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Инженерно технические 
изыскания,  «Геология,  То -

пография» под строительство 
коттеджей и домов.

 
И это действительно так!  Мы объе -

хали весь совхоз и увидели всё свои -
ми глазами. Начиная от первого пово-
рота с Нелобской дороги на улицу За-
речную, взору водителей открывается 
целая череда ям. Проезжая дальше, мы 
видим поворот на улицу Совхозную. 
Раньше там была дорога,  что называ -
ется ,  «более-менее»,  но  не  так  дав -
но там проводились ремонтные рабо -
ты теплотрассы,  и эту самую «более-
менее» пришлось перекопать.  Сейчас 
на этом месте комья глины, заросшие 
травой. Водители раскатали соседнюю 
дорогу,  которая также полна ям и гли-
ны, поэтому машины, засевшие в до -
ждливую погоду в этом месиве,  уже 
не вызывают удивление. 

Ну а дальше самое интересное, даже, 
можно сказать,  ужасно-интересное – 
п о в о р о т  н а  ул и ц у  М е х а н и з ат о р о в . 
Когда-то проехать на эту улицу мож -
но было двумя дорогами,  но – обе на 
данный момент находятся  в  плачев -
ном со стоянии .  Одна  ст а ла  колеей , 
утонувшей в  траве ,  а  вот  где  найти 

слова ,  чтобы описать  вторую? Про -
ехать по этой грязи мы не рискнули, 
а ,  выйдя из машины и посмотрев на 
огромную лужу,  поняли,  что даже на 
своих двоих эту дорогу не преодолеть. 
А если человек нуждается в  срочной 
помощи медиков, сколько ему придет-
ся ждать?! 

Да,  конечно,  тема дорог уже «изби-
тая»,  но не говорить об этом невоз -
можно .  Иногда  счет  жизни  челове -
ка идет на минуты,  и единственный, 
кто  может  ему  помочь ,  –  медицин -
ский работник, перед которым каждый 
раз встает вопрос «как же проехать к 
больному?». Да,  да,  именно проехать! 
Врачи,  конечно,  могут многое,  но ле -
тать,  к  сожалению, не умеют,  а ,  похо -
же,  должны…

Выход есть всегда!  Первый – хоть 
как-то засыпать «плачевные» дороги и 
единственный проезд на улицу Меха -
низаторов.  Второй – ждать чуда,  пока 
у медработников вырастут крылья? Не 
опоздать бы спасти!

В редакцию газеты обратились работни -
ки «Скорой помощи» с вопросом «Как быть 
и что делать,  ведь к домам на некоторых 
улицах в  1-ом отделении совхоза просто 
невозможно подъехать?

Г.Нижняя  Салда ул.  Механизаторов

Не опоздать бы спасти…
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Особому празднику приличествует особый 
антураж и особые гости.  На 255-летний юби-
лей города Нижняя Салда приехали глава го-
рода Нижний  Тагил Сергей Носов,  депутат 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Погудин,  знаменитый компо-
зитор,  Почетный гражданин города Нижняя 
Салда Евгений Родыгин,  главный специалист 
отдела экономического анализа и прогнози-
рования развития территорий администрации 
Горно-заводского управленческого округа На-
дежда Калинина,  заместитель главы админи-
страции Верхней Салды Лариса Устинова, за-
ме ститель главы администрации города Не-
вьянск Фёдор Шелепов,  руководители про-
мышленных предприятий.

Празднование юбилея началось 17 июля во 
Дворце культуры им.  Ленина.  Приподнятое 
настроение очень скоро передалось от моло-
дых обаятельных ведущих всему залу,  и тор-
же ственное действо прошло на одном дыха-
нии.  Очень трогательным был момент пред-
ставления гимна Нижней Салды. Все зрители 
выслушали его стоя.   Горячо одобрили они и 
фильм наших коллег из «Городского вестни-
ка» об истории Нижней Салды, её людях, тру-
довых подвигах наших предков. Сценарий ме-
роприятия гармонично сочетал  сцены на тему 
ключевых моментов истории Нижней Салды 
с чествованием заслуженных людей города и 
концертными выступлениями. Открытием ве-
чера стал молодой самодеятельный певец из 
Нижнего Тагила Антон Ершов.  Его чистый, 
высокий голос завораживал и трогал за душу. 
Радостный настрой действа заставил забыть 
о  горе стных сомнениях,  мучивших накану-
не:  «Что празднуем? Юбилей города? Но го-
род родился из металлургического производ-
ства,  которое сегодня сокращено более чем 
в десять раз .  Некогда процветающий завод, 
насчитывающий более 5 тысяч работающих, 
превращен в небольшое ООО, в  котором ра-
ботают чуть более трех сотен людей…» Но 
е сть надежда.  Очевидно,  её  и чествуем,  вме-
сте  с  людьми,  которые прожили зде сь луч-
шие свои годы,  усердно и честно трудясь и 
искренне любя свой город.

Очень усердно чествовали в этот день гла-
ву города Елену Матвееву.  Большинство вы-
ступающих рассыпались в  похвалах и  ком-
плиментах лично ей, что, на мой взгляд, было 
не совсем справедливо.  При всем уважении к 
главе округа и её заслугам,  нельзя забывать, 
что в  городе двуглавая форма правления,  и 
глава администрации Сергей Гузиков,  кото-
рый делит с  Еленой Матвеевой ответствен-
ность за  происходящее в городе,  должен был 
в этот день получить свою долю заслуженных 
дифирамбов. Но, как оказалось, лично Сергея 
Николаевича это обстоятельство не смущает. 
«Я человек скромный»,  -  говорит он.

По традиции было объявлено имя нового 
Почетного  гражданина  города .  Это  звание 
было присвоено давно ушедшей от нас, заслу-
женному врачу фронтовику Капитолине Ми-
хайловне  Чистяковой.  Знак Почетного граж-
данина был торжественно передан её внуку, 
специально приехавшему из Москвы.

В день празднования 255-летнего юбилея 
Нижней Салды были награждены:

Малый серебренный знак Законодательного 
Собрания Свердловской области с  изобра-
жением малого герба Свердловской области 
за  существенный вклад в развитие местно-
го самоуправления вручили:

- Мурашову Владимиру, депутат Думы го-
родского округа Нижняя Салда

-  Компаницу Виктору,  депутат Думы го-
родского округа Нижняя Салда

-  Спиридонову Валерию,  депутат Думы 
городского округа Нижняя Салда

П оч ё т н о й  г р а м о т о й  З а ко н од ат е л ь н о го 
Собрания Свердловской области,  за  суще-
ственный вклад  в  развитие  ме стного  с а -
моуправления в Свердловской области на-
граждены:

-  Матвеева Елена,  глава городского окру-
га Нижняя Салда

-  Рожин  Ва лерий ,  предс едатель  улично-
го  комитет а  улицы Заводская  города  Ниж-
няя Салда

Почётной грамотой Губернатора Свердлов-
ской области награждается: 

-  Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение

 « С р е д н я я  о б щ е о б р а з о в ат е л ь н а я  ш ко л а 
№7»

- Забегаева Людмила,  директор ГДК им Ле-
нина

Благодарственным письмом Губернатора  
Свердловской области 

- Медведева Лариса, слесарь- сборщик дви-
гателей НИИМАШ

Благодарственным письмом Правительства 
Свердловской области

-  Терентьев  Анатолий,  начальник  участ-
ка  нагревательных печей ,  прокатного  цеха 
ООО «НСМЗ»

- Шалаева Татьяна,  инженер – конструктор 
2 категории НИИМАШ

- Малиновская  Нат алья ,  учитель  геогра -
фии школы № 7

Почётной грамотой Министерства  транс-
порта и связи Свердловской области  за  мно-
голетний добро сове стный труд в  автотран-
спортной отрасли и в  связи с  255-летием со 
дня основания города Нижняя Салда

- Кары Михаил, механик предприятия «Сал-
даэнерго»

Благодарственным письмом Министерства 
культуры Свердловской области за значимый 
в сохранение и развитие культуры на терри-
тории Свердловской области:

- Бессонова Оксана, заведующая костюмер-
ной ГДК им.  Ленина

- Сидорова Наталья,  бухгалтер МКУ  «Цен-
трализованная библиотека»

За многолетний плодотворный труд и зна-
чимый вклад в развитие библиотечного об-
служивания:

-  К и р с а н о ва  И р и н а ,  з а в ед у ю щ а я  М БУ К 
«Центральная городская библиотека»

-Павлова Екатерина,  заведующая Детской 
библиотекой им.  Д.Н.  Сибиряка,  МБУК «Це-
тральная городская библиотека»

И многие другие.

