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«ЭКСТРЕННОЕ   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

По  сообщению  ФГБУ «Уральское 
УГМС»  на территории  Свердловской 
области ожидаются сильные, 
очень сильные осадки: 8 октября 
в виде мокрого снега, на юге 
Свердловской области с дождем, 9 
октября преимущественно в виде 
снега. Ожидается  налипание снега 
на провода, образование снежного 
покрова, гололедица на дорогах, 
порывистый ветер 15-18 м/с, местами 
20-25 м/с, 9-11 октября понижение 
средней суточной температуры 
воздуха  до -2,+1°.

Болото не 
проектировали

Тротуар у дома № 15 по ул. Ломоносова в Нижней Салде
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Не дождетесь

Опять новенькие

В предыдущих номерах «Салдинского рабочего» мы 
сообщали, что жители дома № 27 на улице Крупской в 
Верхней Салде направили в администрацию обращение о 
признании дома аварийным. В пятницу, 25-го, дом осмотрела 
комиссия по оценке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

Когда верстался номер, в среду, в администрации 
Верхней Салды прошло заседание по результатам проверки. 
Присутствовали члены комиссии, глава городского округа 
А. Забродин и старшая по дому Юлия Алексеевна.

Вынесено решение: дом подлежит капитальному 
ремонту. Т.е. аварийным дом не признали.

Напомним, что осмотр дома был визуальным, 
никакого оборудования или приборов при обследовании 
не применялось. Также нет акта от БТИ, где должна 
присутствовать информация о степени физического износа 
дома (у администрации не было денег на этот акт?).

Через семь дней жители дома получать заключение. Ну 
а с ним – в суд.

Крепитесь, люди! 
                                                          Валентина ДОРОФЕЕВА

    В понедельник, 5 октября, на оперативном совещании 
глава администрации Нижней Салды С. Гузиков 
представил нового главврача Центральной городской 
больницы. Им стала Елена Шереметьева.
    По специальности Елена Геннадьевна – анестезиолог-
реаниматолог. Образование получила в Казахстане.
    До назначения в Нижнюю Салду Е. Шереметьева 
работала в детской больнице Нижнего Тагила.
    Александр Павловских, бывший главврачом 
нижнесалдинской ЦГБ, переехал в Алапаевск и возглавил 
ЦГБ, выполняющую функцию межмуниципального 
медицинского центра.

ул. Крупской, 27, Верхняя Салда

    Неожиданным и приятным сюрпризом стало для меня 
поздравление учащихся школы № 10 с Днем пожилого 
человека.
    Первого октября у ворот моего дома появились 
школьники с работником библиотеки Людмилой, в руках у 
них был осенний букет и открытка. 
    Ребята нашли теплые, трогательные слова. Я 
прослезилась от такой заботы, растерялась и даже не 
успела моих добрых друзей пригласить на чашку чая.
    Выражаю благодарность педагогическому коллективу 
и учащимся школы № 10 за чуткость, внимание и яркую 
акцию в День пожилого человека. 
    Спасибо за то, что Вы не забываете нас, пожилых людей.

Галина Кулакова, 
пенсионерка, проживающая 

по ул. Трофима Евсеева, г. Нижняя Салда

Растрогана до слез

- А мне нравится! – сказала моя знакомая о 
новом участке дороги на улице Ломоносова 
в Нижней Салде. – Очень красиво 
смотрится. Все аккуратно, цивилизованно, 
ограждения сделаны, люди в безопасности 
гуляют по тротуарам. Если будущим летом 
газоны засеют и цветы посадят, вообще 
бульвар получится. 

Мне, автору этих строк, новый облик 
«приплощадного» участка дороги тоже радует 
глаз. Газоны, правда, великоваты, но это, 
наверное, на мой субъективный взгляд.

Я пришла на новый участок дороги по 
просьбе жителей, проживающих в доме №15 по 
улице Ломоносова. Они от строительства нового 
участка оказались стороной потерпевшей. Пока 
строилась дорога, машины двигались прямо 
по тротуару возле их дома, ездили не только 
легковые, но и грузовики. В результате тротуар 
разбили вдрызг. Возле подъездов образовались 
незасыхающие лужи, и попасть в собственное 
жилье без резиновых сапог проблематично.

- К нам даже таксисты не ездят, боятся, что 
застрянут, - сетуют жильцы. 

К нашим коллегам, журналистам «Городского 
вестника», тоже обращались жильцы улицы 
Ломоносова, но – из соседнего дома №17. Они 
сообщили, что с торца дома №17 велись работы 
по укладке асфальта.

«В результате были перекопаны канавы 
и заасфальтирована труба, по которой вода 
уходила с центральной улицы.

Чтобы разобраться в ситуации, на место 
выехал глава администрации Сергей Гузиков 
и директор МУП «Чистый город» Михаил 
Селиванов. 

- Разрешение на асфальтирование данного 
участка администрация города не давала, 
следовательно, «благоустройство» территории 

было произведено самовольно, вопреки 
законодательству, - говорит Сергей Гузиков.

Дождь, который не утихал вчера, 3 октября, 
весь день уже показал результат самовольства – 
между домами №15 и №17 по улице Ломоносова 
образовалась огромная лужа. Более того, часть 
воды хлынула и вдоль дома №8 по улице 
Советской, частично затопив дорогу» - пишет 
«ГВ».

С последним утверждением не соглашусь. 
У дома Советская, 8 лужи образовались до 
перекрытия водооттока. Хотя, честно говоря, 
«водооттоком» трубу диаметром не более 120 
миллиметров назвать трудно.

- Здесь нужна была труба не менее полуметра, 
- комментирует ситуацию предприниматель 
Вячеслав Бойко, еще недавно владеющий 
магазином «Фаворит», уступивший свое 
помещение сетевому магазину «Дикси». - А 
не тоненькая трубка, которая, к тому же, очень 
скоро засорится. 

Мне удалось связаться с менеджером проекта 
компании «Дикси» Артемом Владимировичем 
(фамилию просил не называть).

Он не стал отрицать, что асфальтирование 
подъезда к входу в магазин не было согласовано 
с администрацией, но была согласованность 
с подрядной организацией. Вообще, 
вода отводилась по канаве естественного 
происхождения. В доказательство своих слов 
Артём прислал фотографию, как выглядел 
участок между домами №17 и №15 до того, как 
его заасфальтировали.

- Надо было хотя бы спросить, - миролюбиво 
прокомментировал ситуацию Сергей Черкасов, 
и.о. заместителя главы администрации МО 
город «Нижняя Салда». - Мы не против 
благоустройства, но нам пришлось срочно 
принимать меры, раскопать канаву.  И асфальт, 
который проложил «Дикси», придется частично 
вскрывать, чтобы отвести воду. 

Могу пояснить, что проект водооттока с 
городка Строителей включает в себя отвод 
воды от школы №7 до «Пекарни» и от домов 
№21 до дома №40 по улице Ломоносова. Вода 
будет стекать между домами №6 и №8 по улице 
Советской и до улицы Гагарина, а далее на 
рельефе должен произойти дренаж. 

