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 Только 
землетрясения нам 

не хватало!
В ночь с воскресенья 
на понедельник 
в Свердловской 
области произошло 
землетрясение. 
Необычные толчки 
в своих домах могли 
ощутить и жители 
Екатеринбурга 
ночью около 02.45 
час. Такая картина 
наблюдалась в 
центре города, на 
Уралмаше, УНЦ, 
Эльмаше, ВИЗе, 
Юго-Западе, 
Сортировке и 
в Пионерском 
поселке.
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    Игорю Косилову, депутату Верхнесал-
динской Думы, есть что сказать населению 
округа. Своё решение дать по этому пово-
ду открытое интервью он взвешивал не 
единожды, да всё надеялся, что большая 
часть коллег его услышит. 
    Но чуда не произошло, народные изби-
ратели не прислушивались. А на душе 
наболело... 

При очередном рассмотрении изменений бюджета Игорь 
Борисович присутствовать не мог. 

- На расширенной комиссии, которая состоялась 
за несколько дней до Думы, я высказал свое мнение по 
этому вопросу членам комиссии. Зная, что не смогу 
быть в силу обстоятельств на заседании, пытался 
убедить учесть мое мнение и донести его до остальных 
депутатов. Я считаю, что все действия депутатов 
должны быть направлены на улучшение качества 
жизни населения и развитие города, а не на частные 
интересы. Вот и на это заседание в повестку дня 
был поставлен щепетильный вопрос о повышении 
заработной платы муниципальным служащим и 
работникам муниципальных учреждений. Там с 2013 
года не было никакой индексации. Посчитали и решили 
повысить всем на 12%, а под шумок предложили всем 
замам увеличить оклады с 20 тысяч до 26, при этом 
добавив на эти цели средства в размере 585 тысяч 
рублей. Подоплека такая: в связи с повышением сферы 
ответственности и загруженности замов. На комиссии 
я спросил у Богдановой, о какой загруженности идет 
речь? Сколько было у нас замов, которые занимались 
строительством и УЖКХ? Один. А сейчас два. Где тут 
увеличение нагрузки? Получилось разделение функций. 

В прошлом году Игорь Косилов также высказал свою 
позицию, когда структура менялась, об увеличении  количества 
замов и введении должности управделами.

- По аналогии – у президента есть, у губернатора 
есть, а почему нет у главы? Кто подаст чай и кофе 

высоким гостям? Управделами в ранге зама главы! 
Бился-бился, но все равно замов поназначали... 
Структуру утвердили. Сейчас Богданова искренне мне 
отвечает, что у вновь принятых замов нет выслуги лет. 
Чтобы ее компенсировать, надо повысить им оклады. 
Представляете? Надо повысить оклады, а потом еще 
и увеличить зарплату на 12%.

Что из этого следует? Рядовой сотрудник администрации 
получит на две тысячи рублей больше, а зам – на 25 тысяч. 
При этом и так зарплата работника меньше в три раза, и этот 
перекос еще больше увеличивается.

- Я не против.  Я за то, чтоб все жили сыто и 
счастливо. Но во всем нужна мера. Почему такая 
дискриминация в одном коллективе? Не должны быть 
такие скачки. Молодыми замами называют Ларису 
Устинову, которая пришла с руководящей должности 
из Сбербанка России и стала замом по строительству 
и инвестиции. Какие у нас инвестиции? С Америкой и с 
федерального бюджета инвестиций у нас нет. Второй 
зам – Ширяева. Она ушла с завода и сейчас зам по 
УЖКХ. В своем первом интервью газете она откровенно 
говорит, что никогда ранее этим не занималась и ей все 
так интересно! И что? У нас такое серьезное положение 
с УЖКХ, что нужен специалист, который бы вывел 
хозяйство из кризиса, нашел неординарные решения, а 
мы берем человека, которому это «просто интересно». 
Надо знать всю подноготную о нашей службе, опыт 
других территорий, в том числе и международный. А 
тут будем только вникать, да еще и оклад повысят.

Недоволен Игорь Борисович и тем, что сейчас наши главы 
предложили снять доплату за секретность в размере 1,5 
окладов:

- В положении прописано до 50 %, но не более 
полутора годовых окладов. Они предложили убрать 
1,5 годовых оклада, а сделать 50 процентов. Это 
значит, увеличить зарплату на шесть окладов в год. 
По законодательству от 30 до 50% доплаты идет за 
работу с «совершенно секретными» документами. 
Спрашиваю у Алексея Забродина: у вас есть такие 
документы? Когда последний раз с ними работали? 
Отвечает: нет. А как за границу ездите? Отвечает: 
нам разрешение дают, что мы не осведомлены и не 
работаем с документами «совершенно секретно». А 
деньги за это получать готовы. Надежда Богданова, 

главный финансист, позволяет им это, говорит, что в 
положении прописано. У нас много разных положений, 
и что? У каждой территории оно свое. Но ведь 
любое из них должно основываться на Федеральном 
Постановлении Правительства, где четко прописано, 
за какую работу и с какими документами дается эта 
доплата. У нас их точно нет. 

Все это происходит в то самое время, когда по всей стране 
не простая ситуация: идет сокращение чиновничьих аппаратов, 
оптимизация детских и культурных учреждений. Оптимизация 
коснулась и Верхней Салды. Но только не наших глав!

- В прошлом году – вообще возмутительный факт 
траты бюджетных денег: создали Управление 
городской защиты. Кто защищает и кого – непонятно. 
Зато выделили на это 26 миллионов, одели всех в форму 
– красавцы! А в чем их функция? Обычные диспетчера – 
сидят четверо на одном телефоне. Звонят им, сообщают 
о пожаре. Они тут же сообщают в пожарную, что  
случился пожар. И все. Люди догадываются, для кого 
созданы эти рабочие места. 

Шутки-шутками, но ведь прав Игорь Борисович, 
расписываясь в собственном бессилии. Находясь между своих 
же коллег-депутатов, не может он достучаться, а мнение его 
не имеет веса в сравнении с весом других. Свою кандидатуру 
выставил на выборы, но искренне обрадовался, что по его 
участку прошел Василий Добротин. Однако наутро узнал, что 
тоже стал депутатом, пройдя по спискам от «Единой России». 
Оказавшись в кресле депутата, отстаивал свою позицию, но 
так и не был услышан. И вновь надеется, что может хоть так, 
через газету, все же услышат его коллеги-депутаты. 

                               Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

PS: Есть еще интересная информация – депутаты 
проголосовали за одноглавую систему. Казалось бы, расходов 
станет меньше. Но не тут-то было – Алексею Забродину 
понравилась роль главы, и он не стал писать заявление об 
уходе с должности. Зачем? Так и походят главы друг за 
другом до новых выборов 2017 года...

Бюджетные деньги в один карман?

    

    Все действия депутатов должны быть   
    направлены на улучшение качества жизни 
    населения и развитие города, а не
    на частные интересы

    
   
     У нас такое серьезное положение с  
    УЖКХ, что нужен специалист, который 
    бы вывел хозяйство из кризиса, а мы 
    берем человека, которому это
    «просто интересно».

В ночь с воскресенья на понедельник 
в Свердловской области произошло 
землетрясение. Необычные толчки в 
своих домах могли ощутить и жители 
Екатеринбурга ночью около 02.45 час. 
Такая картина наблюдалась в центре 
города, на Уралмаше, УНЦ, Эльмаше, 
ВИЗе, Юго-Западе, Сортировке и в 
Пионерском поселке.

Геофизическая служба РАН  РФ 
опубликовала сообщение, что причиной 
стало землетрясение магнитудой 4,1 в районе 
Уральских гор.

Землетрясения, по силе равные тому, 
что произошло в понедельник, 19 октября, 
случаются на Урале раз в 100 лет, об этом 
«Интерфаксу» рассказали местные ученые.

 Они уточнили, что последняя подобная 
сейсмическая активность была отмечена в 
1914 году.