Мы себя и город славим!

В 2015 году День города и День металлурга в горо-
де Нижняя Салда отмечался два дня:  17 и 18 июля. 

Утро 18 июля традиционно началось со спортив-
ных мероприятий на стадионе Металлург. 

После праздник продолжился на площади Быко-
ва.  После поздравительных слов главы городского 
округа Нижняя Салда Елены Владимировны Мат-
веевой юным жителям-двойняшкам города вручи-
ли сертификаты и подарки.  В следующем блоке че-
ствовали золотых юбиляров и молодоженов.  В этом 
году «золотой» стала пара Максимовых. Вера Алек-
сандровна и Борис Михайлович прожили в любви и 
согласии полвека,  сохранили преданность и вырас-
тили достойных детей. 

В этот день поздравлений удостоились и те,  кто 
только вступил в семейную жизнь:  Тимур и Наталья 
Мустакимовы, Артем и Елена Бересневы,  Кристина 
и Сергей Богарядских,  Оксана и Антон Замураевы, 
Ольга и Тимофей Тихоновы.  По традиции молодые 
пары написали на бумаге пожелания,  привязали к 
шарам и вместе с  голубями отпустили в небо. 

Настал черед спортсменов!  Воспитанников спор-
тивной школы наградили за 1-е  место в  первенстве 
Свердловской области по хоккею с  шайбой среди 
детских и юношеских команд,  а  также за  3  место 
в соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» им.  А.  В.  Тарасова Уральского и Сибирско-
го федеральных округов. 

По сле  этого  жителей  города  радовали артисты 
ДК им.  Ленина,  а  в  19:15 – кавер группа «Чарли» из 
Екатеринбурга.  Полдевятого вечера,  когда на сцене 
появилось инструментальное шоу-дуэт «Милонга», 
площадь «ахнула».  Звуки скрипки и баяна радова-
ли слух каждого жителя города.  В 22:00 началась 
дискотека «DJ Пирожкофф»,  а  в  полдвенадцатого – 
праздничный фейерверк. 
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21 июля в Доме Книги  г.  Верхняя 
С а л д а  с а л д и н ц ы  п р и н и ма л и  мо н а -
стрыский мужской хор.

-  Поздравляю всех с  празднованием Казан -
ской Божьей Матери.  Мы пригласили Мужской 
хор  монастыря  во  имя  Святых Царственных 
Страстотерпцев (Ганина Яма),  чтобы праздник, 
действительно,  стал праздником радо сти ду -
ховной.  – Начал свою речь отец Алек-
сандр. – Просил за приезд певчих отец 
Иоанн.  Уж очень ему хотелось,  чтобы 
хор прибыл к нам именно в этот день, 
ведь Храм в Северке будет именно в 
че сть иконы Казанской Божиьй Мате -
ри,  а  сам отец Иоанн получил благо -
словение Владыки быть там настояте-
лем.  Давайте все вместе поможем ему 
в  строительстве  Храма,  от  которого 
остался только фундамент.  Начинать 
всегда тяжело.  И мы, когда начинали 
строительство  нашего  Храма  имени 
Иоанна Богослова в  годы перестрой -
ки,  смогли построить его только при 
общей всенародной поддержке,  с  Бо -
жьей помощью. Регент хора -  наш Ан-
тон Лебедев.  Когда-то направляя его 
в  духовную семинарию, я  благослов -
лял его на то,  чтобы он стал священ -
ником в нашем городе,  но Бог дал ему 
талант,  который Антон развивал и те -
перь он регент мужского хора.  Помо -
ги всем,  Господи!

С первых  минут  пе снопения   за л 
притих.  Мест не хватало для всех же -
лающих,  но слушатели те снились,  как могли 
и… боялись пошевелиться,  ведь все произве -
дения исполнялись  (a  capel la) .  Вниманию слу-
шателей предлагались православные духовные 
пе снопения,  русские  народные пе сни,  пе сни 
военных лет,  духовные канты,  казачьи песни. 
Создание хора Мужского монастыря во имя свя-

тых Царственных Страстотерпцев тесно связа -
но с местом последнего упокоения святых Цар-
ственных Страстотерпцев – с  Ганиной Ямой и 
её игуменом Феодосием (Гажу).  В своё время 
он был во спитанником Свято-Троицкой Сер -
гиевой Лавры и старался во все,  в  том числе и 
в  пение,  привносить традиции Лавры.  Хор по -
стоянно выступает на филармонической сцене 
города,  участвует в  монастырских концертах, 

приуроченных к  Рожде ству  Христову,  Пасхе 
и Царским дням.  Хористы с концертной про -
граммой ездят по городам России,  бывали и за 
границей,  к  примеру,  в  Америке.  А в августе 
этого года собираются в  Англию. Антон Лебе -
дев после окончания Верхнесалдинской шко -
лы №2,  серебряный медалист,  в  свои 16  лет 
по ступил  сразу  на  два  факультет а  одновре -

менно в духовную семинарию в Екатеринбур -
ге.  Несмотря на трудности (а  в  семинарии об -
учение и дисциплина порой жестче,  чем в ар -
мии),  Антон получает две специальности.  Му -
зыка влечет его и,  ещё будучи семинаристом, 
он уже набирает хор.  В качестве регента запи -
сывает с  мужским хором Храма-на-Крови пер -
вый диск «Молебное песнопение с  акафистом 
святым царственным Страстотерпцем».  Потом 

в свет выходят ещё четыре диска с пес-
нопением и народными песнями.  При 
этом продолжает учебу в УГК им.  Му -
сорского,  посвящая себя работе и об -
разованию. Его деятельность -  регент-
ство и всё,  что с  ним связано. 

Песни звучали одна за другой, трево-
жа душу,  наполняя ее радостью и вол -
нением,  красотой струящегося песно -
пения.  Через весь концерт красной ни-
тью прошла основная идея:  культура – 
это наша история и наше будущее.  Час 
прошел незаметно,  пришло время про-
щаться ,  но  зрители не  спешили ухо -
дить.  Им хотелось слушать,  им было о 
чем подумать.  Последнюю песню слу -
ш а л и  с тоя ,  д ол го  ап л од и р о ва л и .  Н о 
певчим пора было возвращаться….