На сегодня наибольшей опасности 
подвергается дом № 8 по улице Советская. Но 
до зимы мы должны сделать так, чтобы вода не 
попадала в подвал этого дома.

От автора: Сегодня участок дороги 
напротив площади Быкова выглядит 
как модница, поспешившая надеть 
новое платье со стоптанной обувью и 
дырявыми колготками. Стоит проехать 
по улице Ломоносова: асфальт резко 
переходит в разбитую дорогу и так 
мимо рынка и до светофора. Маленький 
кусочек цивилизованного города среди 
привычного провинциального запустения. 
Свидетельство смелости наших властей, 
рискнувших начать строить во время 
кризиса.

Хочется надеяться, что дорогостоящая  
для небогатого городка стройка не обернется 
бедой для жителей близлежащих домов, и у 
администрации города хватит мудрости и 
умения защитить их от неприятностей. И 
нетленка Виктора Черномырдина «хотели 
как лучше, а получилось как всегда» не 
найдет у нас своего подтверждения. 

                                                                                                                 
                                           Инна ДОЛГИХ

Болото не 
проектировали

Так выглядел 
спорный
 участок 

до асфаль-
тирования
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Представители других регионов были приятно удивлены, 
что нижнесалдинская организация вовлекла в свои ряды 
работающую молодежь, а руководитель организации Илья 
Максимов работает на предприятии юристом. Большинство 
«учеников» кадровой школы работают в организациях, где 
часть их профессиональной деятельности напрямую была 
связана с молодежной политикой. Кстати, уроки кадровой 
школы в «Зарнице» штудировали нижнесалдинцы Илья 
Максимов (руководитель РСМ, юрист ФГУП «НИИМАШ»), 
Сергей Таланцев (ц.102, НИИМаш) и Виктория Елфимова, 
специалист Управления молодежной политики и спорта.

- Свердловская область была принимающей стороной, все 
было организовано на высоком уровне. Преподавателями 
и экспертами кадровой школы выступили доцент кафедры 
педагогики и психологии высшей школы московского 
гуманитарного университета Артем Фортунатов, 
заместитель руководителя Департамента организационной 
и кадровой работы РСМ Зарина Дадаян, тренер  Евгений 

Матвиенко. Программа 
разрабатывалась при 
н е п о с р е д с т в е н н о м 
участии члена Бюро ЦК 
РСМ Елены Зверевой. 
Участники школы 
делились опытом 
реализации различных 
программ, проектов 
при минимальном 
бюджете, секретами 
изданий собственных 
СМИ. Атмосфера была 
творческая, проводились 
мастер-классы, тренинги 
в игровой форме. Мы 
набирались опыта, 
получали знания и 

отдыхали одновременно, приобретая огромный заряд 
бодрости и эмоциональный настрой на движение вперед. 
На занятиях давали самые неожиданные задания, чтобы 
выявить лидерские качества, найти неординарное решение 
в кратчайший срок и способность принимать необычные 
условия игры. 

Мог выпасть билет - очистить апельсин, а потом …
очищенную кожуру восстановить скотчем и все это - за 
минуту. Сергею Таланцеву за 60 секунд пришлось съесть 
максимальное число пирожного, мне – отжаться от пола. 

Нижняя Салда приняла участие в конкурсе социальных 
проектов. С проектом организации выступил наш 
руководитель РСМ Илья Максимов. 

Проекты Оренбургской областной организации 
и нижнесалдинской были признаны победителями. 
Разыгрывался грант размером в 15 тысяч рублей: 10 тысяч 
руб. получил Оренбург и 5000 руб. - Нижняя Салда. 

На кадровой школе РСМ Илье Максимову вручили 
серебряный Знак «За 
заслуги»  2 степени от 
ЦК РСМ, - рассказала 
участник школы Виктория 
Елфимова.

Наши участники 
кадровой школы Илья 
Максимов, Виктория 
Елфимова и Сергей 
Таланцев приехали с 
позитивным настроем: 
РСМ в городе - ширить и 
развивать. 

В недалеком будущем 
читатель обязательно 
увидит новый проект 
нижнесалдинского РСМ.

Кадровая школа вдохновила
21-24 сентября в детском лагере «Зарница», г. 
Березовский, прошла кадровая школа Российского 
Союза Молодежи Урала. Представители местной 
организации РСМ из  Нижней Салды не только 
прошли эту школу, но и вернулись с грантом и 
серебряным знаком РСМ «За заслуги» 2 степени.

Более 60 человек из Оренбурга, Екатеринбурга, 
Магнитогорска, Кургана, Челябинска, Перми, Нижней 
Салды – руководители, лидеры и представители местных 
организаций – повысили свой квалификационный уровень и 
обменялись опытом работы. 

А делиться было чем. Представители каждой организации 
имели именно свой уникальный опыт работы – кто с 
инвалидами, кто с учащейся и студенческой молодежью, кто 
в издании молодежных СМИ.

Вопрос - ответ

ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
На V Открытый фестиваль-конкурс социальной 

рекламы «Выбери жизнь» для просмотра жюри было 
отправлено более 100 роликов. Организаторы фестиваля 
– «Свердловскфильмофонд» и Министерство культуры 
Свердловской области. В этом фестивале приняли участие 
и творческие группы из Верхней Салды. Несмотря на то, 
что география участников конкурса социальной рекламы 
– от Владивостока до Калининграда, наши салдинцы взяли 
призовые места большого фестиваля. 

В номинации «Мы вместе» (проблемы людей с 
ограниченными возможностями) за ролик «Возможности не 
ограничены» получили второе место представители нашего 
округа АНО «Салда - город возможностей», руководитель 
Наталья Нигомедьянова. Почетное второе место получили 
ролики этой некоммерческой организации и в общем зачете 
фестивале.

АЛЮМИНИЕВЫЙ 
МИЛЛИОНЩИК

28 сентября предприимчивый 50-летний мужчина решил с 
территории ВСМПО вывезти 10 алюминиевых контейнеров 
для губчатого титана. Стоимость «приобретенного» добра 
почти  миллион (ущерб оценен в 961,491 руб.). Правда, 
задержанному миллион не светит, а вот уголовное наказание 
забрезжило реально.

26 сентября 59-летний гражданин с территории площадки 
«Б» похитил металлический гараж, в котором находилось 
транспортное средство – велосипед. 

ДЕНЬ ТОТАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
В Верхней и Нижней Салде 

9 октября в библиотеках города 
пройдет областная акция «День 
тотального чтения». Библиотеки 
города посетят известные люди 
округа и расскажут о своих 
любимых детских книгах. 
В Детскую библиотеку ( ул. 
Ленина) г. Верхняя Салда в 9.30 
на встречу с юными читателями 

придет Лариса Карасева, депутат и руководитель пресс-
центра ВСМПО, в 11.00 Ольга Савицкая, начальник 
управления культуры, в 12.30 Владимир Мальцев, пресс- 
секретарь администрации, в 14.00 Сергей Бердников, 
предприниматель и меценат, в 15.30 Александр Золотарев, 
начальник управления образования. Известные салдинцы 
посетят и центральную городскую библиотеку, где также 
поделятся своими впечатлениями о любимых книгах.