 «Эпицентр находится между населенными 
пунктами Шаля и Староуткинск (Свердловская 
область). Местность малонаселенная, 
сейчас туда отправились наши специалисты. 
Интенсивность сотрясения там могла доходить 
до 7 баллов, в Перми наблюдалось 2,3 балла, 
а в среднем магнитуда равна 4,8», – объяснил 
информагентству сотрудник пермского 

Горного института УРО РАН.
 По словам старшего научного сотрудника 

Института геофизики Уральского отделения 
РАН Александра Гуляева, это землетрясение  – 
явление редкое: за последние 300 лет, с 1788 
года, на Урале было зарегистрировано 43 
мощных сейсмоактивности силой от 3 до 6 
баллов.

 
«Самое сильное, пожалуй, за эти 300 лет у нас 

на Урале было Билимбаевское землетрясение, 
которому в прошлом году исполнилось 
100 лет, на территории завода произошло 
шестибалльное землетрясение», – сказал 
Гуляев.

Тряслись кровати и падали цветы с 
подоконников. Землетрясение под Нижними 
Сергами отдалось по всей области.

В Главном управлении МЧС России 
по Свердловской области был развернут 
оперативный штаб, созданы 2 оперативные 
группы.

В администрациях Екатеринбурга, 
Первоуральска и Новоуральска были созданы 
рабочие группы, которые ведут контроль за 
обстановкой.

В результате происшествия 
жизнеобеспечение населения не нарушено, 
разрушений нет. Все предприятия работают в 
штатном режиме.

 Между тем, в социальных сетях о толчках 
сообщают жители Екатеринбурга, Арамиля, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, Заречного, 
Верхней Пышмы. Как правило, люди 
ощущали вибрацию пола и стен, предметов 
мебели, некоторые замечали дребезжание 
окон и шкафов, у некоторых пользователей 
даже падали цветы с подоконников.

В Верхней Салде толчок почувствовали 
жители Малого Мыса.

 
«Судя по описаниям горожан это было 

глубокофокусное слабое землетрясение. 
Уральские горы живут, они находятся 
на стыке двух платформ – Западно-
Сибирской и Восточно-Европейской, где 
возможны соударения, столкновения 
отдельных частей материков, — говорит 
специалист-сейсморазведчик Уральского 
государственного горного университета, 
заслуженный геолог РФ Владимир Бондарев.

Спасатели призывают местное 
население успокоиться после случившегося 
землетрясения. Как сообщили в ГУ МЧС 
России по Свердловской области, вероятность 
того, что земля снова содрогнется, очень мала, 
однако некоторые люди до сих пор паникуют.

Случившееся землетрясение в 
Свердловской области, судя по всему, далеко не 
последнее. Как сообщил JustMedia.ru старший 
научный сотрудник лаборатории сейсмометрии 
института геофизики Уральского отделения 
РАН Александр Гуляев, земля на Урале будет 
содрогаться еще десятки миллионов лет.

 «Современные Уральские горы 
представляют собой новейший ороген, 
который начал возникать 17-30 миллионов 
лет назад в западной части более древнего 
уральского горного пояса, сформировавшегося 
около 200 миллионов лет назад. Становление 
новейшего орогена сопровождается такими 
землетрясениями. За прошедшие 300 лет было 
отмечено 43 подобных случая», — рассказал 
Александр Гуляев.

 От редакции: Кризис, санкции, доллар 
растёт  вместе  с  ценами,  уровень  жизни 
падает,  техногенные  аварии,  жильё 
ветшает, уровень жизни падает… А тут еще 
и тряхнуло! А может, оно и к лучшему!

Оглянемся вокруг, увидим, что дома на 
месте,  родные  и  знакомые  живы,  завтра 
предстоит самый обычный рабочий день… 
И  скажем  сами  себе,  что  по  сравнению  с 
катастрофами, что случаются на Земле, все 
эти  временные  трудности  –  такой пустяк! 
Жизнь прекрасна и удивительна! 

Только землетрясения нам не хватало!

       
       «У вновь принятых замов нет выслуги лет. Чтобы ее   
        компенсировать, надо повысить им оклады».
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    На прошлой неделе состоялся визит 
членов комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству в Титановую долину

Во встрече также приняли участие руководитель 
представительства Государственной корпорации «Ростех» 
в Свердловской области, представители Правительства 
Свердловской области и Верхнесалдинского городского 
округа, резиденты ОЭЗ и представители СМИ. 

Депутаты обсудили ход  выполнения работ в Особой 
экономической зоне «Титановая долина», посмотрели, как 
идут работы, соблюдаются ли сроки строительства.

Участники заседания сошлись во мнении, что 
комплексное развитие таких инвестиционных площадок, 
как «Титановая долина», должно стать приоритетным 
элементом промышленной политики нашего региона. Это 
верный путь к импортозамещению и созданию новых рабочих 
мест, привлечению значительных инвестиций в экономику 
Свердловской области

   Но гораздо интереснее официального отчета об 
официальном визите узнать мнение  депутата-
коммуниста регионального Заксобрания Андрея 
Альшевского, который также был в составе деле- 
гации. О своем впечатлении он написал в Живом 
журнале (публикуем с небольшими сокращениями).

«За время, прошедшее с предыдущей поездки (2013 
г.), особая экономическая зона обзавелась забором, 
значительной частью коммуникаций (водопроводом, 
электросетями, канализацией), единственным ангаром для 
«ВСМПО – Новые технологии» и елочкой. 

В документации 2015 год значился как первый отчетный. 
И потому я сравнил обещанное и выполненное.

К нынешнему году нас заверяли, что территория 
обретет 12 резидентов. Увы, в салдинское болото, 
как указано в бумагах, завели лишь восемь; если 
же придирчиво разбираться, то всего одного.  
На 2015 год «Титановая долина» должна была 
создать 1805 высокотехнологичных рабочих 
мест. Получилось на деле лишь 48, о чем в 
справочных материалах стыдливо умалчивается.  
Про такие показатели, как объемы выручки 
от проданной продукции, говорить совсем 
не имеет смысла. Чего нет – того нет.  
Никто не скрывает – горе «Титановой долины» 
наблюдается из-за отсутствия денег. Что федеральные, что 
региональные власти финансируют проект по остаточному 
принципу. Потому на сегодняшний день вместо 
ожидаемых почти восьми миллиардов рублей особой 
экономической зоне перепало в три раза меньше – 2,6 млрд.  
Внушительная с первого взгляда сумма оказалась тонким 
слоем масла на толстом куске болотистой земли. Оттого и 
общественность не видит результатов, и предприниматели 
не выстраиваются в очередь, чтобы ставить свои 

производства в «Титановой долине». Вот и вынужден 
руководитель особой экономической зоны А. Кызласов 
метаться по миру, пытаясь наладить контакты. 

Давайте на примерах объясню ситуацию.  
      «ВСМПО-Новые технологии» – единственная компания, 
к которой вопросов нет. Собственно, на нашего титанового 
гиганта «Долина» и нацеливалась изначально.  Выпуск 
титановых авиационных деталей анонсирован на 2017 год. 
Результаты остальных компаний увидеть проблематично. 
Между ООО «Синерсис» (энергосберегающее 
высоковольтное оборудование) и «Титановой 
долиной» возникли разногласия по документации. В 
обозначенные сроки резидент на площадке не появился. 
Уральский оптический завод свое участие в «Титановой 
долине» «заморозил». Предприятие «Стройдизель-
Композит» (наноструктурированные композитные 
стеклопластиковые трубы) в августе «упустило» 
арендованный земельный участок, на альтернативный, 
так понимаю, оно пока не согласилось. Начальство ООО 
«Праксайр Титановая долина» (станция по заправке 
емкостей промышленным и специальным газом) обещает 
начать подготовительные строительные работы в 4-ом 
квартале 2015 г. У фирмы «АС-Пром» (строительные 
изделия) возникли проблемы с заемными средствами, 
поэтому проектирование перенесли на конец года. 
Сообщается, что вовсю занимаются бумажными делами в 
ЗАО «Микромет» (металлич. порошок и изделия из него) и 
в ООО «Инферком-Урал» (металлич. марганец и литье). 

И мы уже два года ждем, когда кто-то чем-то да 
разродится. Но все не «расцветает город-сад» в «Титановой 
долине».

Не пора ли перестать вкапывать деньги в пустоту? 
Давайте сосредоточимся на «Титановой долине» версии 2.0, 
которую анонсировал недавно губернатор Свердловской 
области. 