На сцену вышел отец Иоанн, настоя-
тель Храма иконы Божиьй Матери:

-  Сегодня мы с вами слышали Тро -
парь. Тропарь иконы Казанской Божьей 
Матери.  Там е сть  такие  слова  -  «За -
ступница усердная».  Все душой про -
чувствовано.  И на самом деле её  За -

ступница нам здесь является через это чудесное 
божественное песнопение. Благодарю Бога, что 
Господь даровал нам разделить радость этого 
большого праздника с  этим замечательным хо -
ром.  Храни всех,  Господи!

Ирина ЛУЧНИКОВА

ХРАМ имени Казанской Божьей Матери

В начале июля детский хореографический ансамбль 
«Карусель» побывал в Сочи на международном конкур -
се «Аква-лоо-темп». 

        Ансамбль был создан еще в 1996 году на базе детской школы 
искусств города Верхняя Салда.  Руководителем «Карусели» является 
Татьяна Гребенкина – такая же светлая и легкая,  как и её талантливые 
ученицы, яркая и веселая,  как само название ансамбля. 

«Будучи еще маленькой девочкой,  я  очень хотела стать балериной,  но 
родители не одобрили моё желание,  ссылаясь на всяческие трудности, 
–  рассказывает Татьяна.  –  В 5 классе я  записалась в  танцевальный кру -
жок к Тамаре Михайловне Поповой,  где прозанималась 6 лет.  На этом 
моя любовь к танцу не закончилась.  Я поступила в СОУК (Свердлов -
ское областное училище культуры) и получила среднее образование,  но 
этого мне оказалось  недостаточно, и я продолжила образование,  посту-
пив в Санкт-Петербургский гуманитарный университет по специально-
сти педагог-балетмейстер».

 

Каждый год Татьяна со своими воспитанниками ездит на 
областные,
региональные и  всеро ссийские  мероприятия.  «На международных 

конкурсах бываем очень редко,  так как это требует материальных за -
трат,  -  делится руководитель.  –  Готовимся к такому уровню в течение 
всего учебного года». 

       В этом году двадцати трем участницам верхнесалдинского ан -
самбля  удалось побывать в  Лоо – курортном районе города Сочи,  где 
прошёл конкурс «Аква-лоо-темп».  Проявили и показали себя 1500 де -
тей:  школа-студия Илзе Лиепы, студия классического танца из Зелено -
горска,  балетная школа из Новосибирска,  коллектив «Вальсет» из Коми 
и многие другие.  Примечательно 
то,  что жюри высшего уровня не 
только оценивало коллективы, но 
и само проводило мастер-классы 
для участников. 

По результатам конкурса верх-
н е с а л д и н с к и е  д е в оч к и :  О л ь г а 
Гребенкина,  Валерия Муромцева 
и Анастасия Казанцева –  стали 
лауреатами 1-й степени в клас -
сической номинации,  дуэт Инны 
Сарватдиновой и Анастасии Ка -
з а н ц е во й  –  л ау р е ат  1 - й  с т е п е -
н и ,  а  а н с а м бл ь  д е т е й  м л а д ш е -
го и среднего возраста – лауре -
ат 1,  2 ,  3  степени в современной 
хореографии.  А ещё салдинские 
звездочки обрели новых друзей 
и получили приглашение на кон-
курс по классиче скому танцу в 
Новосибирск. 

     «Спасибо моим ученицам за их труд и,  конечно же,  их родителям, 
которые верят в  своих детей и всегда помогают!»  –  выражает благо -
дарно сть руководитель детского хореографиче ского ансамбля «Кару -
сель» Татьяна Гребенкина. 

Алёна НЕКРАСОВА

В движении ты можешь всё!



тел./факс: (34345) 3-07-07; 

           ВОЗРОЖДЕНИЕ      стр. 4            Салдинский рабочий №  29 от 24 июля    

                         ПРОГРАММА         
X туристического слета НИИМаш,
посвященного 50-летию выхода человека
в открытый космос         

Место проведения:  Третья речка
Время проведения:  25 июля 2015 года

08-00 -  отъезд автобусов от площади А.К.Быкова
09-00 -  открытие турслета
09-30  -  жеребьевка
09-40 -  старт команд:  1-  класс «Экстрим»,
                                   2  -  класс «Любитель»
10-00 -  спортивно-развлекательная программа для детей 

и   родителей
11-00 -  фестиваль детского творчества.
В программе:
    -  выступления детских коллективов ГДК,
-  выступления детей участников слета

12-00…14-00 -  обед

13-00  -  соревнования по парусному туризму

с 16-00 до 23-45 -  фестиваль песни «У Третьей речки».
В программе фестиваля:
   -  выступления участников и гостей фестиваля                                  
    
19-00 -  подведение итогов турслета,  награждение побе-

дителей.
             Закрытие слета

23-45 -  закрытие фестиваля песни.   

2 0 - 0 0 ,  2 2 - 0 0 ,  2 4 - 0 0    -     о т ъ е зд  у ч а с т н и ко в  с л е т а  в 
Н.Салду

Турист? Добро пожаловать в  НИИ!

        

Каждое лето на протяжении последних 10 лет  в  месте впадения трех 
речушек,  на  живописном берегу  Нижне салдинского  пруда ,  проходит 
одно из самых любимых «ниимашевской» молодежью мероприятий -  ту-
ристический слёт,  посвящаемый,  по сложившейся традиции,  одному из 
знаменательных событий в истории космонавтики.  В этом году турслет 
посвящен 50-летию выхода человека в открытый космос.  Одновременно 
со слетом на поляне проходит фестиваль авторской песни,  детские и се-
мейные спортивные и развлекательные мероприятия.  Сотни любителей 
походов,  авторской песни и активного отдыха вместе со своими семья-
ми собирают рюкзаки,  палатки,  спальные мешки и котелки и выезжают 
за романтикой походной жизни на площадку турслета.  

 Впервые на акватории пруда в  районе турслета будут проведены 
областные соревнования по парусному туризму.

 В этом году впервые накануне турслета организован открытый 
фестиваль туристических фильмов и фотографий. Он посвящается празд-
нованию 255-летия города Нижняя Салда. 

 

Юбилейный турслёт 

Всем давно известно,  что отдых – 
это не только времяпрепровождение 
на диване.  Воплощением отдыха яв -
ляются еще путешествия и туризм. 
Каждый год Нижнесалдинский ин -
ститут  машиност роения предлага -
ет своим работникам и всем жите -
лям города  прове сти  насыщенные 
выходные на природе.  25 июля 2015 
года на берегу пруда в районе Тре -
тьей речки состоится десятый тури -
стический слет НИИМаш. 

Петр Рабаджи работает мастером в 103-ем 
цехе НИИМаш. В турслетах он принимает уча-
стие каждый год в роли судьи.  «С каждым го-
дом становилось чуть интересней,  –  говорит 
Петр,  –  было видно,  что люди все больше от-
носятся к турслету как к соревнованиям, чем к 
возможности огромной толпой лихо отдохнуть 
на природе».  В этом году в программу турсле-

та также введены новшества: для разнообразия 
и получения дополнительных баллов добавле-
но несколько новых этапов и заданий. 

Пётр – очень активный турист.  «Начал за-
ниматься туризмом лет 15 назад,  –  рассказы-
вает он.  –  Походы мне показались интереснее 
безделья.  А сейчас даже и не знаю, что меня в 
этом привлекает?!  Всё,  наверное!  Ходил пеш-
ком,  сплавлялся в  Свердловской и Челябин-
ской областях,  в  Башкирии.  Больше всего мне 
понравилось на Алтае.  Там природа не похо-
жа на нашу:  высокие горы со снежными вер-
шинами и бурные реки – все в  одном месте. 
Здорово там!»

