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Мы гарантируем независимый доступ
в космическое пространство
В отличие от прошлогоднего, День
космонавтики 2017 года не был юбилейным,
тем не менее, большой зал дворца культуры им.
Ленина в Нижней Салде был полон.
Интерес к этому празднику год от года только
растет, потому что освоение космоса – это то, чем
можем гордиться и мы с вами , и наши дети и внуки,
и, дай Бог, правнуки будут гордиться тоже.
Для Нижней Салды это особый праздник.
Горожане знают, что все социально значимые объекты
были построены благодаря двум предприятиям:
некогда процветающему НСМЗ и НИИМаш. Вот
потому нижнесалдинцы до сих пор празднуют день
Металлурга и особо почитают День космонавтики.
- Мы – большая дружная семья, - сказал в своём
выступлении директор НИИМаш Анатолий Долгих, и нас значительно больше, чем в штатном расписании.
Пожарная
часть,
представители
заказчика,
Медсанчасть-121, санитарная эпидемиологическая
служба – они все работают на наше предприятие и,
следовательно, на обеспечение независимого доступа
нашей страны в космическое пространство. Поэтому
я и вас, дорогие наши помощники, поздравляю с
общенародным праздником – Днём космонавтики.
Далее сценарий праздника развивался по
традиционной колее. Очень скромный концерт
Дворца культуры силами самодеятельных артистов,
поздравления Главы городского округа Елены
Матвеевой и Управляющего Горнозаводским
управленческим округом Евгения Каюмова, который
удивил познаниями в области космических полётов.
А Елена Матвеева пожелала ниимашевцам чаще
смотреть на небо и подарила картину с изображением
пейзажа с пролетающим над городом спутником.
Дружными аплодисментами встречал зал
тружеников НИИ машиностроения, награжденных
теми или иными наградами к Дню космонавтики.

Список работников и ветеранов НИИМаш, награжденных к Дню Космонавтики 2017 года
Почетными
грамотами
Министерства
промышленности
и науки Свердловской области
награждены:
Г.Н.Давыдова,
инженер 1 категории НИО-701, Г.П.
Дудина, начальник участка ц.106,
Н.В. Лемский, инженер-конструктор
1 категории отд.081, П.А. Чирков,
станочник широкого профиля ОГМ.
Почетной грамотой Министерства
строительства
и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области награжден: В.Е. Янушев,
столяр РСУ-021.
Благодарственными
письмами
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
Свердловской области награждены:
Ю.А.
Мартьянов,
станочник
широкого профиля НИК-201, А.А.
Осипов, начальник группы отд.111,
С.В. Потапов, слесарь-сантехник
ц.029, Г.С. Харин, начальник группы
отд.302.
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Почетной
грамотой
и
благодарственными
письмами

Главы городского округа Нижняя
Салда:
В.А. Федоров, начальник группы
отд.009, Ф.Ф. Витвинов, слесарь ремонтник подр.015, С.Д. Волкова,
инженер-конструктор 3 категории
отд.081, А.А. Гришин, экономист 2
категории ц.034, Н.Е. Дудоладова,
слесарь-сборщик двигателя ц.103,
С.В. Дьячкова, начальник плановоэкономич. бюро подр.040, А.В. Заяц,
инженер 1 категории НИК-101, Л.Н.
Илюшкин, резчик на пилах, ножовках и станках ц.106, И.В. Куликов,
испытатель измерительных систем
отд.71, И.М. Шишкина, лаборант
химического анализа подр.088.

1.

Благодарностью Государственной
корпорации «Роскосмос»: А.А.
Кожевников, начальник группы
стендов НИК-101, А.Ф. Таланцев,
слесарь-сборщик двигателей ц.103.
Знаками о присвоении почетных
званий Федерации космонавтики
России: А.А. Лубочко, инженерконструктор 1 категории отд.081
- Почетное звание «Заслуженный

создатель космической техники»:
В.Н. Мухлынин, испытатель спец.
изделий НИК-101 - Почетное
звание «Заслуженный испытатель
космической техники»
Медалями Федерации космонавтики
России: Л.В.Волкова, лаборант
химического анализа отд. 031, Т.С.
Минина, машинист компрессорных
установок отд. 111, Т.И. Парфенова,
инженер – конструктор 2 категории
отд. 081, Т.А. Сухорученко,
начальник сектора отд. 302.
Почетными
грамотами
и
Благодарственными
письмами
Союза предприятий оборонных
отраслей
промышленности
Свердловской
области:
К.В.
Зорихин, начальник группы НИК101,
В.Н. Медведев, слесарьсборщик
двигателя
ц.103,
Л.А.
Чернышева,
машинист
компрессорных установок ц.102,
К.В.
Максименко,
инженерконструктор 3 категории отд.082,
С.А. Погадаева, инженер по
ремонту отд.008.

Почетными грамотами и нагрудными
знаками профсоюза работников
общего
машиностроения
Российской Федерации:
Р.А.
Ефимова, мастер отд.032, В.Ю.
Журавлев, начальник бюро отд.008,
Л.С. Семакова, инженер отд.031,
Н.В. Лепихина, токарь ц.103, Е.В.
Крысина,
испытатель-лаборант
отд.082, Л.В. Тарасова, контролер
спец.изделий ОТК, Л.А. Харина,
энергетик ц.29.
Дипломами о занесении в Книгу
почета НИИМаш: С.М. Манькова,
инженер 1 категории отд.031, Н.А.
Волкова, начальник ОСиНТД.
Дипломами о занесении на Доску
почета НИИМаш: Н.В. Аржанухина,
инженер-конструктор 1 к. отд.
082, А.Н. Банникова, инженер по
метрологии отд. 030, И.Н. Бессонов,
инженер 1 к. отд.017, Н.Л. Грязина,
электромонтер по обслуживанию
подстанции ц. 028, В.А. Журавлев,
испытатель спец. изделий ц.103,
О.А. Зорихина, контролер по