Титановая долина. Хорошо или не очень?

РАЗ В НЕДЕЛЮ 
ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА

Консультации в вопросах защиты прав 
потребителей теперь можно вновь получить 
в Верхней Салде. Консультационный пункт 
по вопросам защиты прав потребителей 
находится по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Энгельса, д.46, здание администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
кабинет № 19 (малый зал заседаний). Прием 
граждан проводится: вторник, с 09.00 час. до 
15.30 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час. 
Телефон для справок: 8 (3435) 41-83-62

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
С определенной периодичностью в наших 

округах происходят преступления, о которых 
говорить очень неприятно, не укладываются 
они в моральные нормы  обычного обывателя. 
Не успела Верхняя Салда «переболеть» 
известием о педофиле-психиатре, как в 
Нижней Салде выявился подобный – только 
педофил- сосед. 

12 октября, под благовидным предлогом 
помощи в укладке дров, 31- летний 
извращенец пригласил в гости в частный дом 
несовершеннолетнего соседского мальчишку. 
Мальчик, не догадываясь об истинных 
намерениях хозяина, в помощи не отказал. 
Только в «благодарность» тридцатилетний 
мужичок надругался над юным помощником. 
Родители мальчика заметили необычно 
удрученное состояние сына и забили тревогу. 
Тревога оказалась ненапрасной. Сосед, 
подозреваемый в изнасиловании, задержан. В 

преступлении сексуального характера против 
несовершеннолетнего сознался. 

ХИЩЕНИЙ МНОГО,  НО 
ЗАПОМНИЛОСЬ ОДНО
На прошлой неделе больший интерес 

вызывали у воришек денежные средства 
добропорядочных граждан. Снимались деньги 
с кредитной карты, уносились из дома разные 
суммы и в разных районах. В Верхней Салде 
13 октября из дома № 41 по ул. К.Маркса 
«ушло» 100 т. рублей, из квартиры по ул. 
Энгельса 68\1 17 октября исчезла сумма в 40 
тысяч рублей, 14 октября из сейфа общепита 
цеха 16 прихватили 2 тысячи рублей, 7 октября 
из автомобиля «Ховер», находящегося по ул. 
Труда, пропали 12 т. рублей. 

 Расхитители, конечно, не гнушаются 
и имуществом. Из бомбоубежища ПАО 
ВСМПО  пропали стратегические припасы 
на 30 т. рублей, в Нижней Салде 11 октября 
в доме по ул. Ломоносова сперли «Айфон» за 
25 т. рублей,  из автомобиля по ул. К.Маркса в 
Верхней Салде «улетучился» навигатор. 

Но абсурдом кражного искусства стало 
похищение 13 октября аппарата для продажи 
бахил, который находился в филиале 
поликлиники детской больницы  по ул. 
Энгельса 97\2.

ПЕНСИИ БУДУТ РАСТИ 
ВТРОЕ МЕДЛЕННЕЕ

Правительство одобрило законопроекты 
об индексации пенсий на уровне 4%, а не 
на уровне инфляции, а также о заморозке 

пенсионных накоплений. Об этом заявил 
помощник президента А. Белоусов, добавив, 
что эти законы подготовлены на фоне сложной 
ситуации с бюджетом. 

Эксперты считают, это решение станет 
положительным для тех, кто еще не думает о 
законном отдыхе. Для нынешних пенсионеров 
это решение сильнейшим образом ударит по 
карману.

Теперь пенсию будут индексировать 
дважды: первый раз в феврале — на 4%, 
второй раз — осенью. На сколько — не ясно. 
Но меньше, чем будет инфляция.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец 
ранее обещала большее. Если «все планы по 
импортозамещению, по подъему экономики 
осуществятся, и мы сможем проиндексировать 
в полном объеме пенсии — 12%. Это наше 
пожелание», — говорила Голодец.

Справка
Дефицит бюджета России на 2016 

год вырос до 3% ВВП. Общие расходы 
бюджета повысились до 15,94 трлн рублей. 
Причем, наибольшие затраты направлены 
на «оборонку». По сведениям федеральных 
СМИ, в 2016 году из каждых 100 рублей 
федеральная казна потратит на оборону 19,2 
рубля. На здравоохранение с каждой сотни 
выделят три рубля, на образование — 3,6 
рубля.

«Московский комсомолец», 16.10.2015 

БЬЮТСЯ ЗА КУБОК НИИ
С 13 октября по 27 октября в кфк «Вымпел» 

проходит первенство по мини-футболу на 
Кубок НИИМаш. Шесть сборных  вступили в 
борьбу за звание лучшей футбольной команды. 
Побороться за Кубок решили команды цехов 
101, 103, 106, МЧС, Ветераны и дворовая 
команда «Бордо». Первый день турнира сразу 
показал, что борьба между соперниками 
будет напряженная и интересная. И даже 
непредсказуемая.

Ветераны выиграли у футболистов 106 
цеха со счетом 8:7, «Бордо» с красивым счетом 
13:3 обошла команду ц.103, МЧС в упорной 
игре победило футболистов ц.101 со счетом 
6:3. А лучшим игроком первого дня турнира 
стал Роман Озорнин из команды «Ветераны», 
забивший в ворота соперника 5 мячей. 

По итогам 2 игрой, которая состоялась 15 
октября, уже стали вырисовываться и лидеры 

игрового турнира. МЧС провело футбольный 
матч с футболистами ц. 106, обыграв их со 
счетом 11:4. «Ветеранам» ни разу не удалось 
попасть в ворота «бордовцев», зато «Бордо» 
щедро одарила соперников 6 мячами; 101 и 
103  сыграли со счетом 7:5. 

Лучшим бомбардиром 2-го турнирного дня 
стал Виталий Кривцун, он отправил в ворота 
соперника 8 мячей. 

20 октября в турнирной таблице появились 
новые результативные игроки: МЧС-
«Ветераны» сыграли со счетом 4:5; «101»- 
«Бордо» - 2:9, «106»-«103» - 10:6. В этот 
игровой день «в ударе» был нападающий 
Кирилл Артемьев (ц.106), в его копилке 
этого дня шесть мячей.  22 октября пройдут 
игры команд: в 19.00 – МЧС-«103», в 20.00 – 
«106»- «Бордо», в 21.00 – «101» -«Ветераны». 
Заключительные финальные игры пройдут 27 
октября. В 19.00 сыграют «МЧС»-«Бордо», в 
20.00 – «101»-«106», последний матч турнира 
в 21.00  проведут футболисты «103»-го и 
команда «Ветераны».

Пока по итогам трех игровых дней 
первенствует дворовая команда «Бордо», 
но финал еще впереди. Болельщиков ждут 
интересные игры, да и есть за кого поболеть в 
командах. «Ветеранов» представляют совсем 
не ветераны в привычном понимании слова, 
а спортивные земляки: Константин Ездаков, 
Олег Балакин, Денис Зайцев, Олег Дудин, 
Владимир Устинов, Анатолий Гусев. 

ОТ ГРЕЧЕСКИХ МИФОВ 
ДО СКАЗОЧНЫХ 

ГОРОДОВ
Учащиеся ДШИ Нижней Салды 

представили свои работы на творческой 
территориальной выставке  «Фантазия без 
границ», которая проходила в Горнозаводском 
округе. Вчера юным художникам были 
вручены Дипломы участников. Свободная 
тематика выставки привлекла своим 
разнообразием. Юные нижнесалдинские 
художники с удовольствием пофантазировали 
со сказочными персонажами, на осеннюю 
тематику и даже не побоялись открыть для себя 
греческую мифологию. Полина Дмитриева, 
Семен Шишкин, Татьяна Дайбова, Евгения 
Распопова, Ксения Дьячкова, учащиеся ДШИ, 
стали дипломантами этого конкурса.



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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На каждом пилотируемом корабле «Союз» установлено 32 
микродвигателя НИИМАШа
Затерянный в уральских лесах городок с 18-тысячным населением Нижняя Салда может стать 
общероссийским центром огневых испытаний всех двигателей, выпускаемых госкорпорацией 
«Роскосмос».