Помощником в организации турслета и су-
действе команд три года подряд является Ни-
колай Лемский.  «Каждый год главный судья 
Игорь Кальницкий вводит что-нибудь новень-
кое,  –  рассказывает Коля.  –  В этом году,  на-
пример, для привлечения большего количества 
сотрудников по-другому определяется победи-
тель турслёта:  теперь это не команда,  а  под-
разделение.  Также планируется провести па-
русную регату,  которую организует Констан-
тин Павлович Кулябин». 

Сам Николай готов путешествовать посто-
янно.  Он уже успел по сетить Южный Урал, 
Приморский край,  Амурскую область,  Саян-
ские горы,  Тянь-Шань,  Алтай и Кольский по-
луостров.  «Всё впереди! – говорит он.  –  Есть 
еще множество мест,  где я  хочу побывать». 

Среди участников будет и команда бухгал-
терии НИИМаш. Ирина Смеянова,  капитан

 команды, участвует в  соревнованиях еже-
годно:  «Каждый турслет отличается друг от 
друга: всегда разные команды, задания, с каж-
дым годом народа всё больше и больше.  Ту-

ризм набирает обороты.  Всем участникам 
желаю только победы!»

А мы желаем интересных,  преодолимых 
испытаний и провести время на лоне при-
роды с большим удовольствием! 

Алёна НЕКРАСОВА
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Вот банкомат - настоящий мужчи-
на! Никогда не спрашивает, почему 
я так много сняла и на что  
потратила!

8-950-19-12-711,
 8-982-65-30-173 

Марина
8-952-742-03-16 8-982-701-07-30 Эльвира

ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ДОСТАВКА КАМАЗОМ.
8-922-184-19-47
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ГОРОСКОП с 27.07.2015 г. 
по 2.08.2015 г.

Поздравления

С ДНЁМ ЮБИЛЕЕМ
Тамару Павловну Карелину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Федоровича Василенко, 

Зою Ивановну Волкову,
Светлану Федоровну Волкову,
Ирину Васильевну Воронину, 

Валентину Ивановну Головастову,
Виктор Николаевича Дьячкова,
Юрия Викторовича Лапаухова,

Галину Павловну Майорову,
Александра Григорьевича Семкова,

Галину Николаевну Сергееву,
Валентина Григорьевича Спирина,

Виктора Ивановича Фоменко,
Софью Сергеевну Хлебникову.

Давным-давно родилось утвержденье,
Что с появленьем в этот мир всегда,
Глубокой ночью или в День рожденья,

На небе появляется звезда.
Так пусть ваша звезда сияет ярко

И днем и ночью, освещая путь.
И каждый день пусть радует подарком

Счастливой жизни- в этом ее суть.
Пусть будет легкою ваша дорога,

Пусть сбудутся все светлые мечты,
Пусть радостных дней будет много,

Ведь этого достойны вы!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ДНЁМ ЮБИЛЕЕМ 
Валерия Петровича Баранова
Веру Николаевну Куцебину

Маргариту Андреевну Филлипову
Анатолия Евгеньевича Цинкалова

Владимира Михайловича Шумилова
Камала Шихвелиевича Эмирова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Марию Павловну Зуеву

Алевтину Родионовну Якимову
Нину Сергеевну Бессонову

Веру Геннадьевну Богомолову
Геннадия Алексеевича Бортнова

Зинаиду Васильевну Гудкову
Владислава Петровича Исакова

Надежду Анатольевну Коробщикову
Владимира Филипповича Леваднего

Алевтину Петровну Махонину
Любовь Николаевну Нечаеву
Енину Павловну Плотникову

Тамару Николаевну Решетникову
Елену Юрьевну Тарасову
Сергея Павловича Тосова

Анатолия Владимировича Ширяева
Нину Степановну Щукину

Алевтину Родионовну Якимову

 Пусть будет каждый день и час
Счастливым, радостным для вас,

Чтоб без оглядки на года,
Жизнь с удовольствием всегда!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Попытки начать что-либо новое не увен-

чаются успехом, встречи, назначенные на 
начало недели, отменятся по независящим 
от Вас причинам. Удачно сложатся любовные 
и семейные отношения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможны проблемы материального 

характера, если Вы позволяли себе рас-
слабиться, то весьма вероятны финансовые 
затруднения. Новые связи с деловыми пар-
тнерами могут оказаться весьма прочными.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Неделя пройдет эффективно, если Вы 

направите свой потенциал на решение дел, 
требующих физическую нагрузку. Отложите 
решение любых финансовых проблем, не 
подписывайте никаких документов.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник - хороший день для занятий ис-

кусством, но никак не бизнесом - Вы будете 
слишком рассеяны. Ближе к концу недели 
можно смело брать ссуды и делать денеж-
ные вклады под проценты. Смело идите на 
контакт с представителями иностранной 
организации.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Благодаря Вашему опыту в середине 

недели удастся правильно распорядиться 
имеющими средствами. Ваша расторопность 
позволит взяться за несколько дел сразу и 
каждое довести до конца.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши мечты должны соответствовать 

реальности. Романтическое настроение 
не позволит заниматься скучной работой. 
Вероятно романтическое знакомство с че-
ловеком издалека.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не исключено, что кое-кто может непра-

вильно расценить Вашу деловую активность 
и посчитать Вас излишне самоуверенным. 
При встрече с любимым человеком, воз-
можны серьезные осложнения отношений, 
вплоть до размолвки.

РАК (22.06-22.07)
Могут возникнуть проблемы с предста-

вителями власти. Лень и невнимательность 
могут свести на нет все ваши достижения. 
Работники интеллектуального труда сегодня 
заключат выгодные договоры на проведе-
ние научных работ.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя сулит Вам душевное равновесие, 

благоприятствует мерам по укреплению здоро-
вья. Наиболее плодотворной окажется первая 
половина недели, поэтому спорные вопросы 
лучше решить до среды.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не спешите довериться малознакомым 

людям. Успешной будет интеллектуальная 
и творческая деятельность, которая вдох-
новит Вас новыми идеями.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В середине недели стоит отдаться цели-

ком и полностью захватившему Вас чувству. 
Возможно, придется взвалить на себя все 
домашние обязанности или ухаживать за 
больным родственником.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Вы будете организованы, 

собраны, способны выполнить большую работу. 
Не давайте необдуманных обещаний, не потвор-
ствуйте своим желаниям.

20 лет назад, 17 июля, произошло значи-
мое для города событие – родилось муни-
ципальное предприятие «Городские элек-
трические сети». До этого времени объекты 
электроснабжения города принадлежали 
ВСМПО. Приватизация и реорганизация 
завода привели к созданию нового акцио-
нерного общества, в котором электросети 
оказались вне устава. Изучив все спаса-
тельные варианты, администрация города 
предложила создать самостоятельное пред-
приятие, директором которого назначили 
Владимира Яблонского. Среди фотографий 
и архивных документов, собранных за 20 
лет, хранится и письмо с обращением к 
областным чиновникам о необходимости 
создания МП «Горэлектросети», за подписью Александра Соболева, 
в то время главы администрации г. Верхняя Салда. Письмо датиро-
вано 23 ноября 1995 годом. В нем говорится: «После тщательного 
изучения данного вопроса Администрация города приняла решение 
о создании муниципального предприятия «Городские электрические 
сети», основной целью деятельности которого является обеспечение 
электроэнергией населения, предприятий и учреждений города». 

Владимир Яблонский любит вспоминать то время, время рождения, 
становления, взросления предприятия. 

