260-11-84
* Коляска к мотоциклу «Урал» с рамой //8-912-668-07-27
* Газовая плита с баллоном  б\у //8-912-668-07-27
* Навоз // 8-961-769-58-62; 8-922-205-52-92
* Пускач ПД8 // 8-908-633-44-16
* Картофель на еду // 8-904-546-75-81
* Детскую и взрослую кровать, журнальный столик, газовую 
плиту на 2 и 4  конфорки, сварочник ПС-120 // 8-909-805-57-78

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды требуется мужской 
мастер //8-922-163-85-00

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*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. Пред-
варительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 
** *Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 8-906-815-66-36

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагон-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочный ремонт 
ванных и туалетных комнат.

8-904-175-40-45

Требуется торговый представитель,
 опыт не обязателен,  З\П.  25000 руб, 

(возможно совмещение 
для торговых представителей с опытом). 

тел 89221995041
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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,

8-982-751-26-44

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
столики. Доставка. //8-953-386-93-03
*Дрова (расколоты на чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
*Дрова (от 1500 за машину, с доставкой) коло-
тые, срезка, горбыль, опил // 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
* Щебень всех фракций, шлак, песок (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73

* Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка а\м Газель, «Урал» // 8-952-733-67-
17; 8-908-924-77-87
** Дрова с доставкой // 8-900-204-68-01
* Навоз с доставкой // 8-900-204-68-01
* Доска обрезная, брус, горбыль на забор, 
доска заборная, срезки на дрова, опил в 
мешках, бруски, штапики// 8-953-60-06-702; 
8-952-147-32-62
* Навоз в мешках // 8-908-912-984-1; 8-961-
777-44-82
* Мастер по дому. Быстро и профессио-
нально устраним любые неисправности в 
Вашей квартире, связанные с электрикой, 
сантехникой, мебелью. Выполним любую 
домашнюю работу – от забивания гвоздя 
до небольшого ремонта // 8-922-186-03-93; 
8-950-643-40-51

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги6 консульта-
ции, вакцинации, операции, противокле-
щевая 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 – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, внутри-
мышечные на дому // 8-92222-101-66
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправка 
автокондиционеров. Недорого. // 8-950-635-
04-53; 8-961-774-26-54. Владимир
* Репетитор по математике. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА. Помощь в решении контроль-
ных работ по высшей математике. // 8-909-
705-67-04

НАХОДКИ
* В Нижней Салде  у парикмахерской 
«Этюд», ул. Строителей,48 найден пакет 
со школьной формой (брюки мальчиковые 

на 12-13 лет, жилет, белая рубашка). Обра-
щаться в «Этюд»// 8-34345-308-15

ПОТЕРИ
* ОАО ГСК «Югория» информирует об 
утрате и признании недействительным 1 
бланка строгой отчетности. Квитанция 
формы А-7 серии 004 № 783117

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 
8-9655-306-124
* Весы с чашками и гирьками, самовар // 
8-952-742-60-18
*** Мотоблок с телегой. Недорого.// 8-9222-
44-602
* Посуду фарфоровую с клеймом «Кузне-
цов»// 8-952-742-60-18
* Монитор плоский к ПК. Недорого // 8-909-
703-53-07
 *Фотоаппараты, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику //8-952-138-10-68

КАЖДЫЙ ВТОРНИК АПРЕЛЯ 
на пл. Свободы  г. Нижняя Салда 

с 10 до 12 часов 
и в Верхней Салде на рынке 

с 13 до 15 часов 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

И КУР-НЕСУШЕК.

•Бильярд в массы
 11 апреля в бильярдном клубе «Классик» прошёл чемпионат Верхней Салды по русскому 

бильярду. 
Турнир прошёл на высокой спортивной ноте. На старт вышло 10 бильярдистов, 9 из которых 

представили Верхнюю Салду и один спортсмен – Нижнюю Салду. 
После многолетней паузы это соревнование дало старт первенству города на радость всем 

любителям бильярда.
Итак, соревнования возобновились. В упорной борьбе победителем турнира стал П. Корнельзин, 

трудящийся на ВСМПО; на втором месте – юный воспитанник И.В Ложкина Д. Семёнов, учащийся 
школы № 2; на третьей позиции расположился Д. Миловцев, также представляющий ВСМПО.

Стоит отметить, что в бильярдном клубе «Классик» постоянно проводятся различные турниры. 
Например, в этом году клуб принимал и продолжает принимать первенство Нижней Салды по 
бильярду, первенство НИИИмаш по бильярду, турниры ветеранов.