Взгляд на космос…

Работающее в Нижней Салде ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» 
(НИИМАШ) — градообразующее предприятие, где трудится около 1 700 сотрудников. Здесь 
разрабатывают и изготавливают ракетные двигатели малой тяги для управления полётом 
космических аппаратов различного назначения (от спутников до пилотируемых космических 
кораблей). В настоящее время НИИМАШ проходит процесс акционирования.

Как стало известно «ОГ», в рамках акционирования и создания госкорпорации «Роскосмос» 
нижнесалдинскому предприятию будет передан ряд важных дополнительных функций, 
которые способны подстегнуть как развитие самого предприятия, так и территории 
присутствия.

— В декабре этого года должно быть завершено акционирование всех предприятий 
создаваемой госкорпорации «Роскосмос». Будущий холдинг распределяет работу среди своих 
предприятий, пытается сделать специализацию, — рассказал «ОГ» директор НИИМАШа 
Анатолий Долгих. — Нам из подмосковного города Королёва передают ещё часть работы 
— чтобы мы стали изготовителями разрабатываемых там микродвигателей, помимо тех, что 
производим сами. Но самое главное — у нас надо развивать испытания больших двигателей.

В этой камере проходят вакуумные испытания микродвигателей НИИМАШа, часть 
оборудования изготовлена на самом предприятии. Фото: Александр Исаков

НИИМАШ имеет уникальный испытательный полигон, который занимает площадь 800 
гектаров и расположен в 30 километрах от Нижней Салды. Здесь уже проводятся испытания 

создаваемых на этом предприятии микродвигателей, но теперь речь идёт о том, чтобы 
перенести на полигон испытания всех ракетных двигателей Роскосмоса, в том числе 
маршевых — для ракетоносителей семейства «Ангара», для ракеты сверхтяжёлого класса и 
других.

Кстати

Каждый килограмм продукции НИИМАШа стоит 50 тысяч евро. У американцев аналоги 
нижнесалдинских ракетных микродвигателей (только с характеристиками похуже, по словам 
Анатолия Долгих) стоят в три раза дороже. Недавно была достигнута договорённость о 
поставке наших микродвигателей в США, но сделку заблокировал американский Госдеп.

— Наша стендовая испытательная база находится далеко от населённых пунктов, значит, 
безопасна, если что-то взорвётся, ведь в двигателях используется ядовитое топливо. А наши 
конкуренты по большим стендам находятся практически рядом с городом. Не буду говорить, с 
каким. Да и секретность здесь легче обеспечить, ведь наш полигон в лесу подальше спрятали, 
— пояснил Анатолий Долгих.

Орбитальная станция «Мир» 15 лет вместо запланированных пяти не сходила с орбиты, пока 
её не затопили в Тихом океане. Всё это время орбиту корректировали, поднимали в основном 
с помощью вот таких орбитальных двигателей, которые много лет разрабатывают, выпускают 
и испытывают НИИмаш в Нижней Салде и ракетно-космическая корпорация «Энергия» в 
городе Королёве. Они стоят на всех космических кораблях и на многих спутниках. Фото: 
Александр Исаков

…и на Землю

Формирование на базе НИИМАШа единого испытательного центра Роскосмоса неизбежно 
повлечёт инвестиции в производство, техперевооружение предприятия, создание новых 
высококвалифицированных рабочих мест. Тем более что общее сокращение госрасходов пока 
не затронуло программу пилотируемой космонавтики.

Нижняя Салда к этому готовится. В 2014 году в городе стартовал процесс создания 
инженерной школы.

— Мы решили создать полноценный образовательный центр, который объединит детсад, 
среднюю школу и технические кружки с общими сквозными программами: ребёнок с 
полутора лет и до выпуска будет профессионально ориентирован — сообщила «ОГ» 
глава Нижней Салды Елена Матвеева. — Потребность в инженерных кадрах в нашем 
городе огромная, требуются операторы станков с ЧПУ, технологи, испытатели летательных 
аппаратов…

Профориентацию надо делать с раннего детства, чтобы дети, вырастая, оставались в родном 
городе и получали высококвалифицированную работу.

Сегодня в рамках формирования этого образовательного центра к школе присоединены дом 
детского творчества и клуб «Эврика», до конца этого года добавится детсад. Кроме того, центр 
сотрудничает с филиалом Нижнетагильского горно-металлургического колледжа в Нижней 
Салде.

В центре три профиля обучения: физико-математический, социально-гуманитарный и 
естественно-научный. Здесь уже обучается 781 ребёнок. Над учебным заведением шефствует 
НИИМАШ. Для учеников предприятие устраивает обзорные экскурсии и производственную 
практику, а для самого центра оказывает помощь в формировании материально-технической 
базы. Здесь оборудованы два компьютерных класса, а в начальной школе есть ещё и 
мобильный класс — с ноутбуками.

В Нижней Салде надеются, что развитие НИИМАШа как испытательного центра Роскосмоса 
поможет городу выйти на качественно новый уровень развития и получить статус наукограда.

Нижняя Салда вызывает огонь на себя

Эта оптимистичная статья была опубликована 
в № 191 от 16 октября 2015 года «Областной 
газеты». 

А 19 октября на оперативном совещании директор 
НИИМаш Анатолий Долгих объявил о необходимости 
оптимизировать численность работников предприятия 
и возможном переходе части коллектива на 2/3 оплаты 
труда. 

За разъяснениями мы обратились к 
руководителю предприятия Анатолию Долгих и 
вот что услышали:

- НИИМаш в настоящее время действительно 
испытывает серьезные трудности. И трудности эти 
происходят не по нашей вине, а из-за того, что головное 
предприятие – Центр Хруничева – не платит за уже 
отравленные нами двигатели. 

Надо отличать ситуацию ухудшения финансового 
положения из-за отсутствия заказов или из-за того, что 
предприятие не справляется с поставленными задачами. 
Ни того, ни другого у нас нет. Нам не платят за уже 
выполненную работу! Из-за двух аварий «Протонов» их 
запуски были временно прекращены. Было сокращено 
финансирование Центра Хруничева. Естественно, 
сначала наше головное предприятие оплачивает свои 

расходы, платит зарплату своим сотрудникам и уже 
только потом направляет деньги смежникам. Нам 
неоднократно обещали заплатить за отправленную 
нами продукцию и выдать авансы, предусмотренные 
договорами, но обещания не выполнялись. Вместе с 
тем поставок требуют, ссылаясь на госзаказ. Иначе 
«Протоны» летать не будут.

Понимая государственную важность выполняемых 
нашим головником задач, мы терпели, сколько могли, 
брали кредиты с разрешения «Роскосмоса». Но сейчас 
были вынуждены прекратить поставку двигателей до 
момента, пока нам не заплатят долг за поставленные.  
Запас наших двигателей у головника скоро закончится, 
и он будет вынужден расплатится с нашим институтом.

Это о текущем моменте.
Но и в перспективе надо иметь в виду, что идет 

реформирование космической отрасли. Все входящие в 
нее предприятия сокращают расходы. Чтобы успешно 
конкурировать, НИИМаш нужно сокращать издержки 
и снижать трудоёмкость. С людьми, у которых нет 
загрузки, придется расставаться. Собесом предприятие 
быть не может.

Теперь о статье в «Областной газете». Корреспондент 
чётко уловил и сформулировал мысль о том, что 
НИИМаш имеет базу для испытания не только малых, 
но и больших маршевых двигателей. В свое время мы 

сотнями испытывали маршевые двигатели по программе 
«Буран – Энергия». У нас есть готовые стенды. И у нас 
есть люди, которые умеют сами и могут обучить других 
людей проводить эти испытания. Нужна модернизация 
и решение на высоком уровне, тем самым страна 
сэкономит деньги и, самое главное, время.

 Но существует лобби. Все хотят откусить от 
бюджетного пирога. Наши конкуренты предлагают 
потратить огромные бюджетные деньги на новые 
испытательные комплексы. Для меня очевидно: из 
соображений техники безопасности нельзя располагать 
космические предприятия и, тем более, испытательные 
комплексы в Подмосковье. Нет нужды строить новые 
и в других местах. Зачем тратить миллиарды, в чьих 
интересах?