- Когда создавал контору, многого не знал, - листая архивный альбом, 
вспоминает Владимир Кузьмич, ранее директор, а сегодня – советник 
директора предприятия. – В ведомство отошли сети двух городов: Ниж-
ней и Верхней. Предприятие рождалось на базе электроотдела ЖКХ. 
Износ переданного хозяйства составлял 60 процентов, так что в первый 
год были только рабочий стол и стулья, пять процентов техники: одна 
«бурилка», одна «вышка», одна «летучка», «Москвич» и эксковатор. 
Позже нам выделили помещение в клубе «Юный техник». Нами ре-
шалась основная проблема – боролись с воровством электроэнергии. 
Потери доходили до 30 процентов. Работая с владельцами гаражей и 
должниками, мы нашли способ вернуть десять процентов, развиваться 
на них. А 20% терялись из-за технических потерь и состояния сетей. 
Так что вырученные деньги вкладывали на восстановление оборудова-
ния. Разумеется, и на сегодняшний день есть потери в пределах 10-14 
процентов, но это нормативные показатели. Просто сейчас изменилась 
сама методика расчета.

Владимир Кузьмич с желанием вспоминает трудные годы рождения 
предприятия, ведь все было ново, интересно:

- Мне нравилось, что в далекие 90-е все жили надеждой и верили, 
что все сможем, все получится. Все руководители энергетических пред-
приятий области собирались вместе для решения текущих вопросов, 
помогали друг другу выжить. Владимир Федорович Соболев создал 
областную ассоциацию, в которую входили 34 организации. Нас всегда 
ставили в пример как первых и одних из лучших.

Это действительно было так. Новые технологии обслуживания часто 
рождаются в глубинках и провинциях, а потом внедряются повсемест-

но. Так произошло с технологиями, 
пробированными на верхнесалдин-
ских горэлектросетях, которые при-
меняются сегодня не только в области, 
но и в других городах России. Ведь как 
было? Верхняя Салда – типичный го-
род-завод. В Советское время ВСМПО 
содержало всю коммунальную и соци-
альную сферы города. Рынок изменил 
отношение. Кризис 1995 года заставил 
задуматься – в отдельных микрорай-
онах отключение электроэнергии на 
срок до недели стало обычным де-
лом. Предприятие перешло к само-
стоятельному сбору платежей, ввели 
свой кассовый зал и создали службу 

контролеров. И этот опыт тоже перенимали в области. 
Не многие добивались таких успехов как наши специалисты. В 2000 

году МП «Горэлектросети» победило в областном смотре-конкурсе по 
электроснабжению за внедрение комплекса энергосберегающих ме-
роприятий в производстве. Через два года предприятие во Всероссий-
ском конкурсе на лучшее предприятие сферы ЖКХ по эффективности 
работы в новых экономических условиях стало призером, получив 
Почетную грамоту Национального Союза предприятий жилищно-
коммунальной отрасли. Работа директора была оценена по заслугам 
Владимир Яблонский получил звание «Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства России».

А тогда казалось, что жизнь налаживалась, и вдруг – реформиро-
вание, предлагающее разделение функций. Это значит, сбор денег 
за оказание услуг  осуществляет другое предприятие. Болезненный 
момент для всего коллектива, но и его пережили. И как прежде, МП 
«Горэлектросети» идет в ногу со временем, занимается поиском новых 
методов работы, внедрения новинок. И как раньше - главная задача – 
бесперебойная подача электроэнергии.

Светлана Торлопова, начальник производственно-технического от-
дела познакомила с программой. Оказывается, планируется установка 
четырех новых подстанций для улучшения качества обслуживания в 
частном секторе. Для многоквартирных домов будут 1 и трехфазные 
счетчики учета. Это значит, что расчет электроэнергии за общее облу-
живание дома будет не нормативным, как сейчас, а по факту. В планах 
улучшить элетроснажение в районах Мельничной, Вертолетного и там, 
где выделены участки под строительство, а реальных возможностей 
из-за отсутствия коммуникаций нет. 

Сегодня на предприятии трудятся 128 человек, руководит которыми 
Николай Муравлев.

Оглядываясь назад, администраторы предприятия, еще раз анали-
зируют свою деятельность и поздравляют всех своих сотрудников с 
20-летием родного предприятия. 

Ирина Лучникова

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 (г .Н.Салда). Оплата 
3000 рублей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
* Однокомнатную квартиру по улице Уральская,8. 
Сантехника новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 
-00

* Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 
8-906-812-54 -32
* Малосемейку с мебелью на длительный срок – сла-
вянам. 3 этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + коммуналка 
//8-961-764-42-19; 8-965-517-37-10

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карье-
ре, в 25 км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный 
дом, 32\18\6, трубы металлопластик, водонагрева-
тель, цена 369 т.рублей // 8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда 

, Строи-
телей,10 1 

этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 
949 т. рублей //8-908-63-73-603
*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоно-
сова, 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 Больничного городка, 
улица Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-
62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, 
балкон. Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. 
Сакко и Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, 
печное отопление, горячая, холодная вода в доме, 
огород 12 соток, баня, цена 580 т. рублей// 8-912-614-
34-56
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Эн-
гельса,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-
67-54
**Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, 
пл. 42,6 общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Совхозная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные 
потолки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 
30 кв.м общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 
8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я 
Балковская), печное отопление, огород 10 соток, боль-
шой крытый двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по 
ул. Труда,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 
этаж. Пластиковые окна, водонагреватель. Трубы 
поменяны. Цена 745 т. руб. // 8-912-614-34-56
***Половина двухкомнатной квартиры ( площадь всей 
квартиры 52,5 кв.м) в Верхней Салде по ул. Энгельса. 
Цена 850 т. рублей. Возможен торг.\\ 8-908-920-69-13
*** 2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 
8-932-116-48-44

*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 
13,3, 5 этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадка-
ми в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-
40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 
этаж, без текущего ремонта, окна пластик, дверь 
металлическая // 8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Сал-
ды, ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, центра-
лизованное отопление, водопровод, все благоустро-
ено, огород, теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 кв.м. 
Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 2 этаж, 18 
кв. м, Фрунхе,137. Возможна продажа на материнский 
капитал // 8-909-02-888-42
* Земельный участок в Нижней Салде, по ул. Урицко-
го,79, с нежилым домом. Рядом проходит газ, колонка, 
сеть магазинов, школа-сад. Документы готовы. Деше-
во // 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07
** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. Фрун-
хе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена вода, есть 
раковина. Цена 330 т. руб. Реальному покупателю - 
торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
* Дом бревенчатый, с газом, есть баня, крытый двор, 
огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 Съезда. Стои-
мость  700 т. руб. // 8-903-611-4440, Анатолий
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. Недоро-
го. Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-
637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-
036-45-99
* Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-
83

Водонагреватели. Установка
8 -922-186-03-93; 8-950-643-405-1
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

Юридическая консультация 

«ЮСТИНА»
Консультации, составление договоров, претензий,

 исковых заявлений и жалоб
 в суды общей юрисдикции, исполнительное  
производство и другие юридические услуги. 

г. Н.Салда, ул.Ленина, 
19/1, оф.12 

 Тел: 8(922)2969828

Быстро выкупим Ваш автомобиль, иномарки от 1995 г.в.  
до абсолютно новых. В любом состоянии, после ДТП, 
неисправные, с большим пробегом. Быстрый расчет. 

бесплатное оформление документов и эвакуация. 
8-963-035-17-45

Требуются вальщики, разнорабочие 
вахтовым методом, расчистка

 трассы под ЛЭП. 
тел.8(982)7000-465.