термообработке и работ по
металлопокрытиям отд.013, Л.В.
Медведева, лаборант химического
анализа подр.088, Т.А. Медведева,
старший инспектор отд.011, Г.П.
Рагозина, инженер – конструктор 3
категории отд.081, А.О. Распопов,
испытатель спец. изделий НИК101, А.В. Распопов, аппаратчик
воздухоразделения
ц.102, Л.П.
Терешина, инженер-конструктор 1
категории отд.081, Л.И. Трубина,
инженер по нормированию труда 2
категории ц.106, Л.А. Цыпляшов,
начальник группы отд. 009, А.А.
Шабунина, лаборант по спец.
топливу отд. 031, С.В. Щукина,
кладовщик НИО-701.
Благодарственными письмами ветераны НИИМаш: В.Н. Бакланова,
А.В. Безбородов, В.А.Безумов,
В.Н. Дьячков, С.А. Кокшаров,
С.В.Терентьева.
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Областная акция
«Ночь музеев
в Свердловской области – 2017»

20 мая 2017 года более 100 музейных площадок
региона в шестой раз объединит Областная акция
«Ночь музеев в Свердловской области».
Региональным
организатором
масштабного
ежегодного
мероприятия,
приуроченного
к
Международному дню музеев, выступает Министерство
культуры Свердловской области, координатором – Центр
инновационных музейных технологий Свердловского
областного краеведческого музея.
В 2017 году областная акция впервые включает в
себя основную и дополнительную программы. Тема
основной программы акции была определена в качестве
всероссийской Министерством культуры Российской
Федерации и связана со 100-летием революции 1917
года. Девиз основной программы областной акции –
«Мир. Музей. Май!».
Тема дополнительной программы – Год экологии в
Российской Федерации, девиз – «Притяжение земли».
В рамках областной акции более 100 музейных
площадок,
расположенных
на
территории
Свердловской области, представят специальные
культурно-просветительские
мероприятия
различной направленности (мастер-классы, квесты,
экологические маршруты, пешеходные экскурсии
и другие), посвященные 100-летию революции
1917 года, окружающей среде, теме единства человека с
природой и взаимодействию с окружающим миром.
Среди
постоянных
участников
акции
–

государственные музеи города Екатеринбурга, музеи
и учреждения культуры Нижнего Тагила, КаменскУральского, Новоуральска, Богдановича, Серова,
Краснотурьинска, Алапаевска, Ирбита, Камышлова и
других городов Свердловской области.
Отличительной особенностью областной акции
2017 года также станет организация 3-х экскурсионных
«ночных» маршрутов из города Екатеринбурга в
музеи, расположенные в Нижнем Тагиле, Невьянске и
Алапаевске.
Напомним, что в 2016 году в Областной акции «Ночь
музеев в Свердловской области» приняли участие 110
площадок, расположенных в 60 населенных пунктах.
Общее количество проведенных мероприятий составило
1 125 единиц, которые посетили более 64 000 человек.
Программы мероприятий участников акции «Ночь
музеев в Свердловской области – 2017» будут доступны
c 15 апреля 2017 года на официальном сайте областной
акции (www.nightso.ru) и в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/nightso2017).
Контактное лицо:
Хамидулина Екатерина,
главный специалист Центра инновационных музейных
технологий Свердловского областного краеведческого
музея
+7 (343) 376-43-06
center_museum@mail.ru

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ! Перезвоните
и уточните, направляли ли Вам этого
специалиста.
Друг через социальную сеть просит
срочно положить денег на телефон или
банковскую карту – ЭТО ОБМАН! Мошенники
взламывают страницы знакомых и от их имени
просят денег!
Сомневаетесь? Позвоните родственникам
или знакомым!
В любом подозрительном случае звоните в
полицию по круглосуточным телефонам: 02,
2-46-65, 8 999 368 06 93

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Сотрудниками ПДН и уголовного розыска
МО МВД России «Верхнесалдинский»
разыскивается несовершеннолетняя Лаврова
Екатерина
Александровна,
2002
года
рождения, которая 13 апреля 2017 года около
07 часов 30 минут ушла из дома в школу № 6,
г. Верхняя Салда, и до настоящего времени не
вернулась.
Приметы пропавшей: рост около 160
см, худощавого телосложения, славянской
внешности, волосы прямые светло-русые,
длиной до плеч. Была одета: куртка легкая
демисезонная синего цвета без капюшона,
джинсы синего цвета, без головного убора.
Обувь – предположительно, кроссовки. Особых
примет нет. Ранее также зафиксированы факты
самовольного ухода из дома.
Если вам известна какая-либо информация
по местонахождению несовершеннолетней
Лавровой Кати, просьба позвонить по
телефону дежурной части 02 или 2-46-65,
89001982756.

ВНИМАНИЕ,
МОШЕННИКИ!
Способы мошенничества:
Вам звонит неизвестный и сообщает, что
Ваш родственник попал в ДТП, в больницу,
задержан полицией и сейчас нужно внести
залог, купить дорогие лекарства, дать взятку
– ЭТО ОБМАН!
Незнакомец сообщает о выигрыше,
блокировке банковской карты, внезапной
страховке за некачественные лекарства,
предлагает купить товары по «льготной цене»
- НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО МОШЕННИКИ!
Вам стучатся в дверь работники газовой
службы, пенсионного фонда, полиции или
больницы, которых Вы не вызывали –

ВШЭ: На грани
выживания оказались
70% российских семей

люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц,
еще чуть более 35% — от 20 до 40 тыс. рублей
рублей — это люди с бюджетом выживания.
Доходы примерно 22% населения — от 3040 до 100-120 тыс. рублей, выше — лишь у
3,8%.
В среднемассовом сегменте (20-40 тыс.
рублей) доходы за 2014—2016 годы упали
в целом на 17,5% в. А в сегменте с самыми
высокими доходами они выросли на 9,6%.
Это ловушка, расширяющая социальное
расслоение, констатирует зампред правления
ВТБ 24 Михаил Кожокин.
В этих условиях налоговая реформа,
задуманная с 2018 года и включающая рост
нагрузки на население и ее снижение для
бизнеса, рискует замкнуть экономику в
порочный круг, предупреждает Овчарова.
По данным Росстата, к концу 2016 года
реальные доходы населения сократились на
13% к уровню октября 2014-го, зарплаты —
на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн
человек до 19,8 млн, потребление упало на
16%.