В настоящее время идет формирование единого 
бюджета госкорпорации Роскосмос со всеми входящими 
в него предприятиями в системе «АСУ-Бюджет». Уже в 
этом году мы ожидаем утверждения Правительством 
РФ федеральной космической программы, в которой 
предусмотрены виды и объемы работ для всех 
предприятий, входящих в отрасль. Тогда появится 
определённость и станет ясно, сбудутся ли наши желания 
делать то, на что имеем возможность и делаем лучше 
многих других, в том числе, - развивать испытания 
больших  двигателей.    

Комментарий
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Охотник на уток,
после осечки,
расстраивается.
Охотнику
на медведей
после осечки,
расстраиваться
некогда.

ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47

ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
30 детей + 2 взрослых сопровождающих бесплатно или 
50 детей + 4 взрослых – б/п (стоимость на 100 рублей 
меньше) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫЕ ДАТАМИ!
26.12; 30.01;28.02; 12.03; - ГОРА ЛИПОВАЯ –
КАТАНИЕ НА ХАСКАХ- на собачьих упряжках, фото с шаманом и 
собаками, мастер-класс, подарки, обед 1200 р.
21.12, 22.12,23.12, 24.12, 25.12, 26.12, 2712, 28.12, 29,12 30.12 - 
ЩЕЛКУНЧИК (театр Драмы г. Н. Тагил) – новогодний спектакль, 
представление у елки, подарок - 900 рублей

 НИЖНИЙ ТАГИЛ и пригород
- КАТАНИЕ НА ХАСКАХ– 1100 руб.
- ЛАЗЕРТАК (стрельба лазером) – 900 руб.
- Частный зоопарк (Николо- Павловск) – 700 р.
- АКВАПАРК – ЛИНЕВКА – 1000 руб.
- Обзорная экскурсия: «Такой Тагил вы не знаете…» + краевед-
ческий музей 750 р.
- ВИСИМ. СТРАУСЫ, ПОНИ, МАРАЛЫ. Родина Д.Н. Мамина – 
Сибиряка. Музей. Граница «Европы» и «Азии». Гора «Шихан» 
- 850 рублей
- Черноисточинский краеведческий музей + мастер класс- 
чаепитие -850 руб. (ИНТЕРЕСНО!)

 ЕКАТЕРИНБУРГ и пригород
- Военно-технический музей г. В. Пышма – 1000 рублей
- АКВAПАРК, ЗООПАРК, ОБЕД.  В рабочие дни – 3 часа купания, 
1,5 часа в зоопарке, обед из двух блюд -1500 р.

 - «Последний путь царя» ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ. + 
обзорная экскурсия по Екатеринбургу – 900 рублей
- Фабрика «КОКА-КОЛА» - 900 рублей
- ПАРК «ГАЛЕЛЕО» - 1200 рублей
-  СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ - 1200 рублей
- ЭКСКУРСИИ ПО ВУЗАМ ЕКБ (для выпускников) 1000 руб.
 - ПАРК БАБОЧЕК – 1000 руб. 
- Экскурсия в аэропорт КОЛЬЦОВО – 1000 руб.
 - БОТАНИЧЕСКИЙ САД (лето, осень, весна) – 1000 руб.
- В ГОСТИ К КРОКОДИЛАМ -1000 руб.
 - КАУРОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - 1200 рублей

НЕВЬЯНСК и пригород
- НЕВЬЯСКАЯ БАШНЯ и музей 950 рублей 
- ФАБРИКА ИГРУШЕК - 750 руб.
 - ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (с. ТАВОЛГИ) мастер-класс, 
обед – 850 руб.
- ДОБЫЧА ДРАГОЧЕННЫХ КАМНЕЙ + ОБЕД – 950 руб.

 АЛАПАЕВСК и пригород
- ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА Мужской монастырь, 
построенный на месте штольни, куда были сброшены члены 
царской семьи. Музей деревянного зодчества под открытым 
небом. – 900 рублей
- КОПТЕЛОВО. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА. – Известная на весь мир изба 
бабы Кати, которой уже более 350 лет. Родник, который делает 
всех счастливыми. Катание на лошадях. Обед в деревенской 
столовой. Народный ансамбль бабушек – веселушек. – 1200 
рублей

 - ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА. АЛАПАЕВСК – краеведческий музей, 
экскурсия по городу – 900 рублей
- Деревня АРАМАШЕВО – избы с уральской росписью , 
народными Традициями, блинами, чаем на травах -1200 руб.

РАЗНОЕ
- ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ САЛДА – старый завод, кедровая роща, 
кержацкий район, Храм Александра Невского, музей - 350 ру-
блей 
- ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО. АКТАЙ. - 9000 р.
- ЭКСКУРСИЯ В ИРБИТ В МУЗЕЙ МОТОЦИКЛОВ – 1000 рублей
- МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ (В. Пышма) - 800 р.
 - КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА, обзорная – от 3000 руб.
 - природный парк ОЛЕНЬИ РУЧЬИ – 1600 руб
 - Заповедник птиц «Халзан» (Кашино) - 1200 р.
- Музей Бажова + фарфоровый завод (Сысерть) 1500 руб
 ТЕАТРЫ - Г. Н. Тагил, Екатеринбург, 
 ЦИРК – Н. Тагил, Екатеринбург
А также групповые поездки в Санкт-Петербург, Москву, Казань, 
Черное и Азовское море 

Туристическая фирма «ТЕЗ ТУР» предоставляет весь пакет 
документов для перевозки детей и несет ответственность  

за предоставляемые услуги .
Обращаться в офис по адресу: 

г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 а офис 113
ЗВОНИТЕ по телефонам: 89126611376; 89028779984, 

городской номер 8 (34345) 5-48-83
Сбрасывайте заявку на эл. адрес 9126611376@ mail.ru

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ  с «ТЕЗ ТУР»: 
 31.10, 05.12 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 1900 руб.
10.11. 24.11 - ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ  1700 руб.
14.11 ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ 1100 руб. 

15.11. НЕВЬЯНСКА. ТАВОЛГИ. Башня. Гончарное производство. 
Мастер-класс. Обед в русской избе – цена уточняется
21.11. ЗООПАРК + АКВАПАРК (Екб.) цена уточняется

28.11 СВ. ИСТОЧНИКИ с.ТАРАСКОВО 1200 руб.
 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

03.01  КАТАНИЕ НА ХАСКАХ  общение с шаманом и собаками, фото, мастер-класс, подарки, обед 1200 руб. 
04.01 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 1900 руб.

05.01 ДЕРЕВНЯ АРАМАШЕВО – старинные избы,  вековые традиции, чаепитие  – 1200 руб.
06.01.  РОЖДЕСТВО в ВЕРХОТУРЬЕ. Меркушино. Актай – 1200 руб.

 А ТАК ЖЕ в Новый год  ПЛАНИРУЮТСЯ ПОЕЗДКИ: в с. Кашино – заповедник диких птиц «Халзан»
горячие источники Тюмени, театральные поездки Нижний Тагил и Екатеринбург. Цены и даты уточняются
  СЕМЕЙНЫЕ МИНИ-ГРУППЫ (от 5 чел), ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПО УРАЛУ. ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ, СТРАХОВКА.

Наш адрес: г. В. Салда  Парковая 12а, офис 113  тел. 5-48-83
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ по  тел. 89126611376  или по e-mail: 9126611376@mail.ru.

ТЕЗ ТУР. ЦЕНЫ СЕЗОНА 2015-16 гг 
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ГОРОСКОП с 26.10.2015 г. 
по 01.11.2015 г.

Поздравления

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Руфину Петровну Викулину,

Валентину Петровну Вожакову,
Раису Николаевну Горшкову,

Ангелину Николаевну Дудину,
Лидию Ивановну Медведеву,

Людмилу Владимировну Чибисову.

И от души так хочется сказать:
Пускай поддержка будет отовсюду,
Семья, друзья пусть будут обожать,
Любовь и радость окружать повсюду.