В эти выходные пройдёт традиционный турнир по бильярду «кому за 40».
График турниров очень плотный, и уже через неделю команда клуба «Классик» выедет в 

Нижний Тагил, где примет участие в Первенстве Горнозаводского округа. 
Лучшие спортсмены наших городов представляют Салду на чемпионате Свердловской об-

ласти. Максим вышел в финальную стадию чемпионата области и занял достойное место среди 
лучших бильярдистов нашей области. Максим имеет 1-й взрослый разряд. Бильярд активно 
развивается в наших городах, работает школа бильярда, появляются новые имена в этом спорте.

Свои мнением с нами поделился руководитель клуба «Классик» и по совместительству –  судья 
соревнований Александр Распопов: «Отлично, что у нас в последнее время большими шагами раз-
вивается этот замечательный вид спорта. Например, в этом году была создана Федерация бильярдного 
спорта города Нижняя Салда, проводится первенство Н. Салды по туровой системе, возобновилось 
первенство В. Салды. Я, в свою очередь, принимаю все усилия для популяризации и развития би-
льярдного спорта в наших городах. В В. Салде также активно в этом направлении трудится Игорь 
Ложкин. Все эти усилия не проходят даром, появляются молодые талантливые бильярдисты, и успех  
молодого Дмитрия Семёнова, занявшего второе место в первенстве города, совсем не случаен». 

• Хоккей
Салдинские ветераны приняли участие в турнире в 

Новоуральске
11-12 апреля в Новоуральске прошёл традиционный турнир ветеранов, посвящённый Дню 

Космонавтики и 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. 
Команда «Старт» составлена из ветеранов хоккея Верхней и Нижней Салды, некоторые из 

них ещё играют за главные команды своих городов в первенстве области. 
На турнире в Новоуральске наша ветеранская команда заняла четвёртое место, проиграв в 

равной борьбе хоккеистам из Каменск-Уральского 1:2 и Нижнего Тагила со счётом 5:7. В  игре 
за третье место «Старт» сыграл вничью с местными ветеранами клуба «Кедр» 4:4, но в серии 
послематчевых бросков новоуральцы оказались более удачливы и отодвинули салдинских хок-
кеистов на 4 место. Победителями же стали ветераны из Екатернбурга, на втором месте – пред-
ставители Нижнего Тагила

• Футбол
«Урал» поднялся 
в середину таблицы РФПЛ
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» после зимней 

паузы заметно поправил свои дела в турнирной таблице пре-
мьер-лиги. Напомним, что до зимней паузы уральцы выступали 
крайне неудачно и ушли на перерыв в чемпионате в опасной 
зоне вылета.

После перерыва «шмели», будто вдохнув свежего воздуха, 
заиграли с новой силой: на счету футболистов из столицы Урала 
в пяти матчах одно поражение (от «Ростова» 0-1), одна ничья 
(с «Краснодаром 1-1) и 3 победы  («Амкар» 1-0, «Кубань» 2-0, 
«Локомотив» 2-0). 

Последней победы екатеринбуржцы добились над именитым 
московским клубом «Локомотив» в Тюмени, где в период ре-
конструкции к ЧМ-2018 года по футболу домашнего стадиона 
«Центральный» вынуждены принимать своих соперников уральцы. Стоит отметить, что немалую 
долю в успех команды внёс нападающий Фёдор Смолов, который отметился сразу несколькими 
голами и теперь имеет в общей сложности 7 мячей в чемпионате. Столько же, например, у основ-
ного форварда сборной России Александра Кокорина, выступающего за московское «Динамо». 

Весенними победами «Урал» поправил своё турнирное положение и после 23х туров рас-
положился на 11 строчке в таблице, покинув «зону вылета». Вверху таблицы по-прежнему 
«Зенит», который навряд ли уже упустит своё и, скорее всего, станет чемпионом России. 
Отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 8 очков, в середине таблицы – большая 
плотность, и сразу несколько команд поборются за медали чемпиона и за места в «Евро-
кубковой» зоне.

«Урал» же теперь отправляется в гостевое турне, проведя три матча на выезде в Казани с 
«Рубином», в Саранске с «Мордовией» и с действующим чемпионом – московским ЦСКА. Ус-
ловно домашний поединок команда вновь проведёт в Тюмени, уже 8 мая соперником станет 
«Уфа» из Башкирии.

Спортивное обозрение

Нападающий ФК «Урал» 
Фёдор Смолов

Участники первенства города по бильярду
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 Награжден орденом Трудово-
го Красного знамени. А еще среди 
ветеранов предприятия  на сегодня 
он, пожалуй, единственный, кто 
не понаслышке знает о том, как в 
годы Великой Отечественной во-
йны рука об руку трудились ра-
ботники  строительно-монтажной 
организации «Уралэлектросеть-
строй» и персонал Нижнетагиль-
ских электрических сетей. 