Применение
огнестрельного оружия

Продолжающееся более двух лет падение
уровня жизни в России поставило на грань
выживания 70% семей в стране, следует из
данных Высшей школы экономики (ВШЭ).
По оценке экспертов ВШЭ, доля населения,
у которого есть деньги на что-либо, кроме
обязательных расходов на еду, товары
первой необходимости и базовые платежи
государству — сократилась за 2014—2016
годы на четверть, сообщает Finanz.
Менее трети россиян обладают бюджетом
развития — ресурсом, который может
быть инвестирован в сектора образования,
здравоохранения,
досуга
и
культуры,
строительства нового жилья. У прочих есть
лишь «бюджет выживания», заявила газете
«Ведомости» директор Института социальной
политики Лилия Овчарова.По ее оценке, при
самом благоприятном сценарии к прежним
потребительским стандартам экономика
сможет вернуться лишь к 2024 году.
В первую очередь беднеют и без того бедные
слои населения. В городах с населением от
100 тысяч человек основная часть — 39% —

17 апреля в шестом часу вечера,
контролируя дорожное движение на 34 км 100
м автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда,
автопатруль в составе старшего инспектора
ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России
«Верхнесалдинский», капитана полиции
Михаила Волкова и инспектора, младшего
сержанта полиции Сергея Пайцева заметил
автомашину ВАЗ 2109, двигающуюся без
ближнего света фар в сторону Нижнего
Тагила.
Инспектор Волков жестом руки с
применением жезла подал требование
об остановке транспортного средства,
однако водитель автомашины ВАЗ 2109
проигнорировал
требование
сотрудника
полиции и продолжил движение, увеличив
скорость.
Было принято решение о преследовании
данного с включенными специальными
световыми
и
звуковыми
сигналами.
Поравнявшись с преследуемым автомобилем,
с помощью громкоговорителя инспектор ДПС
Пайцев неоднократно подавал требование
об остановке транспортного средства, но
водитель игнорировал его и продолжал
движение, пытаясь скрыться, при этом
выезжая на полосу встречного движения.
Наряд ДПС принял решение применить
огнестрельное оружие. Водителю было

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

сообщено об этом намерении. Затем Пайцев
сделал два предупредительных выстрела
вверх и один по автомашине ВАЗ 2109. После
чего машина остановилась.
В ходе разбирательства выяснилось, что
водитель 1983 года рождения не имеет права
управления транспортными средствами,
находится в состоянии опьянения, кроме того
автомашина ВАЗ 2109 не зарегистрирована в
установленном порядке.
В отношении водителя составлен материал
по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения, не имея права управления
транспортными средствами, по ч.1 с.19.3
за не выполнение законного требования
сотрудника полиции, по ч.1 ст.12.1 КоАП
РФ за управление транспортным средством,
не зарегистрировнным в установленном
порядке. Владелец транспортного средства
так же привлечен к административной
ответственности по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за
передачу управления транспортным средством
лицу, не имеющему права управления
транспортными средствами.

Щенки ищут дом!
Щенки (2 мальчика). Возраст 1,5
месяца. Разного окраса, подшерсток
хороший. Отлично подойдут в частный
дом. Вырастут среднего размера.
Смышленые и игривые. Станут для вас
верным другом и хорошим охранником!
Находятся на временной передержке.
Все вопросы по тел: 8952740-56-90,
8906859-65-11

Пропала собака
из частного дома

Ищем собаку – черно-серая,
лохматая, ухоженная, ласковая,
красивая. Девочка, 3 года. Рост
средний.
Нашедших просим откликнуться за
вознаграждение. (Нижняя Салда)
Тел. 8-9634420060
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Часы из рук руководителя
РОСКОСМОСА
12
апреля
в
Государственном
Кремлевском Дворце съездов прошло
торжественное мероприятие, посвященное
Дню космонавтики.
Президент и руководители космической
отрасли чествовали в этот день лучших
представителей из разных регионов,
работающих в сфере космонавтики.
Авенир Темпалов, Филипп Казанкин, Сергей
Архипенков и Татьяна Ефимова, специалисты
НИИ машиностроения, присутствовали на столь
значимом и торжественном мероприятии в этот день в
Москве. Авениру Александровичу Темпалову в День
космонавтики глава РОСКОСМОСА вручил памятную
награду «Знак Циолковского» и подарочные именные
часы.
В этот День в Кремлевском Дворце съездов, на
удивление, награждали немногих – самая значимая
награда этого вечера досталась нашему земляку, ветерану
космической отрасли, многие годы руководившему
одним из основных подразделений НИИ, - Авениру
Темпалову. 12 апреля Авениру Александровичу
исполнилось 85 лет!
- Награжденных было мало. Когда объявили о
награждении Авенира Александровича и сказали, что