Совет ветеранов НИИМАШ БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отношения с руководством складываются 

непросто. Постарайтесь проявить все свое 
умение общаться, не обостряя противоре-
чий, призовите на помощь свои ум и сооб-
разительность.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможны недоразумения с коллегами 

по работе, но помощь старых друзей по-
может разрешить все противоречия. Не за-
бывайте, что время - деньги. Эгоизм сейчас 
недопустим.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Меньше новых начинаний, ваше время 

еще не пришло. Поддержка вам обеспечена 
и на работе, и дома. Анализируйте свои 
ощущения по поводу тех, кто рядом.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Всегда помните о чувстве меры. Лучше 

отступить, чем лезть напролом. Могут 
подвести друзья. Не пренебрегайте про-
гулками на свежем воздухе.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы заняты работой, что упрочит ваше 

положение. На ваши плечи может свалиться 
груз ответственности: будьте готовы к важ-
ным решениям. Не обольщайтесь успехами 
и правильно распределяйте силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
В этот период вам нужно напрячь все ду-

шевные силы, так как придется бороться за 
свои интересы и защищать интересы своего 
окружения. Ваше благоразумие удержит от 
необдуманных поступков.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе будет сложно обходить 

острые углы в отношениях с коллегами и 
родными. Но благодаря вашей способности 
идти на уступки, окажетесь победителем.

РАК (22.06-22.07)
Никаких скоропалительных решений! 

Чуть позже ситуация станет решаемой. 
Больше бывайте на улице, когда ярко светит 
солнце. Со стороны близких вы можете по-
чувствовать некоторое давление.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Круг ваших друзей расширяется. Наступает 

бурный эмоциональный период. В споре рож-
дается истина - именно ее вы и будете искать. 
Выходные проведите в одиночестве.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Внезапно изменившиеся обстоятельства 

заставят вас решать сложные вопросы, дей-
ствовать решительно и без промедления. 
В денежных тратах будьте скромнее и не 
берите в долг. Избегайте стрессов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы известны своим стремлением к свобо-

де. Определитесь, чего вы хотите на самом 
деле. Сейчас вам лучше держаться подальше 
от начальства. Если вы не забудете о спорте, 
энергии будет предостаточно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам предстоит разрываться между домом и 

работой. Без четкого планирования будет трудно 
все успеть. Не забывайте о физической активно-
сти, если хотите чувствовать себя свежо и бодро.

Расписание городских маршрутов на зимний период.

Маршрут № 1
Народная стройка - 
Малый Мыс

Народная стройка: 08.10; 17.10.
Кол.сад №5: 08.40;17.40.

Маршрут № 2
(рабочие дни)
Торговый центр -
Женская
консультация -
Народная стройка

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 
08.20; 09.05; 09.20; 09.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 
11.20;
11.40; 11.55; 12.40; 13.05;13.30; 13.50; 14.05; 14.25; 
14.50; 15.15; 15.30; 15.50; 16.30; 16.50; 17.40; 18.00; 
18.25;
18.45; 19.10; 19.40; 20.10.
Народная стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 
08.45; 09.30; 09.45; 10.05; 10.20; 10.45; 11.05; 11.20;
11.45;12.05; 12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 
14.50; 15.15; 15.35; 15.50; 16.10; 16.55; 17.20; 18.05; 
18.25;
18.45; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30.

Маршрут №2 
(выходные дни)
Торговый центр -
Женская 
консультация -
Народная стройка

Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 
09.05; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 11.20; 11.55; 12.40; 
13.05;
13.30; 13.50; 14.05; 14.35; 15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 
18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10.
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 
09.30; 09.45; 10.20; 10.45; 11.20; 11.45; 12.20; 13.05;
13.25; 13.50;14.10;14.25; 14.55; 15.35; 16.05; 17.20; 
18.05; 18.25; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30.

Маршрут №3 
(рабочие дни)
Торговый центр -
Народная стройка

Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 16.20; 
17.15.
Народная стройка: 07.10; 8.15; 9.20; 12.45; 16.50; 
17.45.

Маршрут №3 
(выходные дни)
Торговый центр 
-Народная стройка

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 
17.15.
Народная стройка: 07.10; 08.05; 09.20; 12.45; 
16.45;17.45.

Маршрут № 5

Торговый центр - 
Совхоз -

Кол.сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до сада 
№ 12); 10.30; 11.30; 12.05 (до сада № 12); 13.15;
14.15 (до сада № 12); 16.30; 17.25; 18.35; 19.30.
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 11.00; 12.00; 
13.00; 13.45; 15.00; 17.55; 18.35; 19.00; 20.00.
Кол.сад № 12: 10.00; 12.50; 14.55.

Маршрут №6. 
(рабочие дни)
Торговый центр -
Женская 
консультация -
Цех № 21

Торговый цент: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 09.00; 
13.40; 17.45; 19.20; 23.15.
Женская консультация: 15.00.
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 16.25; 
17.25; 20.25; 00.25.

Маршрут № 6
(выходные и 
праздничные дни)
Торговый центр -
Женская 
консультация -
Цех № 21

Торговый центр: 06.50; 07.20; 19.20; 23.15.
Женская консультация: 15.00.
Цех №21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20; 00.25.

Маршрут №9
Торговый центр -
Женская 
консультация -
Кол.сад № 5

Женская консультация: 06.30; 06.55; 07.30; 
08.00; 08.30; 08.55; 09.30; 09.50 (до сада); 10.30 (до 
кладбища
в выходные дни); 11.00; 11.30 (до кладбища в 
выходные дни); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 
14.45 (до сада);
15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 
19.30; 20.40.
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; 
Восточную проходную); 07.10 (через Центральную
проходную); 08.00; 08.25; 09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 
11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 13.15; 14.45;15.20; 16.00; 
16.30;
17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55.
Кол.сад № 5: 10.25; 15.15.
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 (выходные 
дни).

Маршрут №11
Женская 
консультация - УВЗ

Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45.
УВЗ: 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 
14.45; 17.05; 18.05; 19.05.

Маршрут №102
г.Верхняя Салда - 
д.Северая -
д. Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00.
д. Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

Менталитет - 
это такая вещь, 
про которую не 
известно прак-
тически ничего, 
за исключением
того факта,
что он у нас другой.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
Строителей,56, второй этаж, 43,7 кв.м. // 8-950-659-
78-81, Максим 
* Однокомнатную квартиру молодой семье, на 
длительный срок// 8-902-873-54-99
* Малосемейку в Нижней Салде по ул. Ломоносова, 
25, 3 этаж, меблированная, с балконом. Оплата за 
3 месяца вперед. 5 т. руб + коммунальные услуги.// 
8-961-764-42-19; 8-965-517-37-10
*** Двухкомнатную квартиру в районе Кержаков ( 
Н.Салда) на длительный срок//8-965-522-15-45
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде ( район 
маг. «Восток») \\ 8-961-77-43-490; 8-906-809-95-61.
* Малосемейку. Все вопросы по телефону// 8-965-
514-84-51

МЕНЯЮ
* Комнату (19 кв.м) в общежитии в Нижней Салде на 
малосемейку с доплатой. // 8-909-02-888-42
* Малосемейку в Нижней Салде на 
двухкомнатную квартиру в Верхней Салде с 
доплатой. \\8-904-386-2228

ПРОДАЁМ:
***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
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , 
Энгельса,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. Трубы металлопластик, 

счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 393 т. 
руб. Возможен расчет материнским капиталом.// 
8-932-116-48-44
* *Земельный участок с ухоженной землей, 
посадками в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 
8-905-806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней 
Салды, ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, 
централизованное отопление, водопровод, все 
благоустроено, огород, теплицы, баня.// 8-953-00-
23-759
* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07
* 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
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 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
* 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 уд. Луначарского, 131, 
новый, 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. Уральская,12, 2 этаж, общ. пл. 31 кв.м, теплая, 
уютная. Новые трубы, сантехника. Косметический 
ремонт // 8-965-536-00-35
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
Строителей,56, второй этаж, 43,7 кв.м. // 8-950-659-
78-81, Максим 
*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды, 
общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. 
Дорога асфальтовая. Цена 349 т. руб. //8-953-046-
35-59
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
по ул. Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в 
двухэтажном 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 371 т. руб// 8-908-
63-73-603
 *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,  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
* Жилой дом в Нижней 
Салде, 26 кв.м, одна комната, 
в доме 