Контора с мастерской  «Ура-
лэлектросетьстроя» находилась 
в полсотне шагов от подстанции  
Районная, в годы войны носив-
шей номерной знак 53. Это, кста-
ти, самая первая в Нижнем Таги-
ле подстанция напряжением 110 
кВ, построенная в 1933 году. С 
нее стартовала история НТЭС. А 
для Леонарда Борисовича путь в 
профессию энергетика начался  в 
1944 году со знакомства с «Уралэ-
лектросетьстроем».

Семья
Леонард даже и предположить 

не мог, что его судьба может быть  
как-то связана с Нижним Тагилом 
и Верхней Салдой, и тем более с 
энергетикой. Оба его деда были 
железнодорожниками. 

Были в интеллигентной родне 
Леонарда также творческие лич-
ности. Отец - художник. А  родной 
брат матери много лет занимал-
ся проектированием и строитель-
ством на Урале дворцов культуры. 
Возможно, Леонид пошел бы по 
их стопам, ведь рисовать любил 
с раннего детства. Однако жизнь 
распорядилась по-своему. 

Школа
В конце 1942 года в большой 

семье Ватолиных, проживавшей в 
ту военную пору в Свердловске,  в 
центре города, случилось ЧП: ба-
бушка потеряла  все продуктовые 
карточки. Несколько недель Вато-
лины еще как-то продержались, а 
затем начался настоящий голод. 
Слегли отец, мать, бабушка.

- Да и я перестал посещать 
школу, сил не было выйти из 
дому,- рассказывает Леонард Бо-
рисович. - Как чудо вспоминаю 
день, когда одноклассники, узнав 
о нашем бедственном положе-
нии, пришли к нам домой и при-
несли 26  булочек – ровно столь-
ко, сколько было в классе уче-
ников. Каждый поделился своим 
суточным школьным пайком. Не 
знаю, что стало бы с нами даль-
ше, если бы весной 1943-го нас с 
сестрой и мамой не забрала к себе  
в  Нижний Тагил  тетя, родная се-
стра матери.

Нижний Тагил был тогда за-
крытым городом. Тете пришлось 
изрядно похлопотать, чтобы «про-
бить  разрешение» на переезд род-
ственников из Свердловска. Мать 
Лени устроилась в швейную  ма-
стерскую, а затем вахтером на под-

станцию 53 в Нижнетагильский 
район электросетей. Ну а сын по-
шел в школу № 32.

Директор сначала наотрез отка-
залась принять молодого челове-
ка, ведь им было пропущено почти 
полторы школьных четверти. Но, 
взяв в руки его дневник, все-таки 
заинтересовалась новичком. 

Обложку дневника 13-летнего 
паренька украшали мастерски на-
рисованное карандашом красное 
знамя, на котором были написа-
ны слова «За Родину!». Леня рас-
сказал, что в школе на улице Вай-
нера, 2,  где он  учился, проводил-
ся конкурс-выставка на лучшее 
оформление дневников. Вот он и 
постарался, да еще отец-художник 
немного помог. Но  решающей 
«каплей» принять Леню в школу 
и дать ему возможность закончить 
пятый класс стал тот факт, что 
страницы  дневника юного «про-
гульщика»  сияли исключительно  
оценками «Отлично!»  

«Мне работники нужны, 
а не детский сад!»

Увы, блистательному ученику 
не довелось закончить школу. В 
январе 1944-го, когда Лене оста-
валось 3 дня до 14 лет, он пришел  
устраиваться на работу в «Уралэ-
лектросетьстрой». Правда, с пер-
вого раза  его не приняли. Требо-
вались инженеры и электромонте-
ры, а тут – паренек с пятью клас-
сами образования. К тому време-
ни мать, работавшая вахтером на 
подстанции, знала уже многих 
энергетиков. Договорилась, что с  
сыном еще раз «побеседуют» на-
счет работы.

Мастер «Уралэлектросеть-
строя» Бубнов Василий Ивано-
вич, увидев худенького паренька, 
завелся: «Мне работники нужны, 
а не детский сад!» В это время 
в мастерской что-то паял  моло-
дой электрик Володя Выгонский. 
Став свидетелем неловкой ситуа-
ции, он попросил подростка по-
держать инструмент, потом стал 
показывать токарный, сверлиль-
ные станки, разъяснять, что для 
чего. В общем, Леонарда взяли 
на работу! Следить за инструмен-
том: выдавать, принимать, содер-
жать в порядке. С окладом в 125 
рублей. Кроме того, выдали тало-
ны на питание в столовой, где на 
один талон давали суп с лебедой 
и ложкой растительного масла. А 
еще талон на килограмм хлеба! 
До этого Леня и его сестра, как 
иждивенцы, получали  по карточ-
кам всего по 400 граммов хлеба. 
У работающей матери была нор-
ма 600 граммов. Килограммовая 
хлебная карточка казалась  целым 
состоянием.