Алексей Леонов с внуком космонавта Павла Беляева

есть небольшой городок на Урале – Нижняя Салда и
предприятие, которое многие годы работает в сфере
космической отрасли, – нас всех, салдинских делегатов,
переполнила гордость. Мы даже прослезились.
Огромный зал – 5-7 тысяч приглашенных, и звучит
наше предприятие… имя нашего земляка и ветерана
космической отрасли. Непередаваемое чувство! А
когда Авениру Александровичу дали ответное слово,
то с каким достоинством он держал речь, обращаясь к
молодому поколению в ракетно-космической сфере, еще
раз ощутили особый подъем, - рассказывает Татьяна
Ефимова, бригадир специзделий цеха № 103.
- Авенир Александрович, а Вы знали, что Вам
придется держать речь перед таким серьезным
собранием, перед людьми, кто побывал в Космосе,
кто на протяжении многих лет занимался научной
деятельностью в этой области, элитой страны?
- Нет. Но слова нашлись сами.
- Самое яркое впечатление от поездки, что
привлекло внимание наших салдинских делегатов?
Масштабность мероприятия, удивительная
выставка картин космонавта Алексея Леонова, которая
демонстрировалась в зале кремлевского Дворца,
обращение Президента, фильм «Время первых»,
выступление Алексея Леонова, - отметил Сергей
Архипенков.
Салдинские делегаты Дня космонавтики говорили
о том, что фильм «Время первых» произвел на всех
присутствующих глубокое впечатление. По окончании
фильма зал в едином порыве встал и аплодировал. В

едином порыве гордости за страну, за героев этого
фильма, тем более, главным консультантом и «музой»
этого фильма выступил Алексей Леонов, осуществивший
первый в истории выход в открытый космос в 1965
году.
Мы помним, что официальные данные сообщали,
что полет корабля «Восход-2» прошел благополучно,
а этот фильм показал, сколько нештатных ситуаций
произошло на корабле фактически. И, пожалуй, одним
из трогательных моментов было, когда Алексей Леонов
объявил, что этот фильм он посвящает своему погибшему
другу и коллеге – космонавту Павлу Беляеву, напарнику,
который был с ним на «Восходе-2». К сожалению, Павлу
Беляеву не удалось больше покорить Вселенную, он умер
относительно молодым, но у него остался внук, которого
назвали в честь Героя СССР Павла Беляева. Алексей
Леонов пригласил внука на сцену Кремлевского Дворца
– трогательная и благородная встреча с мальчишкой лет
десяти, похожего на знаменитого дедушку, не оставила
никого равнодушным. Мир героев «Время первых» - это
мир незаурядных, благородных, упорных и талантливых
личностей.
О том, как приняла Москва наших салдинцев, о
Космосе, о значимой и дорогой награде, о памятных
встречах, о путешествии Авенира Александровича
Темпалова по столице нашей Родины мы расскажем вам
в следующем номере нашей газеты.
Вероника ПЕРОВА

Алексей Леонов с режиссером фильма "Время первых" Тимуром Бекмамбетовым

"Пролетая над Черным морем".
Рисунок Алексея Леонова
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Викторовну МАХОНИНУ
Людмилу Никифоровну МИШКОЙ
Алевтину Михайловну КОНОВАЛОВУ
Надежду Панферовну КОСТЮК
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Александровну БОЧАРОВУ
Светлану Федоровну БОГДАНОВУ
Софию Александровну КОНОВАЛОВУ
Маргариту Константиновну ЛЕОНОВУ
Нину Ивановну БЕССОНОВУ
Александра Александровича КУЗЬМИНА
Нину Яковлевну ТРАЗАНОВУ
Людмилу Васильевну БОНДИНУ
Татьяну Николаевну ШКОЛЬНИКОВУ
Лидию Анатольевну КАЗАНКИНУ
Фал Казбековича ГАЛИКБЕРОВА
Виктора Савватеевича МИТЬКОВСКОГО
Петра Викторовича ПУТИЛОВА
Софью Михайловну ДУДИНУ
Леонида Николаевича КОЗЫРЕВА
Наталью Джоновну ГОРБУНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ,
ВАМ СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ ЖЕЛАЕМ.
ПУСТЬ НЕВЗГОДЫ ПРОЧЬ УХОДЯТ,
ПУСТЬ ПЕЧАЛИ ВСЕ ПРОХОДЯТ.
СБУДЕТСЯ ВСЕ, О ЧЁМ МЕЧТАЛИ,
БЕДЫ ЧТОБЫ ВАС НЕ ЗНАЛИ,
БЫЛИ РАДОСТЬ, ДОБРОТА,
В ВАШЕМ СЕРДЦЕ ТЕПЛОТА!
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)

Неделя окажется яркой, динамичной и продуктивной. Вы будете много общаться, но не спешите
записывать в друзья новых знакомых.

с 24.04.2017 г.
по 30.04.2017 г.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Если долгожданный отпуск впереди или уже начинается, отъезд назначайте либо на понедельник
или на выходные. Первую половину недели вас
будут радовать встречи с друзьями.

ДЕВА (24.08-23.09)

В первой половине недели будьте осторожнее
в действиях и выражении своего отношения к
чему-либо. В понедельник вероятны конфликтные
ситуации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Эта неделя будет благоприятна для решения старых
проблем и создания новых. Лучше выбрать первое.
Постарайтесь быть сдержаннее и не портить отношения
с начальством, иначе мечта об увеличении зарплаты
останется мечтой навсегда.

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе настроение (да и состояние) может оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь
собраться, поскольку именно сейчас вы сможете
решить даже самые, казалось бы, непреодолимые
проблемы в профессиональной сфере.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Постарайтесь наметить планы на неделю.
Оградите себя от ненужных контактов, они не
принесут вам ничего, кроме разочарования.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Неделя обещает быть удачной, но при условии, что вы
перестанете витать в облаках и начнете сочетать подсказки
интуиции с реальными возможностями. В понедельник рассчитывайте на помощь друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

На этой неделе возможно знакомство с интересными людьми. Прислушайтесь к невзначай
полученным советам. Жизнь приоткроет перед
вами новые перспективы в работе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скромность будет украшать вас и избавит от
недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за
свои права придется бороться: подберите должную аргументацию, тогда к вам прислушаются.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

В начале недели постарайтесь быть пунктуальнее и не опаздывайте на работу. Если вы
куда-то отправляетесь, то приходите в нужное
место заранее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Эта неделя подарит новые силы для достижения поставленных целей. Наступает очень
важный период, в течение которой вас ожидает
значительное продвижение в делах.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Первая половина недели будет более продуктивна, чем вторая, поэтому все важные дела
лучше планировать в начале этого периода.