В Нижней Салде Центральную библиотеку по ул. Новая 
в 10 часов  посетит заместитель главы администрации 
Ольга Третьякова,, а в 12.30 детскую библиотеку им. 
Мамина-Сибиряка навестит председатель территориальной 
избирательной комиссии Наталья Нагаева. 

Во всех городах области в этот день ждут книгочеев и 
гостей. 

Сергей Таланцев (слева) 
и Илья Максимов

Виктория ЕлфимоваСергей Таланцев
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История отдела начинается с 1960 года. 
Тогда это было подразделение подготовки 
производства и изготовления фасонных 
деталей и нестандартного оборудования 
строящегося стенда 101 для испытаний ЖРД.

В 1970 году перед институтом была 
поставлена и успешно решена задача 
создания ЖРДМТ для единственной в мире 
долговременной пилотируемой орбитальной 
станции «Салют». 

Со временем появились и решались 
новые сложные задачи, такие, как создание 
двигательных установок, баков хранения 
рабочего тела. 

На протяжении 55 лет существования 
отдела накапливался производственный опыт 
и профессионализм сотрудников, внедрялись 
оригинальные технологические решения. 

И сегодня есть повод вновь «снять шляпу» 
перед нашими «первопроходцами», Главными 
технологами – Петром Александровичем 
Василевским и Валентином Михайловичем 
Волковым. Под их непосредственным 
руководством технологами Б. Зуевым, А. 
Грибовым, В. Исаковым, Ю. Кичигиным, В. 
Коноваловым и др. преодолевались трудности 
и проблемы первых лет. 

Первыми быть всегда непросто, но эти люди 
справились и заложили основу нынешней 
технологической базы. 

Мы благодарны ветеранам отдела, 
работавшим рука об руку с В.М. Волковым в 
1975-2004 гг. Это М.В. Перова, Т.И. Ситько, 
В.А Сабитова, Г. П.Зюзь, М.Е Жирова, Л. 
П.Терёшина, В.И. Карягина, Л.А. Пашкевич, 
А.С. Воронова, Л.В. Антропова, Г. П.Старков, 
В.С. Крысина, И.Г. Мартынова, В.Г. 
Енборисова, Н.В. Чижевская, Н.Н. Палун и 
др.

Именно тогда были созданы участки 
термообработки, штамповки, ротационной 
вытяжки, гальванических и жаростойких 
покрытий, внедрены прогрессивные 
малоотходные технологии изготовления 
трубопроводов методом высадки, 
тонкостенных оболочек посредством 
ротационной вытяжки, а также упругих 
элементов методом пластической деформации, 
были найдены режимы термической обработки 
с целью обеспечения физико-механических 
свойств металлов.

В решении задачи по созданию двигателя 
17Д16 многоразового транспортного 
космического корабля «Буран» решающий 
вклад внесли М. Яковлев, Ю. Платонов, С. 
Мурыжников, В. Василенко, В. Кизяков, Т. 
Волкова, Н. Суворкова, В. Рыжих, Т, Рогачёва, 
А. Литвинов, Н. Гонцова, А. Малютина, Н. 
Плаксина, В.Кизяков, И.Хисамутдинов, А. 
Перминов и др. 

До сих пор в мире нет ракетного двигателя 
малой тяги подобного класса, который прошел 
бы полный цикл отработки для использования 
в космических условиях.

В 2004-2011 гг. отдел возглавлял В. 
Телешенко. В этот период времени отрасли 
потребовались изделия с улучшенными 
характеристиками, чтобы можно было 
экономить ракетное топливо, увеличив тем 
самым вес доставляемых на орбиту полезных 
нагрузок и время пребывания космических 
аппаратов на орбите. Институт немедленно 
откликнулся на указанный запрос. 

Проводились научно-исследовательские, 
опытно-технологические работы, а технологи 
осваивали новые процессы механической, 
электрохимической и электрофизической 
обработки, ротационной вытяжки деталей 
из титановых и алюминиевых сплавов. Были 
внедрены прогрессивные технологии сварки 
тонкостенных оболочек  методом электронно-
лучевой сварки, а также изготовления деталей 
из полимеров. Особенно хочется отметить 
инженеров И. Перминову, Т. Школьникову, И. 
Соловьёву, начальника группы В. Кузнецова. 

При активном участии работников отдела 
в институте создан опытно-промышленный 
участок нанесения жаростойких покрытий 
на сопла ЖРДМТ, установленных в модулях 
Международной космической станции и в 
двигательных установках кораблей «Союз» 
и «Прогресс», доставляющих к МКС 
космонавтов и грузы. Тем самым была решена 
проблема стойкости жаропрочных материалов 
камеры сгорания и сопла в агрессивной среде 
ракетного топлива. «Союзы» и «Прогрессы» 
неоспоримо считаются самыми надежными 
космическими кораблями. Вот они, наши 
«умельцы»: начальники бюро А. Столбов и М. 
Ткачук, инженеры Е. Белова и Н. Тимофеева.

Более 30 лет активно работают и передают 
опыт молодым инженеры В. Рогатюк, Л. 
Скутина, Г. Углова, Л. Тюнис, Г. Сагирова, Н. 
Кочусова, Н. Гонцова (начальник бюро).

Хотелось бы воспользоваться 
праздничной датой и представить наших 
лучших специалистов. 

Бюро сборки и испытаний под 
руководством С. Васичковой. Инженеры 
В. Рогатюк, Н. Кочусова, Т. Агафонова, А. 
Фединцева, Е. Федотова, Н. Певцова, С. Иванов 
успешно обеспечивают технологическое 
сопровождение и внедрение в производство 
технологий сборки и испытаний миниатюрных 
электроклапанов, стабилизаторов расхода 
топлива, двигательных установок различной 
модификации и т.д. 

Бюро механической обработки на 
универсальных станках под руководством 
опытного руководителя бюро Н. Гонцовой. 
Инженеры О. Шугурова, Г. Сагирова, техник О. 
Рыбакова отработали и внедрили технологии 
изготовления деталей сложной конфигурации 
из ниобиевых сплавов и нержавеющих сталей 
и др. Инженеры О. Чибисова, Т. Цыпляшова, 
Е. Белобородова, техник А. Кубрина, 

участвуют в создании единой электронной 
системы автоматизированного управления 
производством, формируя базу данных 
маршрутов технологических процессов. 

Группа систем автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов (САПР-ТП) под руководством 
Л. Цыпляшова. Молодой и инициативный 
руководитель возглавил направление по 
переводу изготовления деталей и сборочных 
единиц с универсальных станков на станки 
с программным управлением. Инженеры Е. 
Богдановская и Д. Марченко под патронажем 
опытного ведущего инженера А. Максимова 
внедряют в производство новое современное 
высококлассное оборудование. 