- Помню, булка тогда весила 
килограмм четыреста граммов, 
- рассказывает Леонард Борисо-
вич. - Если вдруг вес оказывал-

ся меньше, то на весы добавляли  
кусочек  хлеба - ровно на недоста-
ющий вес. Такой довесок я обыч-
но съедал по дороге, не донося до 
дома.  Сейчас килограмм хлеба, 
конечно, и за неделю не съесть, 
а тогда, в войну, буханки хлеба 
и на день было мало. У меня со-
хранились продуктовые карточки 
1947 года. Точно такие же были и 
в годы войны.

Леня с интересом пригляды-
вался к тому, как слесари наре-
зают резьбу, выправляют метал-
лические пружины, занимаются 
ковкой. Начал потихоньку и сам 
сверлить, резать латунь. Случа-
лось, что в поисках необходимых 
деталей вместе со взрослыми от-
правлялся на свалку Уралвагонза-
вода, где можно было найти бол-
ты, металлические пластины, пру-
жины, которые затем расправляли 
в кузнице. 

Юный изобретатель
Слесарям все время приходи-

лось что-то придумывать, изобре-
тать. Работали по 12 часов в день, 
без выходных. А еще каждый день 
у Лени уходило 2-3 часа на дорогу 
пешком. От дома в центре города 
до места работы на западной окра-
ине Тагила было 7 километров.  Ни 
трамваев, ни автобусов в том на-
правлении в те времена не было. 
К счастью, вскоре семье Ватоли-
ных  предоставили небольшую 
квартиру в 2-этажном деревянном 
доме в поселке рядом с подстанци-
ей, и ему с матерью и сестрой ста-
ло полегче. 

Однажды на складе не ока-
залось центровок, необходимых  
для производства крепления па-
сынков к опорам. Поступлений 
не ожидалось, и слесарям дали 
заказ самим изготовить такой ин-
струмент. Леня не стал отсижи-
ваться в сторонке. Однако первая 
его попытка оказалась неудачной. 
Заметив старательность паренька, 
Василий Иванович Бубнов ука-
зал ему на допущенные ошибки 
и подсказал правильное техниче-
ское решение. 

Когда на полигоне по подготов-
ке опор мастер увидел, что само-
дельная центровка идет по дереву 
как по маслу, был сильно удивлен. 
В сравнении с обычной  разница 
была как небо и земля. Оценили 
новинку и электромонтеры ли-
ний. Даже когда на склад посту-
пили центровки заводского изго-
товления, они еще многие годы 
предпочитали крепить пасынки с 
помощью удобной «ватолинской» 
центровки. За день выполняли та-
кой объем работы, с которым рань-
ше, при помощи старой центров-
ки, справлялись за неделю.

Электротехника интереснее
Но юного изобретателя, слов-

но магнитом, продолжало тянуть 

к работе с электроприборами. В 
каждую свободную минуту он ин-
тересовался вопросами электро-
техники. Учебник для ремеслен-
ных училищ автора Кузнецова вы-
учил почти  наизусть.  

Ах, как ему хотелось заглянуть 
внутрь здания подстанции, посмо-
треть, как там все устроено, как 
работает оборудование, каких оно 
фирм! Но попасть туда было нель-
зя.   Подстанция, обеспечивавшая 
подачу электроэнергии десяткам 
уральских оборонных предприя-
тий, включая Высокогорский ме-
ханический завод, где изготав-
ливались снаряды для «Катюш», 
считалась «режимным объектом». 
Вход на ее территорию был строго 
по спецпропускам. О своем жела-
нии работать в перспективе элек-
триком в Нижнетагильском рай-
оне электросетей, Леонард как-
то обмолвился мастеру. Спустя 
какое-то время услышал: «Сдашь 
экзамен – возьмут».

- Я  дрожал от страха, когда шел 
на этот экзамен, - вспоминает  Ле-
онард Борисович, -  ведь у меня не 
было никаких практических на-
выков в работе с электроприбора-
ми. К тому же  мне было извест-
но, что на место ученика электро-
монтера в лаборатории претендует  
еще сын мастера линейного участ-
ка. Думал, комиссия завалит меня 
вопросами. Но мне первым делом 
дали кусок проволоки и попроси-
ли сделать из  нее… отвертку! Для 
меня это оказалось пустячным де-
лом. Потом стали расспрашивать 
про станки и инструменты, про их 
разновидности. Даже про крейц-
мейсель спросили.

Через три дня Леонарда Вато-
лина приняли в электролаборато-
рию НТЭС. Здесь его наставником 
стал Г.Н. Афанасьев, один из самых 
толковых и опытных инженеров-
релейщиков. Учил молодых в про-
цессе работы, без крика. Мог начер-
тить схему на  песке, объяснить ее 
Лене, а затем стереть и попросить 
того повторить схему по памяти. 