Совет ветеранов НИИМаш

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ПАВЛОВА С 65-ЛЕТИЕМ

С ЮБИЛЕЕМ
Галину Андреевну ГОРШЕНИНУ
Светлану Ивановну КОНОВАЛОВУ
Федора Ефимовича НОВИК
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия Алексеевича ГОЛИЦЫНА
Александра Григорьевича ГОРОЖАНИНА
Анатолия Николаевича ГУЛЯЕВА
Нину Васильевну ДЬЯЧКОВУ
Людмилу Александровну ЗОРИХИНУ
Галину Николаевну ЗОРИХИНУ
Людмилу Дмитриевну ЗОБНИНУ
Анатолия Даниловича ИНЫШЕВА
Владимира Михайловича ИОНИНА
Валентину Владимировну КУЗЬМИНУ
Ризу Мухаматьяновича МУХАМАТЬЯНОВА
Николая Викторовича ОЛЕНКИНА
Софью Павловну ПОТЕХИНУ
Татьяну Николаевну РАСПОПОВУ
Галину Германовну СИЛИВЁРСТОВУ
Галину Александровну СТАРКОВУ
Фаттиха Мухаметовича ХАБИБУЛИНА
Валентину Михайловну ШАНЬГИНУ
Валерия Викторовича ЯКИМОВА
Надежду Александровну ЯКОВЕНКО
ЖЕЛАЕМ В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ НЕ ГРУСТИТЬ,
А ВЕСЕЛО СМЕЯТЬСЯ И ШУТИТЬ!
ПУСТЬ СОБЕРЁТСЯ ВМЕСТЕ ВСЯ СЕМЬЯ
И ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЯТ ВАС ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов «ЕВРАЗ - НТМК» НСМЗ

и желаем ему крепкого здоровья,
счастья и благополучия, оптимизма и бодрости духа!

Хочу от своего имени поздравить население
города и всех, кто причастен к решению вопросов
местного значения.
Поздравить с праздником 21 апреля С ДНЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
День самоуправление – это праздник многих: специалистов муниципальных и представительных органов,
активистов- общественников и всех нас.
Спасибо управляющим компаниям за обслуживание
многоквартирных домов и прилегающих
к домам территорий,
где контролируются все ремонты домов –
текущий, средний и капитальный. Органы местного
самоуправления наделены большими полномочиями, а
значит - и ответственностью перед людьми.
Желаю вам успехов в работе, уважения со стороны
коллег и населения, здоровья,
семейного счастья и благополучия.
Помощник депутата
Государственной Думы Авинир Волков

Ветеран волейбола,
не седеть тебе дома На подъем ты, как раньше, скор.
Ты всегда всюду первый
(Хоть ни к черту уж нервы)
Не предать тебе волейбол.
Не простая задача Точно дать передачу
В первый темп , чтоб атака – взлет,
Силовая подача
принесет нам удачу
И к победе нас приведет.
По площадке летаешь,
Рыбкой мяч поднимаешь,
И обводишь ты блок любой,
Молодежь удивляешь,
Радость всем доставляешь
Безупречной своей игрой.
Ну а после финала
За столом - как бывало Тост полней ветеран, налей!
За бои удалые,
За года золотые,
Да за верных своих друзей !
Любители волейбола Верхней и Нижней Салды

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон
горячо любимого отца, мужа, брата Данилова Анатолия Яковлевича. Благодарим за понимание и участие руководителей НИИ машиностроения, профсоюзный комитет, коллективы цехов №29, №34, сотрудников кафе «У рощи», а
также всех, кто разделил с нами горе нашей утраты.
Семья Даниловых
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Продается 3-к квартира в Н. Салде.
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж
8-905-800-24-35

Требуется на работу водитель КАМАЗа
8-922-184-19-47
Евровагонка от производителя из хвои для дома
и осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная.

От ведущих производителей
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!
Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж:
окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий,
хрущевских холодильников, входных групп. Также
поставляем изделия без установки и комплектующие.
Производим обшив балконов.
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.
Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»
по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;
8-908-919-22-19.
Н Е Д В И Ж И МОСТЬ
КУ ПЛЮ
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без посредников.//8-912-614-34-56
НАВОЗ (коровий,конский, куриный).
ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель"
8-952-733-67-17

СДАМ
* Комнату в общежитии № 5 в г. Верхняя Салда. Туалет,
душевая кабина, стиральная машина-автомат, мини-кухня.// 8-905-800-24-35
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, в районе
Больничного городка// 8-952-730-62-30
СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим
выкупом.// 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09
МЕНЯЮ
*Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом с
водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-41
ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
** Малосемейка СМЗ (Н. Салда), 2 этаж, общая площадь
36,9 // 8-932-609-44-46
** Комнату в двухкомнатной квартире район Кержаки г. Н.
Салда 89030788401
** Малосемейку в Верхней Салде, ул. К. Маркса 49
А.. Второй этаж, с балконом. Общая площадь 24, 6 кв.м.
Балкон застеклен. Окна пластиковые. // 8-950-647-63-24
*** Комнату в общежитии г. В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый
этаж, 18 кв.м, светлая и теплая, окно пластиковое, двери металлические. // 89530400415
*** Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 //
8-982-713-87-55
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ.
пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912620-75-99
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул.
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб.
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул.
Труда, 3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтажном доме, 3 этаж.
Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто не прописан. В
поселке есть школа, садик, магазины. Цена 380 т. руб. Пластиковые окна, балкон. Возможен материнский капитал.
Торг – за наличный расчет/ 8-908-63-73-603

Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра
- 250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра 450руб/м2. Есть второй и высший сорт. Имеется
липа. Возможна доставка. Тел. 89505634076
Приглашаем ветеранов и пенсионеров ОВД
на праздничный концерт, посвященный Дню
ветеранов, который состоится 17 апреля в 17.00 в
здании отдела полиции. тел. 2-46-64.
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг
металлический и виниловый, фасадные панели,
утеплитель. Забор.
Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11
*
Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул.
К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. В
поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 525
т.рублей Возможен небольшой торг, материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03
**2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская
5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая,
проблем с водой нет.// 8-912-670-39-32
*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 370 т. руб. Возможен расчет материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56
*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул.
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. //
8-902-872-54-50
** *2-х. комн. кв. в Н. Салде по ул. Уральская 10, ухоженная, удобная планировка, большая кухня. // 8-982-713-87-55
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде. В доме
СМЗ. Теплая 52,5 кв.м, 1 этаж, комнаты раздельные. Окна высокие, стеклопакеты, счетчики, заменены все коммуникации,
встроенные шкафы, сухой погреб.// 8-900-214-40-45
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде ул. Уральская 15, 2 этаж, сделан евроремонт // 8-922-12-02-666, 8-909002-02-60
*** Двухкомнатную квартиру. Недорого // 8-952-742-12-41
3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру, 2 этаж, комнаты изолированные, после ремонта. Воронова,18. Цена 2200 000 рублей
// 89049878961
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 480 т.руб. Поблизости
есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Ломоносова,13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м . // 8-912-612-09-37
**3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,17.
35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, детский сад,
магазин. Возможен материнский капитал// 8-950-205-53-28

Дома, участки:
Продам или обменяю на 1 комн. кв. Дом в Н. Салде, центральное отопление и печное, баня, скважина, горячая и
холодная вода // 8-922-610-01-72
* Дом на Тагильском кардоне по ул. Железнадорожная.
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород
11 соток, теплица поликорбанат, документы готовы, дом и
земля в собственности // 8-912-614-34-56
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печ2-х комнатные:
ное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. До* Две комнаты, соединенные с балконом, в коммунальной рога асфальтовая. Идеальное местоположение. Состояние
квартире в Н. Салде, ул. Строителей // 8-996-178-93-46
удовлетворительное Цена 275 т. руб. Торг. За наличный
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 10, расчет до 250 т. руб. Собственник, не кто не прописан //8ухоженная, удобная планировка, большая кухня. // 8-982-713- 908-63-73-603
87-55
* Дом Урицкого 104, требующий ремонт. Имеется стройма*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в Кержаках.// териал, скважина, пристрой из шлакоблока, 13,6 соток земли.
8-904-169-37-27
Цена 360 т.р. Документы оформлять
самим. // 8-963-273-31-50
ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
* Дом-дача в Н. Салде , гараж,
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов,
баня, огород 8 соток, можно под стровенков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, ительство. //8-963-44-26-347
памятники мраморные и железные, кресты деревянные и
* Земельный участок на Мохометаллические, надгробники, каркасы под памятники.
вом-2 //8-963-44-26-347
Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час.
* Земельный участок в Н. Салде,
8-909-0311-763
12 соток, с нежилым домом, ул. Д.
в программе возможны изменения