Бюро металлургических процессов под 
руководством Н. Тимофеевой. Инженеры 
А. Дудин, А. Прытков, Т. Лучникова, В. 
Чуклинова, А. Кальницкая, Л. Скутина, М. 
Суетина, Е. Дмитриева разрабатывают и 
внедряют в производство прогрессивные 
технологические процессы по обработке 
металлов давлением, термической 
обработке, жаростойким, гальваническим 
и лакокрасочным покрытиям, клееным 
соединениям, обезжириванию деталей с 
использованием органических растворителей, 
очистке деталей водно-моющими растворами, 
изготовлению и обработке неметаллических 
материалов. 

Инженеры К. Шестминцев и Л. Яшутина 
из группы по сварочным процессам и 
паяным соединениям под руководством В. 
Фёдорова, перспективного специалиста 
нового поколения, создают технологические 
процессы импульсной аргонодуговой 
сварки трубопроводов из нержавеющих 
сталей, полусфер топливных баков и 
баллонов высокого давления из титановых 
и алюминиевых сплавов, сварки трением, 
высокотемпературной пайки в вакууме 
корпусов и камер двигательных установок. 

Под руководством Е. Трифонова (главный 
конструктор направления) спроектирована 
и находится на завершающей стадии 
изготовления новая установка электронно-
лучевой сварки, в которой остро нуждается 
производство, т.к. в настоящее время сварка 
деталей и сборочных единиц данным методом 
производится в сторонней организации.

Конструкторское бюро по 
проектированию инструментов и оснастки 
появилось в структуре отдела практически 
с самого его основания. Без специального 
оснащения не создается ни одно изделие. 
Бюро руководит С. Бекетов – и вновь молодой, 
и, несомненно, энергичный специалист. Здесь 
выполняется проектирование штампов, 
пресс-форм, сварочной и сборочной оснастки, 
режущего и измерительного инструмента, а 
также стандартных деталей, составляются 
каталоги всех видов оснастки с группировкой 

их по применяемости к конкретным 
технологическим процессам, разрабатываются 
стандарты предприятия на все виды 
инструментов, что позволяет своевременно 
проводить подготовку производства. Рядом 
со своим молодым начальником трудятся 
инженеры Г. Углова, Н. Деянова, Ю. Ермакова, 
чертежник Л. Мокеева.

Бюро инструментального хозяйства 
также было создано в 1960-е годы. 
В настоящее время им руководит М. 
Панкратьева. Для изготовления специальной 
оснастки необходимо планомерно и 
своевременно организовать производство, 
найти производителей и приобрести 
высококачественный инструмент, что позволит 
вовремя выполнить производственные заказы. 
Именно такими важными качествами обладает 
М. Панкратьева. В бюро работают инженеры 
А. Потехина и техник Е. Котлечкова.

Эффективность работы отдела зависит 
не только от руководителей и специалистов, 
но и от работников, выполняющих 
планово-распорядительные, контрольно-
корректирующие и вспомогательные 
функции. Данное направление покорилось 
начальнику группы по подготовке 
производства Г. Порфирьевой, инженеру Л. 
Тюнис и делопроизводителю Т. Журавлёвой, 
которые контролируют учет технологической 
документации. 

Молодые работники отдела принимают 
участие в научно-технических конференциях 
учёных и специалистов. Так, в текущем году 
на VIII научно-технической конференции 
учёных и специалистов института работник 
бюро металлургических процессов А. 
Прытков занял призовое 2-е место.

Сегодня мы работаем дружной командой: 
А. Безумов (главный технолог), А. Перминов 
(заместитель главного технолога), Л. 
Тимохова (заместитель главного технолога), 
Н. Тимофеева (начальник бюро, председатель 
цехкома), начальники бюро, групп, технологи 
с многолетним производственным стажем и 
молодые энергичные специалисты.

Уникальные конструкции получили 
жизненное воплощение через 
технологические процессы и благодаря им, 
поэтому в успехах и достижениях НИИМаш 
есть вклад и специалистов отдела главного 
технолога.

Поздравляю ветеранов и работников 
отдела с Юбилеем! Желаю крепкого 
здоровья, успехов в работе на благо 
развития российского космоса, счастья 
в семейной и личной жизни.

Александр БЕЗУМОВ,
 главный технолог

Мы воплощаем идеи в жизнь

    Одним  из основных 
подразделений 
НИИМаш является 
отдел главного техно-
лога (ОГТ), которому 
в октябре этого года 
исполняется 55 лет

    В истории отдела, как в 
зеркале, отражается развитие 
института и ракетно-косми-
ческой отрасли нашей страны. 
    Шли годы, менялось 
название подразделения – из 
ОГТ мы стали «научно-
исследовательским отделом 
конструкционных материалов 
и технологических процес-
сов», но в душе мы всегда 
были и остаёмся технологами 
и работаем в ОГТ.
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День рождения женщины 
лучше помнить,  
год рождения —  
лучше забыть.

ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЗЫ ЦЕЛЫ.  ДОМ СГОРЕЛ

8 октября – Сергей Капустник, Курятник
В этот день православные люди отмечают память величай-

шего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. Бу-
дущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей.  В 
возрасте 23 лет Варфоломей принял постриг с именем Сергия.   
Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество 
чудес. По преданию, однажды он даже воскресил умершего ре-
бенка. Люди приходили к нему для исцеления, а иногда и просто 
для того, чтобы увидеть святого.  На Сергея Капустника русские 
люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. 
Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми 
заморозками — не раньше, иначе она закиснет. Засолкой зани-
мались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики 
их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в 
кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику 
или клюкву. На капустном листе пекли вкусные лепешки. Когда 
тесто клали на лист, молились, чтобы зима прошла благопо-
лучно. На стол в этот день подавали и пирожки с капустой. 
Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что он 
считался хранителем домашней птицы, особенно кур. Правда, 
почему именно Сергию Радонежскому выпала такая «честь», 
сказать сложно. На Сергея судили об установлении зимы. Если 
наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Ми-
хайлов день, 21 ноября, а если погода стояла ясной, то и три 
последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали 
и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную 
зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную. 

11 октября – Харитонов день
В этот день отмечается память преподобного Харитона Ис-

поведника. Харитонов день в народе считался недобрым. В этот 
день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по воз-
можности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и 
не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следо-
вало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это 
считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-
неволей приходилось целый день пребывать в безделье. «Хари-
тон — в избе урон», — сокрушались по этому поводу люди. В 
этот день особенно следовало опасаться кареглазых, а то пуще 
– черноглазых людей. «Бойся карего да черного глаза»; «Недо-
брый глаз, не гляди на нас». На Харитона жених и невеста тайно 
приходили к деревенской ведунье, угощали ее пирогом и дарили 
горшок меда. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы она 
не расстроила свадьбу, не наслала на будущую жену бесплодие.

12 октября – Феофан Милостивый
По церковному календарю наступает день преподобного 

Феофана Милостивого. Подробных свидетельств его жизни 
и деяний не осталось, известно лишь, что он был человеком 
богатым и при этом очень добрым.  В русском народе Феофана 
прозвали Милостивым не только в память о добрых делах свя-
того. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. 
«Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили 
люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было 
много и светили они ярко, ждали сухой осени.  На Феофана 
охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если 
это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого 
рассказывали охотничьи байки. 