«Пятнадцатилетний парнишка 
оказался настолько одаренным, что 
схватывал мои замечания буквально 
налету, и уже через два с половиной 
года смог работать самостоятельно, 
устройства релейной защиты знал 
в совершенстве», - написал спустя 
годы в своих воспоминаниях о Лео-
нарде Ватолине его учитель. 

***
В 1953 г. Леонард Борисо-

вич Ватолин с женой переехал в 
Верхнюю Салду, где и живет по 
настоящее время. Как инженер-
релейщик в Верхнесалдинском 
районе электросетей он прорабо-
тал более сорока лет. 

Низкий поклон Вам, уважае-
мый Леонард Борисович, за Ваш 
труд и верность энергетике!

 Елена ПИШВАНОВА     

В 1942 г., в 17-летнем возрасте, Федо-
ра Петровича призвали в армию. Учился в 
Свердловском военно-пехотном училище 
Уральского Военного Округа, после оконча-
ния которого в 1943 г. попал на фронт моло-
дым лейтенантом. Был командиром стрелко-
вого взвода 825-го стрелкового полка 302-й 
стрелковой дивизии 51-й Армии Южного 
Фронта. Участвовал в освобождении Дон-
басса, Крыма, Севастополя и Симферополя, в 
штурме Сапун-горы, освобождал Латвию.  

В Донбассе при освобождении села Куй-
бышево Запорожской области был тяжело ра-
нен. Лечился в госпитале в г. Макеевка. После 
выздоровления продолжал воевать на фронте 
– участвовал в наступлении на Крым.

Служил офицером связи штаба 26-й мото-
стрелковой Сивашской бригады в 19-м Крас-
нознаменном Перекопском танковом корпусе 
4-го Украинского фронта. Позднее – коман-
диром взвода легких бронемашин.

И после войны Федор Петрович по-
стоянно поддерживал связь с Советом 
ветеранов19-го Краснознаменного Перекоп-
ского танкового корпуса. Имеет нагрудный 
знак «Ветеран 19 КПТК».

Награжден орденом Красной звезды от 
01.06.1944, орденом ВОВ 1-й степени, меда-
лью «За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» и другими  
медалями, имеет благодарности Верховного 
Главнокомандующего, маршала Советского 
Союза Сталина за освобождение Крыма – го-
родов Джанкой, Симферополь и Севастополь. 
Войну закончил в Румынии, в Бухаресте, где 
служил до 1947 г. в рядах СоветскойАрмии в 
охране короля Румынии Михая 1.

Вернувшись в Советский Союз, Федор 
Петрович работал в Лобве в отдельном ла-
герном пункте МВД с заключенными, в 
других городах Среднего Урала. В 1954-
1955 гг. учился в Ленинградской военно-
политической школе МВД. После этого был 
переведен в Н. Тагил, а затем в Верхнюю 
Салду, где до 60-х годов работал в колонии 
по воспитанию заключенных. 

С 1960 года в Верхней Салде служил в ря-
дах Советской Армии командиром роты, за-
тем замполитом – воспитывал молодежь. 

Федор Петрович был жизнелюбивым, до-
брым, порядочным человеком, и молодые сол-
даты отвечали ему любовью и уважением. 

В 1973 г. ушел на заслуженный отдых в 
звании подполковника. Переехал в Украину, 
жил в Мариуполе Донецкой области. 

Федор Петрович умер 04.11.1986 года в 
Мариуполе, где и был похоронен.

                            Светлана ГАЙДУКОВА

Университеты  
Ватолина

Поистине рекордный стаж  работы в энергетике у ветерана 
труда Нижнетагильских электрических сетей  Леонарда Бо-
рисовича  Ватолина, инженера-релейщика - 51 год!

Расскажу о своем отце
Кожуров Федор Петрович родился в 1924 

г. в деревне Владимировка поселка Лобва 
Новолялинского района Свердловской об-
ласти.

Родители  Федора Петровича были про-
стыми людьми. Отец Петр Осипович всю 
жизнь проработал на Лобвинском лесокомби-
нате машинистом паровоза «Кукушка», уча-
ствовал в гражданской войне. Петр Осипович 
– долгожитель, умер в возрасте 95 лет.

Мать Мальвина Осиповна – воспиты-
вала детей, их было трое, занималась до-
мом,  хозяйством, но в военное время рабо-
тала вместе с мужем помощником машини-
ста паровоза.
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Этот день был для всех радостный и в то 
же время немножечко грустный, ведь для 
пяти участников ансамбля – Дианы Павло-
вой, Алексея Лутовинова, Александры Губи-
ной, Даниила Симонова, Элины Бехтольд – 
этот концерт был выпускным.