Бедного 110 // 8-912-623-43-48
*Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена
350 т.р. // 8-906-810-90-66
* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ ( г.
Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28
* Земельный участок в Н. Салде Стеклова, 97, 8 соток, с
нежилым домом. Земля разработана, около дома проходит газ,
водная колонка. // 8-963-272-61-47
*** Участок в Верхней Салде в к/с №11 ( 13 соток), большой
дом, веранда,баня, теплица, торг при осмотре //89049878961
Сад в районе Шамаринских дач // 8-950-640-88-03
* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней Салды,37,5 кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 12 соток. Документы готовы. Отличное место для рыбалки и
охоты. Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65
* В виду отъезда продаётся жилой дом в г. Н . Салде по
ул. Ленина. Общая площадь 687 м2, в том числе жилая
43,8м2. Цена договорная. // 8-961-775-98-67
*Продаётся дом или меняется на квартиру в г. Нижняя
Салда, район больничного городка, ул. Луначарского. Дом
светлый, центральное отопление, горячая. Холодная вода,
большой крытый двор, хлев, погреб, баня, амбар, огород 7
соток, теплица, кусты.Цена договорная. Торг при осмотре.
Тел. 8-9222-141-886, 8-908-634-34-78
*Дом в Н.Салде ул. К. Маркса 154, 78 м2, газифицированный, огород 6 соток, отдельная котельная. Большое
подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, металлический
гараж, новая оцинкованная кровля, косметический ремонт // 8-963-040-22-44
* Садовый участок в коллективном саду СМЗ ( г. Нижняя
Салда), дом с мансардой, баня, две теплицы, ухоженный огород, 4 сотки. Цена 80 т. руб. Торг// 8-950-657-34-42
*Жилой дом в Н. Салде, газ, огород 15 соток, летняя кухня,
баня и др. // 8-909-004-35-36
*** Дом по ул. Розы Люксембург // 8-963-040-93-39
*Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н больничного
городка). Крытый двор, хлев, амбар, баня во дворе, гараж, погреб, спутниковое ТВ, теплицы, центральное отопление, перспектива на газ. Рядом больница, садик. Цена договорная. //
8-906-856-08-03
*** Продам участок 13,5 соток. Гараж, скважина, погреб,
выгребная яма, сауна, бассейн, 2 теплицы из поликарбоната,
много яблонь, слива, вишня, черная и красная смородина, крыжовник, калина, ирга, 6 грядок клубники. Проведено электричество 220 и 380 вольт. // 8-962-317-992-9
*Дом в районе Ж/Д вокзала, ½ шлакоблочного дома 65м2,
в доме есть вода, Эл. Отопление + печное, стеклопакеты, сад,
огород, все надворные постройки, баня, гараж // 8-906-806-9180
** Дом по адресу: Н-Салда, Луначарского 52, земельный
участок 10 соток с насаждениями // 8-908-635-83-90
* Дом в Нижней Салде, ул. Бажова,9. Газ, вода, отопление.//
8-909-705-81-39
*** Гараж в районе «Победы», цена договорная// 8-909028-58-79
** Недостроенный дом по ул. Фрунзе, из твинблока, 10*12.
Участок 20 соток, баня, скважина, свет // 8-961-769-95-71
*Недостроенный дом, в Н. Салде, ул. Титова 45, залит фундамент, начаты стены, газ, скважина, цена договорная // 8-932609-94-30
* *Гараж за цехом № 29 НИИМАШ, отопление, свет, цена
115 т.р. торг при осмотре / 8909-031-76-11
** Гараж с отоплением ( Н.Салда), напротив пожарной части НИИМаш, ц. 120 т. рублей// 8-900-200-53-66
*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, центральное отопление, канализация, подведен газ. Баня, погреб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 8-950-19-888-74
* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83
ТРАНСПОРТ
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*УАЗ-3303 (бортовой), 2001 г.в. (торг, обмен) //
8-909-028-58-90
*** «Нива» Ваз 2131, 2011 г.в. цвет серо-зелёный, пробег 15 т. км. // 8-909-026-44-91
** *«Нива Шевроле» 2123 2004 г.в., цвет серебристый // 8-953-003-75-24
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее
тысячи км. назад поменяно масло. Заменены
рулевые дуги, рулевые наконечники, колодки,
ремень ГРМ. Сигнализация с автозапуском,
кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, подогрев боковых зеркал и лобового стекла. Колёса
зима/лето. Авто в хорошем состоянии; Пробег
74000 км. Цена - 540 000руб., возможен вариант
равнозначного обмена на седан. Хороший торг
реальному покупателю. Перекупам просьба не
беспокоить. // 89617759883.
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег
58 т.км. Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. Отличное состояние.// 8-912-051-15-48
*ГАЗ 2705, цельнометаллический, грузопассажирский,
сигнализация, стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс.
рублей//8-908-637-47-42
* Колёса облегчённые (обдирные) Газ 66 // 8-950-652-1304, 8-909-003-86-76
*Квадроцикл модель CF- MOTO X6, 2013 г.в., лебёдка, расширители арок, пробег 1000км., цена 360 т.р., торг // 8-902878-92-84
ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
* Щенков чихуахуа от породистых, очень маленьких,
длинношерстных родителей// 8-904-1700-320
*Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
* Корова с теленком, цена договорная// 8-908-917-14-11
*** Коза дойная и 2-х месячные козлята// 8-34345-5-17-37,
В.Салда, Раб. Молодежи,52
** *Поросята вьетнамские вислобрюхие 2 мес.,3,5 мес. и 4
мес. // 8-963-031-76-59
*Тёлка 1 год -цена 35 т.руб., Тёлка 11 месяцев цена 33 т. руб
// 8-904-174-19-09
**Продаётся бычок 2 месяца, поросята 2 месяца, петухи
свойские// 8-912-251-32-37
*** Поросята, телята. Разного возраста//8-922-205-52-92
* *Поросята 1,5 месяца// 8-909-030-17-22
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, медогонку. 89022601184.
* Поросята Ландрас ( белая крупная порода)// 8-904547-49-18
* Телку -1г.2мес., и трех бычков(1,5 мес.)// 8-922-205-52-92
* Индюшата бройлерные, БИГ-6, Хайбрит( Франция), белые
широкогрудые, голубые, бронзовые. Цесарята.// 89049850042
* Продам щенков кавказкой овчарки. Родители при щенках.// 89049850042
*Куры, петухи, молодки // 8-950-641-34-60
ОТДАДИМ
*Здоровых
щенят
с
крепким
иммунитетом от крупной собаки. Отличные охранники //
8-906-800-46-30 Алевтина
** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906858-13-92
** Щенка в хорошие руки, 5 месяцев, крупный, дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09
*Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый пес Ник.
Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и другими животными. 89090026773 Марина
*В добрые руки отдам черную собаку( девочку). Крупная, подойдет для охраны или в квартиру. Очень умная и
воспитанная. // 8-909-002-67-73, Марина
РАЗНОЕ
Продаём:
*Деревянная лодка с металлическим дном, вёсла // 8-950652-13-04, 8-909-003-86-76
* Электротриммер (электрокосилка для кошения газонов)// 8-950-205-37-62
* Молоко коровье 1 литр – 45 руб., с доставкой 1литр – 50
руб. // 8-909-705-24-12
** Счётчик воды ГЛ 20 «Тайтип», недорого, 2 шт. // 8-922132-32-06
** Продам для кухни 2 стола, 2 навесных шкафа, пенал, в
хорошем состоянии, цена договорная // 8-909-028-58-79
** Холодильник «Атлант», Б/У 2 года // 8-961-774-87-14
* Швейную электрическую машину «Тула», цвет зелёный, имеется ручной привод // 8-950-205-37-62
**Недорого зимние женские курточки: белая длинная
р-р 40-44 и красную р-р 46 все в б у . за 500 руб. // 8902
8768497
* Шуба из сурка, р.48// 8-950-205-37-62
Форма на девочку 48 р. Б/У 1 раз // 8-906-803-85-69
*** Новая алюминиевая лодка «Малютка-Н», длина 2,6 м.,
вес 18 кг. // 8-909-026-44-91
* Коляска зима-лето, цвет сине-зеленый, стиль «подводная
лодка» 6 т.р., Пеленальная доска 500р., Молокоотсос (аналог
Авент) 1500р., переноска 500р., Ходунки «Мишутка» 1,5 т.р.,
Слинг 500р., НИБЛЕР для прикорма 200р. // 8-906-859-23-62