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

8-952-72-72-500
8-902-264-81-73

В.Салда, ул. Сабурова, 21

Трубы профильные  
20х20; 40х20; 60х60 и др.

Металлопрокат  
в ассортименте. Резка. Доставка.

8-3435-92-08-21

Требуется продавец 
(Нижняя Салда)
8-932-613-84-74

Утерянный аттестат о среднем образовании,  выданный 
общеобразовательной школой № 2 с. Южаково Пригородного 
района Свердловской области на имя Бересневой Анастасии 

Александровны, считать недействительным .
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

Помощь в оформлении
Кредит от 20 до 60 т.р. (до 2-х лет)  
от 21 до 65 лет, с одним паспортом, 
за 1 час ,вся область тел. 8-982-626-60-73

стр. 13 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Междугородние пассажирские  перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екате-

ринбург, 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

***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска // 8-909-
705-577-8
** *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 
8-906-804-32-24
* ВАЗ-111940 (Лада- Калина – хет-
чбэк), цвет – белый, 2011 г. выпуска, 
пробег – 20500 км. Рабочий объем 
двигателя- 1,4 . Имеется: электроуси-
литель руля, АБС, кондиционер, сте-
клоподъемники на передних дверях. 
Одна хозяйка. 260 т. рублей. Торг.// 
8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем дви-
гат 1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. 
Цена 80 т. руб .Торг //8-932-613-83-99

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 
2,5 мес. – 2500 руб // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Корову и двух телочек (2 мес.) \\8-922-
123-74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-65-
02
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Поросят вьетнамских 
вислобрюхих на мясо. 
Цена договорная// 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-
49
* Поросят вислобрюхих 
супоросных. Цена до-
говорная// 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Курицы породы Брама // 
8-961-769-89-87

ОТДАДИМ
* В добрые руки сиамско-
го котика. Возраст 2 меся-
ца // 8-963-274-64-63
* Шенка от дворовой со-
баки ( мальчик)\\ 8-953-
60-06-702

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мед местный, нижне-
салдинский, цветочный 
3л -1600 руб, 1 л. -550 
руб, 0,5 -275 руб //8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-

49
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-
34
* Продукты пчеловодства: пыль-
ца, прополис, пчелиный подмор// 
8-952652-13-04
* Коровье молоко, 3л- 120 руб. Воз-
можна доставка. // 8-965-549-23-13
* Мясо телятина, свинина. //8-908-
912-984-1; 8-961-777-44-82

* Мясо говядина – 250-260 руб\кг, мясо 
свинина – 220-230 руб\кг// 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Козье молоко (г. Нижняя Салда) // 8 
-9292 -199-400
** Камин-бар. б\у. Недорого. // 8-906-
858-83-32
* Картофель погребной // 8-912-29-26-
548
*Профнастил оцинкованный ( высота 
волн 20 мм, длина 3м) швеллер 140,160 
длина 2 м, инкубатор на 90 и 30 яиц с ав-
топереворотом, сепаратор б\у , диффен-
бахию высотой 1 м\\ 8-950-650-71-39
*Молоко коровье, 3 л-120 руб\\ 8-909-
705-24-12

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуются ма-
стера-универсалы. Аренда. Все под-
робности по телефону.// 8-902-874-32-
13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, бруски, штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-
хауз, половая рейка, штакетник, бру-
ски, скамейки, столики. Доставка. //8-
953-386-93-03
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
*Дрова ( от 1500 за машину, с достав-
кой) колотые, 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 
( желтый, серо-зеленый, речной). До-
ставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 

//8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных 
фракций и пород. Смесь для заливки 
фундаментов и полов. Доставка. Гиб-
кая система скидок// 8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фунда-
мента. Щебень ( горн и шлак), отсев, 
песок ( строительный, черный), бут ( 
горный, шлак) . Доставка автомоби-
лем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-202-84-67 
*Песок (строительный, черный). Ще-
бень, отсев различных фракций и по-
род. Доставка автомобилем 5, 10 и 20 
т. Гибкая система скидок// 8-912-233-
6113
* Доска обрезная, брус, горбыль на за-
бор, доска заборная, срезки на дрова, 
бруски, штапики. Срубы из бруса под 
заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-
62
*Брус 150х150, 6 метров, 3 куба. Недо-
рого// 8-904-388-71-31
* Пиломатериал. Доска, кровля, брус 
// 8-950-192-17-20
* Изготовим недорого коптильни из 
нержавейки или черного железа, ко-
лоды в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы из 
листового железа. Железо в наличии// 
8-909-705-85-65

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги, 
консультации, вакцинации, опера-

ции, противоклещевая об-
работка. В. Салда, ул. Ле-
нина,56 ( площадь) Вт-сб с 
10ч. До 19 ч, перерыв с 14 
до 15 часов. Воскресенье: 
с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних хо-
лодильников на дому. 
Монтаж кондиционеров. 
Заправка автокондицио-
неров. Недорого. // 8-950-
635-04-53; 8-961-774-26-54. 
Владимир
* Вожу на горячие источ-
ники. Недорого. Комфор-
тно. Надежно. // 8-950-198-
31-29

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники и подобную ретротех-
нику //8-952-138-10-68 

Дам деньги в долг от 10 до 100 т.р. 
(до  2 -х лет) от 23  до 65 лет, 

с одним паспортом, 
в течении дня,   вся область. 

тел.+79826266073

Обналичу вашу кредитную карту 
(любая сумма) за 1 час,  

вся область
 тел. +79826266073

Установка замков 
любой сложности 

в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей 
(с участковым) 

с последующей заменой 
 замков, двери. 
8-909-028-58-73

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66
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Торговля – одно из древнейших занятий.  Первые торговые отношения уста -
новились еще в первобытные времена,  когда шкуры животных менялись на 
кусок мяса или дубину.  С течением времени менялся мир,  менялись люди,  но 
само ремесло торговца,  как и основные принципы торговли, остаётся неизмен-
ным. Чтобы торговля была успешной,  необходимо завоевать сердце покупате -
ля.  И тогда… прибыль торговому предприятию обеспечена.

В 2015 году вся страна будет праздновать 25-го июля День торговли. 
Работники магазинов Нижней и Верхней Салды поздравляют своих коллег с 

профессиональным праздником и желают:

Продуктовый магазин «Герме с» ,  г.  Верх -
няя Салда

Елена Цепова: -  Денег,  здоровья,  любви и все-
го самого хорошего!

Э т и б а р  Га с а н о в :  -  В с е м  п р од а в ц а м  же л а ю 
только хороших покупателей и никогда не слы-
шать от них плохих слов.  Большой выручки! А 
самое главное – здоровья!

Магазин «НОРД», г.  Верхняя Салда

Виктор Попушой:  -  Желаем процветания,  бла-
гополучия,  больше продаж.  Зарабатывать столь-
ко,  сколько хочется.  Чтобы всё получалось! 

Магазин «Усадьба»,  г.  Нижняя Салда

Ольга Волкова:  -  Стремления помочь покупателям! Отно-
ситься к каждому покупателю, как к самому себе.  Совершен-
ствовать свои знания в любимом деле.  А также терпения и, 
конечно,  здоровья!

ТК «Седьмой континент», 
г.  Верхняя Салда

-  Хороших и богатых покупателей! Всем здо-
ровья,  ведь его не купишь ни за  какие деньги. 
Благ и летнего настроения!

Магазин «Валентина»,  г.  Нижняя Салда

- Желаем успехов в работе, благодарных по-
купателей,  хорошего спроса на товары и,  ко-
нечно же,  терпения и высокой зарплаты!