Александра Губи-
на попала в этот за-
мечательный коллек-
тив, когда училась 
в 6-ом классе. «Ког-
да я зашла в огром-
ный хореографиче-
ский класс, мне сразу 
всё понравилось, осо-
бенно дружеская ат-
мосфера, - делится с 
нами Саша. - Первым 
моим уроком была 
классика, как и у всех 
ребят-новичков. Есть 
даже такая примета: 
пришёл – классика – 
значит в этом коллек-

тиве навсегда!». 
О своем коллективе Александра говорит с боль-

шим трепетом и любовью. «Думаю, что нас спло-
тила поездка в Крым, - говорит она. - Считаю, что 
именно там мы стали одной настоящей семьей. В 
коллективе старшие заботятся о младшей группе, ну 
а о старших -Любовь Афанасьевна. Она требует от 
нас всегда только лучшего результата. Благодаря ей 
я научилась быть стойкой, терпеливой, не показы-
вать на лице боль и плохое настроение».

Саша занимается танцами с первого класса. Для 
неё танец – это выражение всех эмоций, это малень-
кая жизнь, которую проживаешь за несколько ми-
нут. «Танец я полюбила, как оказалось, очень силь-
но. Считаю, что когда танцуешь народные танцы, 
ты танцуешь душой. Больше всего в народном тан-
це мне нравятся «дробушки» и «крутки».

Сейчас Саша заканчивает 11-й класс и бросать 
любимое дело не собирается: «Благодаря Любови 
Афанасьевне я полюбила танцы. Думаю, что это моя 
жизнь, и свое будущее я свяжу именно с танцами».  

А вот Даниил Симонов занимается в «Россияноч-
ке» с 2003 года. «В танцевальный меня привела мама, 
- говорит Даниил, - и я этому очень рад! Для меня 
«Россияночка» стала настоящей семьей, в которой я 
провожу почти всё свободное от учёбы время».     

Даниил вспомнил замечательные слова известной 

танцовщицы Айсе-
доры Дункан, кото-
рые целиком и пол-
ностью отражают 
его взгляд на танец: 
«Если бы ты мог 
объяснить что-либо 
словами – не было 
бы смысла в том, 
чтобы станцевать 
это». С помощью 
танца Даниил вы-
ражает свои мысли, 
чувства, эмоции, всё 
то, что невозмож-
но выразить слова-
ми. Первым и един-
ственным учителем 
для него является 
Любовь Афанасьевна 
Пипер. «Именно она научила меня всему тому, что 
я умею, чего я достиг, - говорит танцовщик. - Для 
меня танцы – это моё единственное и самое люби-
мое хобби, но свою жизнь я хочу связать со строи-
тельством. С городом и ВУЗом я до сих пор не опре-
делился, уж очень большой выбор, но мне бы очень 
хотелось поступить в Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что ребята были в числе выпуск-
ников, концерт им принес огромное удовольствие. 
«Перед концертом ещё раз все вместе обнялись, по-
няли, что этот концерт последний, вытерли слёзы и 
пошли танцевать, радовать зрителя, - делится впе-
чатлениями Саша Губина. - От танца мы всегда по-
лучаем лёгкость и наслаждение. Как все сказали по-
сле концерта: «Нам не хватило! Хотим ещё!».

Своему учителю, можно сказать, второй маме, 
в этот прекрасный праздник Саша желает креп-
кого здоровья, терпения и всегда прекрасного на-
строения. «Хочу сказать вам, Любовь Афанасьевна, 
огромное спасибо за все года, которые вы провели с 
нами. Мы вас очень любим и никогда не забудем!»

У Даниила также от концерта незабываемые впе-
чатления: «Мы постарались передать зрителям все 
наши эмоции и всю энергию, которая бурлила в нас 
с первой и до последней секунды. Любови Афана-
сьевне хочется пожелать оставаться всегда такой же 
преданной своему делу, творческих успехов, побед 
и бесконечного вдохновения, а также, учеников, ко-
торые будут искренне любить танец и радовать её 
своими успехами».             

      
                                          Алена НЕКРАСОВА

Родился Валентин Иванович в г. Шахунья Горьковской области. После окон-
чания в 1964 году горьковского политехнического института по специальности 
«Металловедение и термическая обработка» работал на заводах Улан-Удэ. В 
1967-70 гг. закончил аспирантуру при УПИ. Занимал должность зав. кафедрой 
«Материаловедение» Восточно-Сибирского технологического института.

В наш город доцента, кандидата технических наук В.И. Голубева судьба при-
вела в 1976 году. И вполне правильно можно утверждать, что это был счастли-
вый выбор судьбы.

Валентин Иванович получил отличную возможность реализоваться как учё-
ный и преподаватель, а Верхняя Салда обрела талантливого и энергичного ру-
ководителя уважаемого учебного заведения, пропагандиста достижений ураль-
ской науки, добропорядочного и энергичного горожанина. Именно Валентину 
Голубеву по настойчивому предложению преподавателей УПИ было довере-
но в 1984 г. руководство Верхнесалдинским факультетом. Полтора десятка лет 
Валентин Иванович успешно осуществлял обязанности декана, внедряя новые 
формы совместной работы не только с ВСМПО, но и с другими предприятия-
ми района. 