14 октября – Покров
В этот день православные люди отмечают большой праздник 

— день Покрова Пресвятой Богородицы. К Покрову крестьяне 
старались завершить все сельскохозяйственные дела — убрать 
весь урожай, сделать заготовки на зиму. Начиналось «зазимье». 
Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах и перево-
дили на зимний корм. В этот день обычно нанимали работников 
— как правило, на срок до Крещения. Покров считался и днем 
расплаты — за работу и за товары. В селах с этого дня начи-
нались свадьбы, а незамужние девицы молились о том, чтобы 
скорее обручиться с возлюбленным. «Покрой землю снежком, а 
меня женишком», — обращались они к Богородице. Существо-
вал и другой вариант просьбы: «Покрой мою бедную головку 
жемчужным кокошником, золотым подзатыльником». Девушки 
старались как можно веселее провести праздник, так как вери-
ли: «Покров весело проведешь — дружка милого найдешь». 
Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой невесты, 
и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб, ко-
торые будут сыграны. Покров всегда считался в народе важным 
праздником, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей 
семьей — помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о 
благополучии. К этому времени заканчивалась пора хороводов 
и уличных игр, начинались посиделки: девушки по вечерам со-
бирались в одной избе и занимались рукоделием, сопровождая 
работу пением. По разным приметам судили о погоде. Если 
ветер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на Покров 
еще не выпадал снег — его можно было не ждать до самого Рож-
дества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди 
говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима». 

Источник:  Calend.ru

Пятого октября в 14 ч. 07 мин поступило сообщение 
о пожаре в частном жилом доме по ул. К. Либкнехта в 
Верхней Салде. 

К приезду пожарных подразделений дом был полно-
стью охвачен огнем, и возникла угроза его распростра-
нения на соседний дом, у которого уже начала загораться 
часть стены и крыша. 

Начальник караула 33 пожарной части принял решение 
основные силы направить на недопущение распростра-
нения огня на соседнее строение. В результате действий 
пожарных соседний дом удалось отстоять, он сильных 
повреждений не получил. 

Причиной пожара явилось короткое замыкание электро-
проводки в надворных постройках дома. Со слов житель-
ницы сгоревшего дома, она почувствовала запах дыма, 
зашла в хлев, где находились козы, и увидела небольшой 
огонь в месте расположения лампы электроосвещения. 
Женщина предприняла попытку самостоятельного тушения, т. 
к., с ее слов, пламя было небольшое, но огонь быстро вышел из-
под контроля, загорелось сено, хранившееся над хлевом. 

Жертв, пострадавших нет, все козы были эвакуированы хо-
зяйкой. 

В результате пожара один дом уничтожен огнем. 

Отдел надзорной деятельности напоминает: 
Если пожар возник от электроприбора, необходимо 

его обесточить, а затем залить водой. Если же пламя 
разрослось, и Вы не успели его погасить при его появле-
нии, то необходимо сначала вызвать пожарных и только 
после этого бороться с пламенем самостоятельно.

Если помещение задымляется, то необходимо сроч-
но покинуть его, а главное – увести детей, поскольку 
дым очень токсичен, особенно, если горит современная 
квартира, где много пластика. 

Важно знать, что пожар лучше распространяется на 
сквозняках, поэтому, если есть возможность,  лучше 
закрыть все окна и двери. Не стоит резко открывать 
дверь в помещение, в котором происходит пожар, так 
как спровоцирует резкий рост пожара. 

При пожаре звоните  101 
   

                                                            Наталья КОЙНОВА, 
старший инспектор ОНД 
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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
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Строи-
телей,56, второй этаж, 43,7 кв.м. // 8-950-659-78-81, 
Максим 
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская,9, 4 этаж. Звонить в любое время.// 8-961-
764-42-43
** *Комнату в общежитии № 6 г. Нижняя Салда // 
8-932-615-20-86
*** Малосемейку на длительный срок русской семье. 
Г. Н.Салда, 30 кв.м, 5 этаж\\ 8-962-323-46-22
*** Комнату в общежитии в г. Н.Салда,  ул. Фрун-
зе,137\\ 8-909-025-21-32

МЕНЯЮ
** Коттедж в г. Нижняя Салда ( р-н ж\д вокзал) на два 
жилья// 8-953-389-09-02

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карье-
ре, в 25 км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтаж-
ный дом, 32\18\6, трубы металлопластик, водона-
греватель, цена 369 т.рублей // 8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда 
, Строителей,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
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Эн-
гельса,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-
67-54
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Совхозная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные 
потолки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
***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
* *Земельный участок с ухоженной землей, посад-
ками в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-
01-40
* 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
* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07
* Однокомнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
*** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, 
кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 
598 т.руб. Поблизости есть школа, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
в 2-х этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом 
есть сад и гараж. Инфраструктура. Стоимость 900 
т.руб. Материнский капитал// 8-909-026-46-29
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строите-
лей, 48, 3 этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметиче-
ский ремонт. Заменена система отопления и сантехни-
ка. 630 т. рублей// 8-912-689-47-60
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в 
собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 
или меняется на малосемейку с доплатой, или, одно-
комнатную квартиру. Большой  двор, баня, централь-
ное отопление, скважина, площадь 10 соток. С пер-
спективой на газ. // 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Терешко-
вой, центральное отопление, огород, баня , скважина, 
теплица поликарбонат, большой крытый двор или ме-
няется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень 
теплая, уютная. Новая сантехника, частично сделан 
косметический ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 
8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, 
вода, большой крытый двор, огород 6 соток, гараж, 
баня// 8-952-145-36-75
* Сад ( район Шамаринские дачи). Двухэтажный дом, 
гараж, теплица, парник, ягодные кустарники, земля 
удобрена// 8-908-63-65-870
*Срочно! В Нижней Салде дом-дача, огород, гараж, 
баня. Место хорошее //8-963-442-6337
* Дом в Нижней Салде по уд. Луначарского, 131, но-
вый, шлакоблочный, с мансардой, 5 комнат, кухня, 
туалет, скважина, электроотопление, гараж, огород 
5 соток, Цена 3 млн. рублей. Торг.// 8-965-503-31-67; 
8-965-832-96-20
*Однокомнатную квартиру в 
Нижней Салде по ул. Ураль-
ская,12, 2 этаж, общ. пл. 31 
кв.м, теплая, уютная. Новые 
трубы, сантехника. Космети-
ческий ремонт // 8-965-536-
00-35
*Дом в Нижней Салде, с га-
зом// 8-922-036-45-99
*Дом в 
Нижней 