холодная и горячая вода, печное отопление, 
стеклопакеты, железная дверь, 11 соток земли. Все в 
собственности. // 8-967-857-59-05
* Дом в Верхней Салде (ул. 3 Интернационала,65), 
бревенчатый ( лиственница) общ. пл. 51 кв.м. 
Две комнаты, печное отопление(2 печи), улица 
газифицирована, огород 14 соток. Дом и земля в 
собственности. Дом находится в центре города. 
Цена 1млн 153т. руб. //8-908-63-73-603
* Трехкомнатная квартира, общ.пл. 63,8 кв.м, 
ул. Ломоносова, 2 этаж. Стеклопакеты, заменена 
сантехника. Квартира теплая, хорошие соседи. // 
8-906-859-94-56; 8-912-255-01-97
* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по 
ул. Строителей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг 
уместен.\\8-904-386-2228
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Фрунзе,6, 2 этаж, общ.пл. 33 кв.м. Теплая, светлая, 
можно с мебелью. // 8-950-199-62-90
* Квартиру с перепланировкой из 4-х комнатной 
в 3-х комнатную, Уральская,5, 2 этаж. Квартира 
теплая, стеклопакеты, стояки поменяны. // 8-922-030-
22-60

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-
83
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем 
состоянии// 8-909-31-76-28 
* ДЭО Матиз, 2007 г.в, светло-зеленый, в хорошем 
состоянии. Торг уместен. Недорого. //8-904-983-47-
99
*УАЗ-31514, 2001 г.в., обмен, торг. // 8-909-028-58-90
* Нива Шевроле, 2005 г. выпуска, серебристая// 
8-953-00-37-524
* ВАЗ 2114, 2010 г. выпуска, цвет - серый металлик// 
8-961-764-42-78; 8-906-858-40-47
*Volkswagen Polo 2014 г.в, серебристый металлик. 
В максимальной комплектации, резина зима\
лето. На литье, один хозяин. Цена 600 т. руб. 
Торг// 8-912-051-15-48
*Seat IBIZA 2011 г.в(в эксплуатации с середины 
2012 г.). Испанская сборка. Цвет бордовый. 
Кондиционер, стеклоподъемники, подогрев 
сидений, аудиоподготовка, усилитель руля, 2 
комплекта резины, пробег 74 т. км, Цена 390 т. 
руб. Торг// 8-909-703-53-07

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

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

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

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

* 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
** *Поросята вьетнамские 
вислобрюхие. Дата рождения 17 июля; 
дата рождения 15 августа. Есть хряки 
на племя// 8-963-031-76-59
* Поросята 3 мес.// 8-912-251-32-37
*** Телку 1 г. 6 мес., стельная. Цена 
договорная// 8-904-982-51-36
** Полуторагодовалая корова, 
телочка// 8-34346-77-184, пос. 
Ясашная, Набережная,21 и 
Заводская,16
* ООО «Нижнесалдинское» 
реализует коров на мясо. Стоимость 
одной головы от 40 до 70 т. рублей// 
8-909-021-93-30
* Молодую дойную козу Заненской 
породы// 8-929-21-99-400

ОТДАДИМ
* Полосатого котенка (2 месяца), 
девочка от мамы-мышеловки // 8-932-
125-888-0
РАЗНОЕ
Продаём:
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, 
творог//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 
(розовый с бантиками)  и угги 
(сапожки) на маленькую собачку. 
Дешево// 8-963-8-55-66-99
* Ортез новый на левый 
лучезапястный сустав ( при 
переломах и растяжениях). Дешево// 
// 8-963-8-55-66-99
* Свинина вырезка, без сала – 260 
руб\кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
** Срочно мутоновую шубу (р.60) и 
женский пуховик (р.60) // 8-950-642-

71-15
** Алюминиевые батареи // 8-950-650-
71-39
** Телятина. Передняя часть -290 руб., 
задняя часть -300 руб.// 8-906-815-66-
36
* ООО «Нижнесалдинское» 
реализует коров на мясо. Стоимость 
одной головы от 40 до 70 т. рублей// 
8-909-021-93-30
* Кресло инвалидное //8-963-032-65-46
*Санки с чехлами на ноги, детская 
кроватка с люлькой // 8-904-16-22-890
* Детский комбинезон( зима-осень). 
Яркий, красивый (делается конвертом).
Цвет – зеленый ( подходит для 
мальчика и девочки). Конверт на 
меху в отличном состоянии р.62, 
комбинезон р.68-74 ( удобный, 
теплый). В подарок теплая шапочка. Ц. 
1500 руб. // 8-922-113-45-20

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуются 
мастера-универсалы. Аренда. Все 
подробности по телефону.// 8-902-
874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, 

имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
* Вожу на горячие источники. В 
Екатеринбург, Тагил, больницы, 
музеи.// 8-950-198-31-29; 8-982-743-
75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, 
доска), доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, 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 сложности 
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 заказ  
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

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги, 
консультации, вакцинации, 
операции, 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
* Расколю дрова // 8-932-125-76-54

КУПЛЮ 
* Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. 
Самовывоз// 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

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

8-952-733-67-17

ЛЕНИНА, 62, 
ОФ.7, 
ТЕЛ. 

922-139- 36-88

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»
РАССРОЧКА 
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Я полностью согласен с обращением в нашу газету «Салдинский рабочий» моего 
бывшего начальника и сослуживца по НИИМашу В.Н. Мартынова о вынесении 
благодарности за организацию торжественного собрания, посвященного 55-
летию образования отдела Главного технолога НИИмаш и проведению еще более 
торжественного вечера  в культурном заведении предприятия.

Думаю, не ошибусь, что мероприятия с наградами многим понравились. Жаль 
только, что это уже прошло.

Большое спасибо директор НИИМаш Анатолию Александровичу Долгих за то, 
что он нас, ветеранов, пока не забывает и иногда балует подарками и грамотами 
благодарностей.

Особое спасибо Главному технологу НИИМаш А.В. Безумову. Он мероприятия 
с торжеством, грамотами и подарками поддержал и, думаю, правильно настроил 
главных исполнителей-организаторов торжественного мероприятия, которые 
помнят славные дела ветеранов – Л.Н. Тимоховой и Н. Тимофеевой.

***
Очень хотят жители города знать о делах Общественной палаты Нижней 

Салды, руководимой бывшим офицером Советской Армии Р. Дамировым.
Мои мероприятия по улучшению жизни в нашем городе, с которыми около 

двух лет назад ознакомлены Р. Дамиров, секретарь КПРФ Нижней Салды Волков, 
профорг НИИМаш  Канаев и другие, не находят решения.

А вот снова холод, снег, ветер, а трубопроводы по-прежнему голые. К примеру, 
вдоль берега городского пруда. Прошу изолировать по правилам.

***
Самый больной вопрос у многих – о городской бане для всей семьи на городке 

Строителей (НИИМашевском). Около пяти лет прошло с момента письма в 
областные структуры (руководителю общественной приемной партии «Единая 
Россия») А.П. Сухову, подписанного 69-ю горожанами. Позднее много раз мы 
обращались к Волкову, Канаеву, Гузикову и другим. Ответа нет. А Канаев заглянул 
на много-много лет вперед: «Никогда бани, не разделяющей семьи по дню ее 
работы, указанной выше, не будет».

А душа в бане во 2-й Балковской – тоже не будет?!
И расписаний автобусов, движущихся около бани, тоже не будет?