Свою работу в качестве декана подразделения В.И. Голубев начал с органи-
зации городской научно-технической конференции, где выявились недостатки 
и резервы в подготовке специалистов; были намечены пути в повышении каче-
ства обучения. Администрация УПИ, кафедры, ВСМПО единодушно поддержа-
ли «План Голубева», и факультет в течение ряда последующих лет был первым 
по всем показателям среди десяти территориальных подразделений УПИ.

С приходом В.И. Голубева резко активизировалась на факультете научно-
исследовательская работа преподавателей и студентов. Последние стали боль-
ше писать реальных, нужных производству дипломных работ, проектов, статей. 
Именно в «Голубевское» полуторадесятилетие кандидатскую диссертацию за-
щитил О.Е. Кириллов; докторами наук стали физики А.С. Шишмаков, В.М. За-
мятин, историк В.С. Прядеин.

Нелёгкая административная работа не дала возможности Валентину Ивано-
вичу самому защитить докторскую диссертацию, хотя  к этому были все пред-
посылки. Ведь он – автор свыше 100 статей в различных научных журналах, 12 
«старых» изобретений, 4-х патентов.

Несмотря на свой солидный возраст, В.И. Голубев продолжает сотрудничать 
с ВСМПО на научной ниве. Тема его научно-исследовательской работы – «По-
вышение стойкости поверхности деталей машин и инструмента при резании и 
деформации; при кавитации и эрозии; электролизе и коррозии». В его планах – 
очередной хоздоговор с ВСМПО, два новых патента на изобретения.

Вместе с тем Валентин Иванович активно функционирует и как вузовский 
педагог. Он продолжает преподавать важнейшие для будущих металлургов дис-
циплины – «Физическое металловедение», «Материаловедение», «Термическая 
обработка».

Сотрудники, преподаватели, студенты Верхнесалдинского филиала 
Уральского федерального университета сердечно поздравляют Вален-
тина Ивановича Голубева с Юбилеем и дарят ему это стихотворное по-
слание:

Валентин Иванович – человек, несомненно, хороший.
И жизнь свою не зря проживает.
Сколько им сил, энергии на студентов положено,
Сколько души в них вложено – Господь один знает.
Поэтому студенты Валентина Ивановича ценят, любят и уважают.

Недостатки, естественно, есть у него,
Но и достоинств немало:
Добр, деликатен, улыбчив, умён,
А рыбак какой он удалый!

А книголюб, а женолюб, а детолюб, а внуколюб…
Ну и к тому ж заводолюб и клюкво- и брусниколюб…
Не потому ль он так нам люб?!
Не потому ль мы говорим:
С Рожденья Днём Тебя Твоим,
И Чтоб Всегда Был Вместе с Нами!

В.С. Прядеин
профессор, доктор наук

Мы продолжаем публиковать отклики
 на концерт Народного коллектива 

хореографического ансамбля «Россияночка»,
 посвящённый 45-летию творческой деятельноти

 балетмейстера Любови Пипер 

Россиянка,
 Россияночка…

Александра Губина

Даниил Симонов

Валентина Ивановича 
Голубева, 

которому 19 апреля 
исполнится 75 лет,

 представлять салдинцам 
особо не надо

     Этого интеллигентного, седовласого, доброго, 
деликатного человека просвещенная Салда знает 
и как директора филиала УГТУ-УПИ, и как пре-
подавателя, и как талантливого учёного – иссле-
дователя, изобретателя. 

С 7 по 10 апреля в Детской 
школе искусств (ДШИ) Алапаев-
ска состоялся VII Открытый об-
ластной конкурс юных музыкан-
тов имени П.И. Чайковского.

Городской округ  Нижняя Сал-
да достойно представили пятерых 
обучающихся ДШИ, ставших лау-
реатами и дипломантами конкур-
са из более 150 участников ДШИ 
и детских музыкальных школ 
Свердловской области.

В  номинации "Фортепиано" 
успешно и профессионально вы-
ступили трое учащихся класса 
Марины Терентьевой: Любовь 
Григоревская стала Лауреатом 3 
степени, Полина Старкова – Лау-

реатом 2 степени, Михаил Углов 
– Лауреатом 1 степени. Сама Ма-
рина Александровна получила три 
Диплома "За лучшую педагогиче-
скую работу". 

В номинации "Академиче-
ский вокал" Алиса Кулябина, са-
мая младшая участница,  полу-
чила Диплом за творческие успе-
хи (педагог Светлана Ванчико-
ва, концертмейстер Татьяна Су-
хоросова). 