Салде, 26 кв.м, одна комната, в доме вода холодная и 
горячая, печное отопление, стеклопакеты, железная 
дверь, 11 соток земли. 550 т. рублей// 8-967-857-59-05
*Комната в общежитии № 6 г. Н.Салда // 8-961-761-
30-96
* Комната в общежитии № 137, 4-й этаж, 2 подъезд от 
Верхней Салды. Солнечная сторона, положительные 
соседи. Возможен расчет материнским капиталом. 
Торг уместен // 8-909-03-03-286, Светлана
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Строи-
телей,56, второй этаж, 43,7 кв.м. // 8-950-659-78-81, 
Максим 
*** Комната  в общежитии, 13,2 кв.м, по ул. Фрунзе, 
137. 200 т. руб. Торг//8-909-025-21-32
***Дом бревенчатый в д. Медведево. 40 кв.м, 3 
комнаты = кухня.. Баня, печное отопление, водо-
колонка рядом с домом. Огород 20 соток. Цена 483 
т. руб. Рядом река//8-953-046-35-59
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 
кв.м. Теплая остается частично мебель. Никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 375 т. руб// 8-908-63-73-603
*** Четырехкомнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж, 
64 кв.м, без балкона// 8-950-202-21-17
** Комнату (14 кв.м) в квартире// 8-922-605-52-14
** Комнату в общежитии, Фрунзе,137. 13,2 кв.м 180 т. 
руб// 8-909-025-21-32
* *2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Луначарского, 143\\ 8-912-605-26-42
**Комнату в Нижней Салде в общежитии по ул. 
Фрунзе,137, 4 этаж, пл. 19 кв.м, в комнату заведена 
вода, установлена раковина. Цена 320 т. руб// 8-904-
380-30-50
** Дом в Нижней Салде по ул. Сакко и Ванцетти, 67. 
Скважина, новая баня. Цена договорная // 8-903-078-
78-73
*Комнату в Нижней Салде в общежитии по ул. Фрун-
зе,137,  пл. 18 кв.м\\ 8-909-02-888-42
* Дом в Нижней Салде по ул К. Либкнехта// 8-909-02-
888-42
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,10. Дом СМЗ. 4 этаж, общ. пл. 33 кв.м. // 
8-965-531-20-80

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* * «Приора» 2007 г.в,  и гараж в Верхней Салде в 
р-не столовой «Восточная», есть погреб, смотровая 
яма. // 8-950-192-33-67; 8-950-192-55-37
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем состоянии// 
8-909-31-76-28 

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЁМ:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 мес. – 
2500 руб // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

стр. 12

в программе возможны изменения

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

8-950-19-81-191
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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

ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. ДОСТАВКА В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

* 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 договорная// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросята Ландрас 2 мес. – 4000 руб 
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
** *Корова на мясо и корова дойная // 
8-965-532-65-02
* *Поросята вьетнамские вислобрюхие. 
Дата рождения 17 июля; дата рождения 
15 августа. Есть хряки на племя// 8-963-
031-76-59
** Поросята 2 мес., индоутки 6 мес.// 
8-912-251-32-37
** Телку 1 г. 6 мес., стельная. Цена до-
говорная// 8-904-982-51-36
* Полуторагодовалая корова, телочка// 
8-34346-77-184, пос. Ясашная, Набе-
режная,21 и Заводская,16

РАЗНОЕ
ПРОДАЁМ:

*Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Мясо говядина – 250-260 руб\кг, 
мясо свинина – 230-250 руб\кг// 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-
35-34  
* Очаровательный комбинезон (ро-
зовый с бантиками)  и угги (сапож-
ки) на маленькую собачку. Дешево// 
8-963-8-55-66-99
* Ортез новый на левый лучезапяст-
ный сустав ( при переломах и растя-
жениях). Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Свинина вырезка, без сала – 260 
руб\кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
*** Сено в квадратных тюках. 80 ру-
блей. С доставкой.// 8-953-820-45-41
* Ковер 2х3. Костюмы мужские( тем-
ные) р.48, рост182// 8-912-215-23-94
** Бильярдный стол 2,5х1,5 \\ 8-961-
769-89-87
* *Двуспальная кровать, б\у, в хоро-
шем состоянии// 8-950-659-84-34
* *Шубу мутоновую р.52, мужское 
пальто драповое 50 р.// 8-922-123-56-
45

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуются 
мастера-универсалы. Аренда. Все 
подробности по телефону.// 8-902-
874-32-13
** Требуется продавец в продо-
вольственный магазин ( Н.Салда) 

// 8-922-617-26-01

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления 
области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в 
любое время. Предварительный за-
каз машины // 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
*Дрова (колотые, чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-
хауз, половая рейка, штакетник, 
бруски, скамейки, столики. Доставка. 

//8-906-811-22-24
* Доска, брус, в наличии и под за-
каз  Срубы из бруса. Дрова колотые// 
8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

*Навоз, дрова. Доставка , Газель, 
«Урал»// 8-952-733-67-17
** Дрова колотые// 8-965-532-65-02
*** Профнастил С-8 0,45, цвет шоко-
лад 2м 650 руб\лист; С-8 оцинкован 
о,45 1,8 м  - 430 руб\лист; 2м – 480 
руб\лист// 8-906-800-56-11

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги, 
консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая 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
**Доктор наук, профессор, прово-
дит консультации для учащихся  по 
истории и обществознанию // 8-950-
648-21-32
* Расколю дрова // 8-932-125-76-54
*** Выполню любые виды работ: 
сантехника, отопление, канализация, 
электрика. Пенсионерам скидка// 8-922-
602-16-19
* *Репетитор по математике. Под-
готовка для ГИА и ЕГЭ( профиль-
ный уровень). Индивидуально и в 
минигруппах. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей мате-
матике.// 8-909-705-67-04

КУПЛЮ 
Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. Са-
мовывоз// 8-965-5306-124

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

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

ООО "Нижнесалдинское" реализует:
1. Здание 2-х этажное на разбор  

- цена 150 тыс. руб
2. Овощехранилище кирпичное  

- цена 300 тыс.руб
3. Блок ДСК - 20 тыс. руб.

4. Квартира 2-х комнатная благоустроенная 
(1этаж) - 650 тыс. руб.

Тел.8-912-617-66-81 с 9-00 до 17-00

Навоз. Дрова.
Доставка "Газель", "Урал"

8-952-733-67-17

В продуктовый магазин  
в г. Нижняя Салда 

и г. В.Салда  срочно требуется:
Уборщик две уборки в день – 

утром и вечером, неполная занятость. 
График 2/2. ЗП 5000 руб. 

Тел. 8-963-272-05-34
Дворник, утренняя занятость. 

ЗП от 4000 руб.
 Запись на собеседование по тел.

 8-963-272-05-34

ЛЕНИНА, 62, 
ОФ.7, 
ТЕЛ. 

922-139- 36-88

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»
РАССРОЧКА 
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    В честь праздника пожилого человека в Нижней Салде прошло много 
интересных мероприятий.
    Библиотека имени Мамина-Сибиряка регулярно проводит разнообразные 
мероприятия для детей, юношества и взрослых.
    Последнее мероприятие, проведенное для пенсионеров, прошло 29 сентября.
Ведущая Е.С. Пашкевич чего только не напридумывала для веселья собравшихся 
гостей! Викторины, загадки об овощах, отгадывание песен по прослушанной 
мелодии, соревнования, угадывания песен по витиеватым вопросам… Сама 
читала стихи об осени, о труде, о жизни пенсионеров.
    Прочитала свое стихотворение о празднике одна из гостей. На темы русских 
народных сказок на современный лад разыгрывались сценки.
    Не забыла ведущая рассказать о том, когда и как был утвержден этот праздник.
Присутствующие рассказывали, какой урожай вырастили.
    И.В. Радионова угостила всех сладкими мягкими яблоками со своего огорода.
    В конце праздника Елена Сергеевна подарила всем редкие семена цветов. 
    Два часа длилось веселье, за что от имени всех присутствующих – 
благодарность всем работникам библиотеки, подготовившим чудесный праздник.
Благодарим и за не бедно сервированный стол для чаепития. 