Герман СТАРКОВ,  старший технолог старого и 
нового ц. 105, ветеран труда, бывший начальник 

БИХ ОГТ и начальник участка цеха 103

В редакцию газеты «Салдинский рабочий»
    14, 15 августа 2015 года полицейскими 
взяты объяснительные с четырех 
пенсионерок, торгующих  овощами 
со своих участков на бордюре около 
КСТ «На пятаке» у площади Быкова. 
Одиннадцатого сентября составлены в 
администрации протоколы.
    Девятого октября административной 
комиссией городского округа Нижняя 
Салда проведено заседание, где вынесено 
Постановление об административном 
правонарушении за торговлю в не 
отведенном месте и предъявлен штраф в 
размере 3 000 рублей каждой.
    Администрация города выделила 

место для торговли между овощными киосками и магазином «Монетка» на улице 
Ломоносова, которое абсолютно не соответствует санитарным нормам.
Был установлен ларек, привезенный откуда-то – похоже, со свалки: грязный, без одной 
боковой стены, неисправный. Установлен в грязь без подсыпки какой-либо. Напротив 
него – автостоянка. От машин отработанные газы ложились и на бабушек, и на овощи. 
Кроме того, некоторые граждане используют этот ларек как общественный туалет. И 
полицейским, и в протоколах, и комиссии указывали на эти обстоятельства, но никто не 
принял это во внимание.
    Полицейские брали объяснения почему-то не со всех, а выборочно. Когда был 
задан вопрос, поему остальных здесь же торгующих не записываете, они «отрезали» - 
достаточно! И ушли. Как это понять?
Семнадцатого августа 8 человек пенсионеров из числа торгующих овощами 
отправились на прием к главе городского округа Е.В. Матвеевой. Она разрешила 
торговать у «КСТ на пятаке» еще неделю. За это время пообещала отведенное место 
у «Монетки» облагородить, т.е. привезти щебенку, застолбить, оградить площадку и 
привезти еще один ларек, а нам посоветовала покрасить их.  Тем самым подтвердила о 
несоответствии отведенного места.
    Мы не можем торговать овощами в месте, где антисанитария.
После 23-го августа мы, четверо, не торговали у «КСТ на пятаке», хотя остальные 
продолжали торговать до октября и никто их не предупреждал, никто не штрафовал, и 
полицейские там ни разу не появлялись. 
    Так что же получается? Закон качается только четырех человек, а для остальных 
нет закона? Да и закона-то никто и не знал, никто нас с законом не знакомил, никто не 
расписывался о предупреждении. А обещания Е.В. Матвеевой не выполнены до сих 
пор.
    Ларек рассчитан на двух человек, а приходят торговать 15-20 человек. Да и рынка у 
нас в городе нет. Ответьте, пожалуйста, где продавать свою продукцию? 
Ответ администрации ждем через газету.

 Уголовный розыск Верхнесалдинского 
отдела полиции по горячим следам задержал 
подозреваемого в убийстве двух местных 
жителей в городе Нижняя Салда.

15 октября в 9.10 на пульт оперативного 
дежурного от фельдшера бригады скорой 
медицинской помощи поступило сообщение 
о том, что в частном доме по переулку 
Январскому после пожара обнаружены 
тела мужчины и женщины с признаками 
насильственной смерти. На место 
происшествия выезжали следственно-
оперативная группа территориального ОВД, 

специалисты МЧС и Следственного комитета. Сыщики оперативно установили 
личности погибших. Ими оказались, по предварительным данным, ранее судимые 
за совершение имущественных преступлений местные жители Валерий Трифонов 
1951 года рождения и Елена Матиева 1967 года рождения.

«Участковые уполномоченные провели подворовый обход прилегающей 
территории, в ходе которого были найдены очевидцы ЧП, в результате чего стали 
известны приметы подозреваемого. 

В доме убитых эксперт-криминалист изъял ряд вещественных доказательств, в 
том числе, следы пальцев рук, большое количество пустых стеклянных пузырьков 
с наклейками «Спирт этиловый»,  а так же предполагаемое орудие преступления – 
колюще-режущий предмет со следами бурого цвета. В ходе розыскных мероприятий 
полицейские установили местонахождение и задержали нетрезвого гражданина из 
Верхней Салды 1982 г. рождения, схожего по приметам с тем, кто находился в гостях 
у погибших. Это ранее не судимый рабочий местного предприятия Андрей Т. 

С целью облегчить свою дальнейшую участь он дал признательные показания, 
сообщив, что причиной жестокой расправы стала банальная ссора в ходе распития 
спиртных напитков», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, неблагодарный гость набросился на женщину и нанес ей 
более десяти колото-резаных ран, а ее избранника жестоко избил. Причиненные 
травмы оказались смертельными для обоих потерпевших. С целью скрыть следы 
преступления подозреваемый в жилище развел костер из одежды и других предметов, 
надеясь, таким образом, сжечь весь дом, после чего ретировался, спрятавшись в 
кустах на соседней улице.

Задержанный содержится под стражей в порядке статьи 91 УПК Российской 
Федерации и проверяется на причастность к совершению иных ранее совершенных 
преступлений.

МО МВД России «Верхнесалдинский»

Пять лет проводится конкурс МВД России 
«Народный участковый». Трижды победителями 
регионального областного конкурса становились 
наши салдинцы. 

В 2011 году – капитан полиции Александр 
Камелин,  в 2014 году – старший лейтенант 
Сергей Галкин, в 2015 году – капитан полиции 
Никита Близнюк.

В 2012 году Александр Камелин на 
международном конкурсе профессионального 
мастерства представлял Свердловскую область и 
был признан лучшим участковым уполномоченным 
России и как победитель конкурса получил в 
качестве  награды новый автомобиль «Лада- 
Приора». Так что можно с уверенностью говорить, 
что традиционно «Народные участковые» живут 
и трудятся в Салде.

В полночь с 16 на 17 октября 2015 г. на сайте 
Главного управления МВД по Свердловской 
области завершилось голосование в рамках 
второго регионального этапа конкурса МВД 
России «Народный участковый-2015».

В состязании за право стать лучшим боролись 
15 сотрудников полиции. Это ежегодное 
мероприятие проводится в нашей стране в пятый 
раз. Его основная цель - повышение уровня 

доверия населения к органам внутренних дел, 
престижа службы и формирование позитивного 
общественного мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции. 

На этот раз жители Среднего Урала выбрали 
из всех претендентов капитана полиции 
Никиту Близнюка из ОВД Верхней Салды. По 
итогам онлайн-голосования на первом этапе, в 
период с 11 по 20 сентября, за него отдал свой 
голос 371 человек, а на втором этапе - с 7 по 16 
октября - 433 голоса.

Никита Сергеевич Близнюк родился в 1988 
году, на службу в органы внутренних дел пришел в 
2007-ом после окончания авиаметаллургического 
техникума. 

Только в 2015 году он раскрыл 10 преступлений, 
выявил  21 административное правонарушение, 
рассмотрел 88 заявлений и сообщений граждан, 
проверил 45 владельцев оружия, посетил 
1718 квартир и частных домовладений. Никита 
обслуживает сразу два административных 
участка численностью порядка семи с половиной 
тысяч граждан. Теперь капитан Близнюк 
будет представлять Свердловскую область на 
федеральном заключительном этапе конкурса, 
который состоится с 5 по 14 ноября.

Поймали по 
«горящим» следам

Трижды «народные»
Капитан полиции 
Никита Близнюк
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Написали что Варвара –  
имя чужестранное,

Но такое утверждение, 
 кажется мне, странное!

В иноземном словаре  
перевод найдете,

Как Варварушку в семье 
ласково зовете?

Варя, Варежка, Варюша
 И Варенка, и Арюша,

И практически с пеленок
Шепчут мило: «Вар-ва-ре-нок».

Не ищите же нигде!          
Только в русском языке
Лаской дышат имена,

Где нежность мамой рождена.»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы 
(34345) 3-07-07

Классные щенки
в свой дом;
2,5 месяца.

Окрас серый
и серо

коричневый
с черной маской.
Тел.: 8-950-205-

3134

С агентом "Эйвон" в тёмном парке
Боролся полчаса маньяк.
В итоге приобрёл две туши
И лак.

Рыбакова Варя, 4 годика

Хронические боли, лишний вес, давление,
усталость, кожные проблемы? 

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование организма 

и методическое консультирование по нормализации физиологических процессов.
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие нарушений и скрытые
формы заболеваний в сердечно- сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной,

нервной, мочеполовой, эндокринной
и других системах и их причины. 

  Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб. 

Скидка 20% на корпоративное обслуживание от 5 человек по статье 226 ТК.
Вас ждут на прием  30 октября с 9 до 17 часов 

В  г. Верхняя Салда, в здании ДК им. Агаркова (2-й этаж), ул. Энгельса, 32
 Запись по тел. 8-926-228-89-27

2, 3 ноября с 9 до 17 часов
В г. Нижняя Салда, в медсанчасти, ул. Строителей, 68

Запись по тел. 8-(34345)-3-65-12 (регистратура)
Дополнительная информация по тел. 8-926-228-89-27

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г. 