Редакция газеты также присоединяется к поздравлениям. 
Желаем всем работникам в сфере торговли и услуг только 
похвалы, а в книге жалоб только благодарности! 
Отличной кассы и всегда хорошего настроения!

Профессия – покорители 
покупательских сердец!

Примите самые добрые поздравления с  профе ссиональ-
ным праздником!

Будь это  мегаполис или небольшой город,  современная 
торговая сеть,  развитая сфера общественного питания всег-
да остаются визитной карточкой любого населенного пун-
кта.  От уровня работы предприятий потребительского рын-
ка,  мастерства обслуживания персонала во многом зависит  
качество жизни людей,  их повседневное настроение.

В праздничный день хочется поблагодарить коллективы 
предприятий торговли и обще ственного питания Горноза-
водского управленческого округа не только за  профессио-
нальное отношение к делу и высокий уровень сервиса,  но 
и за  активное участие в  жизни своих городов и поселков. 
Сегодня благодаря вашей поддержке успешно реализуются 
многие проекты социально-экономического развития муни-
ципальных образований, воплощаются идеи по благоустрой-
ству,  озеленению территорий,  оказывается социальная по-
мощь нуждающимся категориям граждан.

От всей души желаю всем работникам отрасли дальней-
шей стабильной,  плодотворной работы,  семейного благопо-
лучия,  воплощения в жизнь всего задуманного.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М.П. Ершов

Уважаемые работники, 
ветераны торговли и обще -

ственного питания!

Без торговли очень 
трудно,

Что надеть и где купить?

Полосу подготовила Алёна НЕКРАСОВА

В преддверии праздника – Дня торговли,  мы решили поин-
тересоваться у жителей Нижней и Верхней Салды, какие же 
магазины попали в список «любимых» у наших читателей. 

Надежда Богданова

-  З а  п р од у к т а м и  ч а щ е  в с е го  хож у  в 
«Монетку »,  «Магнит» и «Фортуну »,  так 
как там и подешевле и качество хорошее. 
Фрукты и овощи всегда берем в уличных 
палатках.  Что касается одежды, гардероб 
обновляю каждый год,  вещи на рынке ста-
раюсь не брать.

Людмила  Волкова ,  продавец  магазина 
«Валентина»

-  Вещи покупаем в  магазинах  Нижне-
го Тагила,  так как там каче ство намного 
лучше,  чем у нас.  Часто ездим в магазин 
«Спортмастер».

Любимый продуктовый магазин – «Белое 
и Красное»:  приемлемые цены,  продукты 
всегда свежие, молочные продукты привоз-
ят каждый день.  А промышленные товары 
всегда беру у себя – в  магазине «Валентина». 

Александр Игнатьев

-  За продуктами чаще всего хожу в мага-
зин «Народный» – там продукты всегда све-
жие и персонал хороший.  Всем продавцам 
хочу пожелать,  чтобы всегда были добрыми 
и приветливыми!

Алёна Тяглова

-  А  я  в е д ь  п о  п е р -
вому диплому тоже продавец.  Поэтому 
всех своих коллег от души поздравляю 
с праздником! Желаю им хороших и до-
брых покупателей,  ну и самим быть веж-
ливыми с ними,  чтобы улыбка не сходи-
ла с  их губ,  и  ничто не  омрачало тру-
довые  будни .  Мои любимые магазины 
– "Юбилейный",  "Верный",  "Магнит Косметикс".  Там рабо-
тают очень добрые и отзывчивые люди,  не хамят,  не грубят, 
всё подскажут.  А за  необходимым для моей маленькой доч-
ки ходим в магазин "Мой малыш" и в  торговый центр "Рож-
денственский". 
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В кантоне  Тонон  я  с  упо ением  слуша ла , 
как  «Ура льскую рябинушку »  исполнял  лю -
бительский хор «Русская душа».  Замечу,  что 
все участники хора (а  их более 40 человек)  – 
франкоговорящие,  за  исключением руководи -
теля,  Натальи Корнеевой.  Мне было приятно 
слышать знакомую с детства мелодию здесь, 
во Франции. Вдвойне приятно было от осозна-
ния того,  что песня эта написана моим зем -
ляком.  Хористы же считали песню народной, 
хотя Наталья оговорилась,  что вроде автор ее 
– Родыгин.  Но кто он,  ничего не знала.   Узнав 
о том,  что в  эти дни ему исполнилось 90 лет, 
попросила передать ему слова благодар -
ности и маленький презент.

Вернувшись  домой,  я  выполнила  по -
ручение.  В Союзе композиторов в Екате -
ринбурге  со стоялась  встреча  с  автором 
з н а м е н и то й  п е с н и .  Е в ге н и й  П а вл о в и ч 
рассказывал о себе,  о  песнях,  о  друзьях-
исполнителях .  Как  вс егда ,  был  бодр  и 
величе ственен  и  даже пел :  «Клен мой, 
клен…». Особого секрета в  том,  что его 
песни популярны за границей,  не было, 
единственное,  что лишний раз напомни -
ли об этом.  И все же ему было приятно 
признание французов и швейцарцев,  по -
здравление с  юбилеем.

П о с л е  п е р ед ач и  с л о в  бл а год а р н о с т и 
и признания от  заграничных поклонни -
ков,  сын композитора Роман отвез нас на 
праздник в Нижнюю Салду, куда пригласи 
на празднование Дня города знаменитого 
земляка,  Почетного гражданина Нижней 
Салды Евгения Павловича Родыгина.  Его 
песню «Едут новоселы»,  написанную на 
слова Нины Солохиной,  должен был ис -
полнить  Иван Пермяков .  В  машине  мы 
разговорились с  ним о жизни.

- Мы с Евгением Павловичем объехали полс-
вета– с 1973 года вместе. Пришлось много петь 
его песен,  и сейчас пою те,  что для меня под -
ходят.  Репертуар подбираем сообща под мой 
голос,  мой характер,  под мою душу, сознание. 
Все песни,  которые мне близки,  вошли в аль -
бом «Сердце задело моё…»

Впервые за  эти  годы исполнитель  сделал 
музыкальный альбом с песнями Евгения Ро -
дыгина.  И этот  альбом пользуется большим 
спросом.  Подтверждением тому стали поезд -
ки по городам Свердловской области,   Перм -
ского края…

- Самое главное – народ любит песню Ро -
дыгина,  народ подпевает – это самая высшая 
награда.  В Целинограде в  зале на две тысячи 
человек с  первых аккордов песни «Едут ново-
селы» люди подпевали стоя!  Разве можно та -
кое забыть… 

Не могу забыть последнюю поездку:  -  на 
фе стивале «Уральская рябинушка»,  по свя -
щенном Евгению Павловичу в  Чусовском, 
со стоялся часовой концерт,  там люди тан -
цевали,  начиная с  первой песни.  Это было 
очень красиво.  

П о з а д и  –  д е с я т к и  с т р а н ,  в  т о м  ч и с л е 
Япония ,  Кит ай ,  Корея ,  Франция . . .  И  ве з -
де «Уральская рябинушка» принималась на 
«Ура».  Её подпевают на всех языках мира  - 
это ли не показатель успеха композитора?! 