                                                                                                Валентина ШПАНОВИЧ

Цель проведённого мероприятия 
– подготовить учащихся к действиям 
в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций. В частности, речь шла о 
профилактике пожаров и мерах по 
сохранению жизни в условиях пожара. 

На уроке выступила старший 
инспектор отдела надзорной деятельности 
Верхнесалдинского городского округа, 
капитан внутренней службы Наталья 
Койнова. Во время урока учащиеся узнали 
о состоянии пожарной безопасности в 
городском округе и регионе. Наталья 
Николаевна участникам урока вручила 
памятки пожарной безопасности в жилом 
доме и квартире, привела конкретные 
примеры, когда при пренебрежительном 
отношении к требованиям пожарной 
безопасности страдали люди, а иногда и 
случались летальные случаи. 

Учащиеся могли углубить свои 
знания по индивидуальным средствам 
пожаротушения, приобрести практические 

навыки их использования при тушении 
очагов возгорания. Ребятам предоставили 
возможность облачиться в специальный 
противопожарный костюм, в котором можно 
без ущерба для здоровья покинуть место 
пожара, оказавшись в его центре. 

На появившиеся вопросы учащихся 
были даны квалифицированные ответы, 
практические советы, как не допустить 
пожар в быту. Было предложено в каждом 
доме и квартире во избежание пожара, 
особенно ночью, иметь пожарные 
извещатели, которые можно приобрести в 
торговой сети. 

Думается, что урок, проведённый 
в техникуме, будет серьёзным 
предупреждением пожаров, как в быту, 
так и в производственных и природных 
условиях. 

Николай КОНДРАШОВ, 
преподаватель многопрофильного 

техникума имени А.А. Евстигнеева

Горжусь!
Что побудило меня, классного руководителя 9А класса школы № 5, написать заметку в 

газету? Это – гордость за своих мальчишек, которые заняли 1 место в городском конкурсе 
«Единый день безопасности – Школа жизни». Он прошел 23-го сентября.

Гена Демидов занял 1 место в этапе безопасности дорожного движения. Алеша Углов 
– 1 место в этапе гражданской обороны. Кирилл Волков и Алеша Углов – 1 место в 
теоретическом этапе.

И, конечно, в который раз убеждаешься, как может славиться и звучать твоя родная 5-я 
школа!

                                                    Светлана Викторовна КУЖИНОВА,
                                             классный руководитель

Научились 
действовать 
в опасной ситуации
    29 сентября в одной из учебных групп Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума имени А.А. Евстигнеева был 
проведён тематический урок в рамках ОБЖ, посвящённый 
25-й годовщине создания МЧС России

Весело отметили праздник

В пробеге участвовали 
профессионалы и любители бега 
из разных городов России. Помимо 
основного марафона проходили и 
забеги-спутники на 4,2 км и 10 км. 

В забеге-спутнике (старт вместе с 
марафонцами) на 10-километровой 
дистанции приняла участие Ангелина 
Рудова. Ангелина Рудова в своей 
возрастной категории «65 и старше» 
была бесспорным лидером. Но она 
сумела завоевать серебряную медаль и 
в возрастной категории «30-35 лет»!

Олег Скрынников был третьим в 
марафонском забеге среди мужчин 50-
54 лет, а Николай Рудов в возрастной 
категории «65 и старше» занял первое 
место.

На протяжении многих лет 
спортивная чета Рудовых не 

сдает спортивные позиции. Открытые областные 
легкоатлетические первенства не обходятся без этих 
увлеченных спортсменов. Нижнесалдины Рудовы 
участвуют в спортивных мероприятиях такого уровня 

за свой счет, никаких дополнительных 
средств на выезд, участие, проживание 
муниципалитет не выделяет.

- Не ради медалей участвуем в таких 
забегах. Основная цель показать, что бéгу 
любые возрасты покорны. Мне 65 лет – 
у меня стабильное давление 130 \ 65. 
Чувствую себя хорошо благодаря легкой 
атлетике, - говорит Николай Рудов

- Когда вернулся в Нижнюю Салду, 
порадовали еще одни результаты: мои 
воспитанники  на Кроссе наций и 
Чемпионате области в беге по шоссе, 
который прошел в Верхней Салде 26 
сентября, показали хорошее время и 
заняли призовые места. Семиклассница 
Анастасия Терентьева  на дистанции 2 
км стала серебряным призером, Юлия 

Шарапова (11 кл., шк.№ 7) на дистанции 4 км завоевала 
тоже серебряную медаль, а Игорь Михайлин стал 
бронзовым призером на дистанции 4 км.  

В эти выходные дни нижнесалдинские легкоатлеты 
вновь примут участие в открытом областном 
легкоатлетическом пробеге, который пройдет в 
Невьянске. 

Трое наших марафонцев 
вернулись с медалями

27 сентября в столице Башкортостана Уфе  прошел 
открытый Международный марафон. В нем е 

участвовали и легкоатлеты из Нижней Салды –
 Николай Рудов, Ангелина Рудова, Олег Скрынников. 

На переднем плане - 
Ангелина Рудова

Николай Рудов
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Неделю назад рассказали смешной 
анекдот про Почту России.
До сих пор до меня не дошел...

СПОРТ
«Металлург» финишировал
Нижнесалдинский «Металлург» финишировал в 
открытом первенстве Нижнего Тагила по футболу. 
В последнем матче турнира наша команда на выезде играла 
с командой «Алмаз» в заключительном поединке после 
победы над лидером турнира – командой «Гальянский». 
Подопечные Павла Удинцева развить успех не сумели 
и уступили тагильчанам со счётом 0:1. Таким образом, 
наша команда завершила сезон на девятом месте из 11 
коллективов, набрав в общем 19 очков.
Победителем первенства стала команда «Магистраль-
НТ», набравшая 55 очков. Серебро у ФК «Гальянский», 
бронза у «Алмаза». 
Летний футбольный сезон подошёл к концу. До новых встреч уже в следующем футбольном сезоне. Будем надеяться, 
что в будущем наша команда выступит более удачно и сможет побороться за более высокие места.