Блестяще выступил Георгий 
Чукин, завоевав Гран При; педа-
гог Маргарита Воронова   полу-
чила Диплом "За лучшую педа-
гогическую работу",  концертмей-
стер Марина Пичугина – Диплом 

"За лучшую концертмейстерскую 
работу".

Преподаватели ДШИ Ниж-
ней Салды очень рады такому 
успешному и высокопрофессио-
нальному результату, тем более, 
что членами жюри во всех но-
минациях были только педагоги-
профессора Уральской государ-
ственной консерватории им. М.П. 
Мусоргского.

А Георгий Чукин, как главный 
победитель в своей номинации, 
станет участником  конкурса им. 
П.И. Чайковского ДШИ Россий-
ской Федерации, видео с его вы-
ступлением будут направлено в 
Москву. Желаем удачи!

175-летию со дня рождения великого русского 
композитора П.И. Чайковского посвящается
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Женечка Распопова

И блондинки, и брюнетки 
От рождения кокетки.

Деду так сострою глазки –
Срочно мне читает сказки.

Папу мило обниму –
Точно, с ним гулять иду.

Мальчишки про себя бубнят 
И вслед с упреком говорят:
«Ах, хитрули, вы какие!»
Но девчонки все такие!

- Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница 
в 20 лет.
- О, поздравляю!
- С чем?
- Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень 
даже неплохо!

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ! МУЗЕЙ ВДВ ОТ 100 Р! 
ЛАЗЕРТАГ ОТ 400 Р.!

ДЕЛЬФИНАРИЙ Н.ТАГИЛ ОТ 400 Р!
 ЛАКОВОЕ ЧУДО ТАГИЛА ОТ 100 Р!

БОЛГАРИЯ 26 600 Р! СОЧИ АВИА 8 ДН. 14200 Р! 
КРЫМ АВИА ОТ 16900 Р. 8 ДН!

ОПЛАТА ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ, 
ТУРЫ В РАССРОЧКУ! АВИАБИЛЕТЫ!

В.САЛДА УЛ. ВОРОНОВА Д. 2 КОРП. 1,
ТЕЛ: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49

ТЕЛ./ФАКС: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 
г. В.САЛДА, УЛ ВОРОНОВА 2/1, ОФ.20 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

г. Бишкек

В ДТП пострадал 
ребенок

13 апреля около 19 часов 30 минут на улице Круп-
ской в Верхней Салде в результате ДТП пострадала 
8-месячная девочка

Со стороны улицы Вокзальной двигался автомобиль 
Форд. Впереди, в попутном направлении, ехал ВАЗ-2112. 
Последний остановился, чтобы повернуть налево. 

45-летний водитель Форда, не выбрав безопасную ско-
рость, понял, что наезда на ВАЗ-2112 ему не избежать. Он 
решил выехать на встречную полосу, где тот момент двигался Джили МК.

В результате лобового столкновения пострадала 8-месячная девочка, находившаяся на руках у матери. Мать в до-
рожно-транспортном происшествии не пострадала. 

Вместе с девочкой ее доставили в приемный покой ЦГБ Верхней Салды. Медики определили у ребенка сотрясение 
головного мозга и вместе с мамой направили ее в детскую больницу № 3 Нижнего Тагила.  

32-летний отец ребенка, находившийся за рулем автомобиля Джили МК, после ДТП пояснил, что они всей семьей 
направлялись на заправочную станцию. Детское удерживающее устройство у них имеется, однако перед поездкой 
они выложили его из автомобиля, так как хотели еще заехать на автомойку. 

Сотрудники ГИБДД  установили, что водитель Форда имеет стаж вождения 18 лет, был трезвый, за последний год 
привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 14 раз, в том числе, 4 
раза за превышение скоростного режима и 4 раза – за неуплату штрафов. 

На отца ребенка составили административный протокол за перевозку ребенка без применения детского удержи-
вающего устройства. 

В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров утром 14 апреля с 7 до 9 часов личный состав отделения 
ГИБДД провел рейд, направленный на выявление нерадивых родителей, перевозящих детей с нарушением ПДД. В 
ходе рейда выявлено 6 водителей, перевозящих детей без применения детских удерживающих устройств.    

Напомним, что административное наказание за неиспользование детских удерживающих устройств при перевозке 
пассажиров до 12 лет карается штрафом в размере 3 тыс. рублей.

Однако определить цену потери жизни или здоровья ребенка, попавшего в ДТП, горе близких и родных, их мо-
ральные переживания, невозможно.

Очень жаль, что в результате пренебрежения и халатного отношения со стороны родителей они ставят под угрозу 
самое дорогое, что у них есть –  жизнь и здоровье своих детей.

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор по пропаганде ГИБДД,  капитан полиции