-  Меня огорчает влияние массовой куль -
туры.  Это далеко от шедевров,  а  ведь Фрад -
кин,  Мокроусов,  Родыгин – настоящие ком -
позиторы,  умеющие  услышать  и  передать 
мелодию, создать её.  Но сейчас редко мож -
но услышать из репродукторов что-то стоя -
щее.  Все чаще и чаще в России поют на ан -
глийском.  Куда приятнее,  когда в  Японии на 
радиоволнах звучат их родные песни, в Татар-
стане поддерживают серьезно свою культуру. 
А мы что,  начали стесняться своих песен? 

Интересно то, что русская песня нравится за 
границей и, если носители культуры, приезжа-
ющие из России,  поют на русском все реже и 
реже,  стала появляться необходимость в  соз -
дании за границей любительских коллективов, 
поющих на русском языке,  изучающих через 
песню русский язык. Они искренне ценят рус-
ские песни,  находят лучшие из них,  передают 
из поколения в поколение.

Иван Пермяков неоднократно возвращался к 
теме,  воспитания народа,  ориентирования его 
на народное творчество.

-  Что же происходит с  российскими СМИ? 
Не  знающие  культуры не  смогут  обще ству 
дать что-то хорошее.   Кто в музыкальных ре -
дакциях разбирается в хорошей музыке? Я ча-
сто сижу в жюри,  и страшно,  что исполните -
ли пытаются петь на английском,  но не могут 
нормально спеть на русском!.  Я тоже пою на 
многих языках мира,  но мне ближе мой,  рус -
ский.  У меня только что на инопроме прошла 
программа на китайском языке.  Тем не менее, 

себя-то не надо забывать. 
А наши пе сни –  это  корни,  истоки,  исто -

рия народа.
Он сетовал на то,  что и свадебные традиции 

утрачены. А ведь в  Японии и под венец неве -
сты идут в  самом дорогом кимоно. 

-  Не  ратую за  то ,  чтобы русские  в  своем 
национальном костюме в ЗАГС шли,  но хоть 
традиции проведения-то можно оставить?!   И 
удивительно, что, якобы отсталые страны с та-
ким почтением и уважением относятся к сво -
ей истории,  к  старшим. Страна,  конечно,  не 
может быть просто сплошным музеем, должен 
быть прогресс,  без которого не бывает движе -
ния вперед.  Но без прошлого нет будущего… 
Я за настоящую, хорошую  джазовую и сим -
фоническую музыку,  но и за  напевные мело -
дии,  а  песни Родыгина как раз  легко воспри -

нимаются,  и в  них глубо -
кий смысл. 

Хотелось бы чтоб,  молодежь обращалась к 
творче ству  великих композиторов ,  ставших 
достоянием культуры. 

На вопрос,  а  многие ли музыкальные шко -
лы страны изучают их  наследие ,  с  грустью 
ответил:

-  Нет.  Очень мало.  Уважаемые педагоги,  я 
понимаю, что вы хотите что-то внести новое 
в  развитие  детей ,  но  не  забывайте  родную 
культуру,  не губите ее,  дарите детям радость 
встречи с  песнями русских композиторов,  та -
ких как Евгений Павлович.  Культура – основа 
основ.  По ней судят и о народе…

Иван Пермяков родился в  семье,  в  которой 
любили песню, исполняли ее и под гармошку, 
и за работой…Это дало толчок. Хотя в детстве 
мечтал быть летчиком или священнослужите -
лем,  в  котором видел чистоту,  доброту,  что-то 
высокое и светлое.  Как-то директор клуба за -
метил его тягу к самодеятельности,  посовето -
вал стать артистом,  быть на сцене.  Вот и сло -
жилось так,  что поступил в Уральский народ -

ный хор,  где и работал. 
-  По области тогда практи -

ковались «поезда искусств». 
Ездил  с  по е здом и  Евгений 
Родыгин.  И как-  то  в  одном 
из концертов предложил мне 
работ ать  совме стно ,  прово -
дить  творче ские  вст речи .  Я 
поступил в 1962 году, в июне, 
в  Уральский хор,  а  в  августе 
Евгений  Павлович  выбира л 
исполнителей для подпевки, 
записывая пластинку «Сверд-
ловский  ва льс» .  Так ,  моло -
дым певцом я впервые попал 
в руки этого мастера.  И когда 
через несколько лет он ко мне 
обратился,  я  с  радостью при -
нял его предложение.  Он мне 
очень сильно помог в  жизни 
и творчестве, много лично за-
нимался со мной подачей му-
зыкальной фразы,  осмыслен -
н ы м ,  о с о з н а н н ы м  в о ка л ом , 
чтобы я понимал текст. Я при-
знателен ему за его кропотли-

вую работу со мной. 
Альбом «Сердце  мое  задела…» -  это  моя 

жизнь.  Он рождался более 40 лет.  Я думал, 
как его назвать,  предложил Евгению Павло -
вичу не сколько вариантов.  Остановились на 
этом.  В  альбом вошли все лучшие песни Ро -
дыгина.  Я им очень дорожу  как удачной ра -
ботой на протяжении многих лет.

Создание альбома – дело нелегкое.  К при -
меру,  чтобы сделать студийную запись «Пес -
ни о Свердловске»,  к  работе привлекли 60 че -
ловек из Оркестра народных инструментов,– 
хоровую студию. 

-  На днях получаю альбом «Я вернусь»,  а  в 
голове уже новый альбом с рабочим названи -
ем «Жизнь как песня».  Работы много…

Тво рч е с к и е  л юд и …  С  н и м и  и н т е р е с н о  и 
сложно. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

ЕЁ ПОЮТ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА

Евгений  Родыгин

Иван Перминов
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Заставляют съесть с утра
Кашу , творог...Полведра!

-Съешь за маму, съешь за деда,
За Полину, за соседа.

И такое каждый день -
Видеть йогурт уже лень.
Взрослым я хочу сказать:
- Вкуснее булочку жевать!

Торговая сеть «Монетка» 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

в г. В. САЛДА 
 ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Официальная заработная плата 18 400 – 19 400 руб. *

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной
заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом

• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от Продавца 

до Директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно

 развивающейся Компании!
* Заработная плата указана до налогообложения

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

С чего бы это мне 
в одностороннем 
порядке радоваться 
жизни? Что-то не замечаю 
радости с её стороны 
по поводу меня

Многие оди-
нокие девушки 
отличаются 
прекрасным вкусом.
Вероятно, поэтому они и 
одиноки…

О, сколько нам открытий чудных сулит 
не выключенный скайп!

Дарина Балуева,
 1 год  9 месяцев

Вызывать ГАИ при ДТП – не обязательно! 

С 1 июля водители смогут практически все мелкие аварии оформлять без вызова на место инспекторов ГИБДД. Согласно 
новым правилам, в случае аварии без пострадавших, если движению других транспортных средств создается препятствие, 
то водители ОБЯЗАНЫ освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к происшествию, а также повреждения транспортных средств.

Если владелец авто оставит машину на дороге, чем создаст препятствие для движения других, то ему грозит штраф - 
1000 рублей.

Нужно помнить — упрощенный порядок оформления ДТП разрешен только в том случае, если нет пострадавших. Если 
они присутствуют, то необходимо вызвать полицию и «скорую помощь». 

Новые ПДД предоставляют и еще одну возможность — «договориться на месте». То есть не оформлять никаких до-
кументов при ДТП. Есть разногласия: кто прав, кто виноват? В этом случае необходимо позвонить в ГИБДД и получить 
указание о месте оформления аварии — к вам могут либо вызвать патрульную машину, либо назвать адрес, куда необходимо 
прибыть. При этом помните — перед тем как убрать машины с дороги, нужно зафиксировать аварию при помощи фото- или 
видеосъемки, а также записать фамилии и адреса очевидцев.