Итоговая таблица Открытого Чемпионата НижнегоТагила по футболу  
среди мужских команд. Сезон 2015

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 20 18 1 1 73-21 55
2 ФК Гальянский 20 14 3 3 43-14 45
3 Алмаз 20 12 3 5 38-30 39
4 Фортуна 20 9 7 4 46-24 34
5 Баранча 20 9 3 8 43-33 30
6 Салют 20 7 3 10 44-56 24
7 Цементник 20 7 0 13 38-51 21
8 Юность 20 6 1 13 29-43 19
9 Металлург (НС) 20 6 1 13 25-51 19
10 Металлург-НТМК 20 5 3 12 27-47 18
11 РМПК 20 4 1 15 28-64 13

«Титан» поборется за место в тройке призёров
Верхнесалдинская команда «Титан» продолжает свои выступления в чемпионате Свердловской области по футболу 
2 группы. 
Проиграв два матча на выезде в Богдановиче 0:4 местному «Факелу» и 2:4 в Берёзовском «Брозексу», наша команда 
заметно усложнила себе задачу с попаданием в тройку призёров чемпионата, уступив в турнирной таблице третье 
место «Металлургу» из Двуреченска. Тем не менее, в минувшую субботу подопечные тренера Юрия Титкова 
одержали победу над «Триумфом» из Алапаевска со счётом 2:0 и теперь отстают от идущего третьим «Металлурга» 
на 4 очка.
До окончания турнира ещё три игры, и очная дуэль с двуреченцами в заключительном туре, скорее всего, и решит 
судьбу бронзовых наград чемпионата.
За золото же поборются коллективы из Нижнего Тагила и Арти. В очной встрече этих команд неожиданно для 
многих победы добился «Старт» (1:0) и смог сместить с первой строчки лидирующего весь сезон «Металлурга-
НТМК». Развязка уже близка, и тем интереснее будет понаблюдать за оставшимися матчами.  

Антон ГРИГОРЬЕВ

На фото: Команда «Металлург» в сезоне 2015 года

ВРЕМЯ КВАСИТЬ!
В ходе закваски в капусте увеличивается количество вита-

минов. АиФ.ru собрал полезные советы и маленькие хитрости, 
чтобы квашеная капуста получилась вкусной и хрустящей

Квашеная капуста была одним из основных источников ви-
таминов у наших предков долгой зимой. Ее обязательно ели 
каждый день и в больших количествах. Тем более что блюдо это 
дешевое да и простое – квасить капусту не слишком сложно, 
самое долгое - ее нарезать.В наши дни в магазинах лежат при-
возные фрукты и овощи, казалось бы, витамины есть. Но все 
равно без квашеной капусты зимою не обойтись.

Какую капусту брать
Подходят поздние и среднепоздние сорта. Они самые крепкие 

и плотные. Лучше выбирать кочан самый белый, какой найде-
те– такая капуста будет хрустеть. Довольно популярна зимняя 
«Слава».

Перед покупкой пробуйте кочан на ощупь – надо, чтобы он 
чуть-чуть похрустывал при нажатии, но в то же время был плот-
ным, а не рыхлым. Обязательно нужно обратить внимание на 
кочерыжку: она тоже должна быть плотной, сочной.

Если выбираете капусту поздней осенью, то проверьте, чтобы 
она была не подмерзшей. Показателем служат зеленые листья на 
кочане, при готовке мы их снимаем, но если их снял продавец 
- велика вероятность, что они были подморожены. А на кочане 
следов мороза не видно.

В чем квасить?
Лучше всего подходит деревянная кадка или большая сте-

клянная емкость. Подойдет и эмалированная кастрюля, главное, 
чтобы эмаль была не потрескавшаяся, без сколов. Пластиковые 
ведра капусте противопоказаны. Так же, как и емкости из не-
ржавейки.

В качестве гнета подойдет камень (чистый) или банка с во-
дой. Металлические предметы на капусту лучше не ставить.

Сколько нужно соли
Для любых солений лучше всего использовать каменную 

крупную соль. Квашеная капуста не исключение. Капусте 

противопоказана йодированная соль, она делает ее мягкой. В 
среднем кладут 1 ст.л. соли на 1 кг капусты – это если делают 
рассол. Если квасят «всухую», то соли нужно положить немного 
больше. На самом деле количество соли – дело вкуса. Кто-то 
кладет даже 1 ч.л. на килограмм – и вкусно получается.

Как нарезать капусту
Обычно ее мелко шинкуют, причем шинковка не должна быть 

слишком тонкой, иначе капуста получится мягкой. Кочерыжку 
перед нарезкой надо удалить, но можно ее накрошить отдельно 
и добавить к капусте, дело в том, что в кочерыжке содержится 
много полезных веществ. Это имеет смысл, если капусту вы 
вырастили собственноручно, и вы уверены, что кочерыжка не 
накопила нитратов и химикатов. Иногда капусту режут квадра-
тиками, а иногда просто разрезают кочан на четвертинки или 
половинки.

Что добавить к капусте
Почти всегда добавляется морковь. Причем, чем больше, тем 

лучше. Морковь делает капусту хрустящей и ароматной. пряно-
стей в капусту кладут душистый и черный перец, тмин, семена 
укропа, гвоздику, острые свежие перчики. Пряностей обычно 
кладут примерно столько же, сколько и соли. Часто к капусте 
добавляют кислые ягоды и фрукты (клюкву, бруснику, яблоки, 
сливы). Иногда в капусту кладут свеклу, тогда она приобретает 
рубиновый цвет и немного необычный вкус.

Самый простой способ
Просто перетереть тонко нарезанную капусту с солью, при-

жать прессом и дать забродить. Добавить морковь, конечно же, 
и пряности по вкусу.

Капуста в рассоле
Капусту солят и в рассоле. Он может быть горячим и холод-

ным. Капусту режут и несильно перетирают с солью, а потом 
заливают рассолом с пряностями.

Как засолить кочан
Его разрезают пополам или на четвертинки и заливают горя-

чим рассолом. Капуста получается более сдержанная на вкус, 

чем нарезанная. Слабосо-
леная. Ее можно исполь-
зовать, например, для 
голубцов. Единственная 
неприятность – неудобно 
хранить, так как в банку 
не переложишь. Да и со-
лить кочан лучше всего в 
деревянной кадке.

Как хранить квашен-
ную капусту

Оптимальная темпе-
ратура хранения – от 0 
до -2 С. Но замораживать 
капусту нельзя, она станет 
мягкой и противной. А еще капуста не терпит перепадов тем-
пературы. Так что идеальное место хранения – качественный 
погреб. Или, на худой конец, хорошо застекленный балкон и 
деревянный шкаф на нем. Если такие условия недоступны – то 
лучше хранить капусту в банках и в холодильнике. Или же со-
лить понемногу и быстро съедать.

Маленькие хитрости
Тертая морковь придаст капусте розоватый цвет, а если мор-

ковь тонко нарезать, то капуста останется белой.
Для защиты от бактерий стенки посуды, где будет кваситься 

капуста, можно смазать медом.
Чтобы капуста хрустела, можно добавить к ней немного 

корня хрена.
От плесени хорошо помогают листья хрена, ими надо укры-

вать капусту сверху.
В процессе брожения нужно пару раз проткнуть капусту де-

ревянной спицей, чтобы выходили лишние газы.
Немного огуречного рассола улучшит вкус капусты.
Чтобы кочан равномерно просолился, надо на кочерыжке 

сделать крестообразный надрез.