«Муж на час». Выполню любые работы по
квартире, частному дому, в саду, сантехнике,
мелкий ремонт, и т.д. и т.п. //8-904-165-68-79;
8-904-167-78-79
* Щебень различных фракций и пород, отсев, песок. Строительный, шлаковый. Речная
галька и речной песок. Смесь для заливки полов и фундамента. Доставка от 5 тонн // 8-912233-61-13, 8-900-202-84-67
* Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, баки для воды и другие конструкции из листового железа. Железо в наличии.//
* Погружной центробежный насос серии ЕСО пр-во Китай, б/у. Использовался на глубине 30 метров// 8-950-205-37-62
* *Детская коляска зима-лето, цвет голубой. Детский стульчик для кормления, цвет зелёный. Горка для купания. Шезлонг
фиолетовый. Аквариум 19 литров // 8-963-046-98-22
* 21,22 апреля в Д.К. им. Ленина г. Нижняя Салда, состоится выставка – продажа комнатных цветом салдинских цветоводов (рассада, укоренённые черенки и др.) с 10
до 18 часов.
* Погребной крупный картофель для еды и семенной картофель // 8-929-221-65-12
* Продается спальный гарнитур: две кровати, две тумбочки. шкаф, зеркало и пуфик цена 8000 руб. Возможен торг
//   89028768497
* Бензин АИ-80, 20 руб. за литр. // 8-982-703-50-33
* Картофель погребной // 8-909-029-95-42
* Погребной и семенной картофель // 8-902-875-69-59
* Тарелка триколор ТВ\\8-961-774-87-14
РАБОТА
* Требуется уборщица в образовательное учреждение.//
8-904-167-47-87
*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер.
Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13
*Требуются сварщики, монтажники, слесари, рабочие
на болгарку // 8-965-54444-19
* Требуется дворник для работы в школьном учреждении, без судимости и вредных привычек . Работа в Верхней
Салде.// 8-904-167-47-87
УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. В
любое время //8-967-638-01-01
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчики//8-963-035-15-83
*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. // 8-906-811-22-24
* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил,
музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Услуги автобуса, низкие цены, 21 место // 8-962-31323-27 Сергей
Строительство, монтаж, материалы
*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 10
и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-929-218-95-35
*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, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала,
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз»
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-912 041-90-96
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
Навоз крупного рогатого скота и колотые дрова - смешанные (береза, осина) // 89527430164, 89527430187
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Навоз коровий 40 рублей мешок, самовывоз // 8-904174-19-09
* 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. //8-906811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, система водостоков,
саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая
длина.// 8-906-811-22-24
*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала,
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз»
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-929-218-95-35

8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26
*Сложу (переложу) печь по вашим размерам // 8-950652-13-04, 8-909-003-86-76
*Сено в мешках и рулонах // 8-922-610-53-66
*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз»
10 и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-912-041-90-96
*** Конский навоз в мешках, мешок – 100 руб.//8-909-02888-42
* Недорого украшу Ваши стены декоративной штукатуркой. Долговечное красивое декоративное покрытие,
наносится как снаружи, так и внутри помещения, санузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79
* Торф, навоз, перегной, опил в мешках с доставкой.
Щебень, песок, шлак, торф, перегной, отсевы, самосвал от
5-20 тонн. // 8-963-034-17-39
*Навоз (коровий, конский, куриный). Дрова. Доставка,
а/м «Урал», «Газель» 8-952-733-67-17
Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA CN-HT
01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все комплектующие прилагаются, пользовались мало. // 8-922-113-4520
Дорогие женщины! Специально для вас в салоне парикмахерской «Клеопатра», АКЦИЯ!!! Женская стрижка
всего 200 руб. (Стажёр – начинающий мастер) Ждём вас
по адресу Н. Салда ул. Ломоносова 7, салон «Клеопатра»,
с 10-00 до 15-00, по предварительной записи // 8-908-90072-14
* Юрист из г. Екатеринбурга с большим опытом работы, в том числе в правоохранительных органах, доцент
Российской академии госслужбы при Президенте РФ поможет решить споры любой сложности по семейным, трудовым, жилищным, земельным вопросам, в сфере уголовного кодекса // Запись по тел. 8-900-119-90-19
* 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
* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости,
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни
и другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное
время для Вас время. Оформление диагностической карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.//
8-909-703-53-07
КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и
металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71
* Двигатель от «Москвича 401», автомобиль - горбатый
«Запорожец» // 8-9222-018-200
* Куплю б/у тележку к мотоблоку в сборе // 8-952-73989-40
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Мастер летающего мяча

Александр Павлов
крайний слева во втором ряду

В армии. 1972 год

Со своими подопечными

Александр Павлов, апрель 2017
Александра Павлова знают любители
волейбола Верхней и Нижней Салды,
сотни выпускников нижнесалдинского
профессионального
училища
(он был заместителем директора
профтехучилища) да и просто жители
наших городских округов.
Корни салдинские. Родился и вырос
он на Медянке. 19 апреля Александру
Юрьевичу исполнилось 65 лет. Он до сих
пор трудится в филиале колледжа (бывшее
нижнесалдинское
профтехучилище)
и является действующим тренером
волейбольной команды девушек ДЮСШ
г.Нижняя Салда. А еще долгие годы он
являлся рабкором газеты «Салдинский
рабочий», о волейбольных ярких встречах
писал еще с 80-х прошлого века. Писал
вдумчиво, беспристрастно и легко.
В юбилейную дату мы и решили
встретиться с нашим постоянным
читателям -юбиляром и другом газеты.
- Александр Юрьевич, как пришли
в спорт?
- С детства играли – летом в футбол,
зимой в хоккей. В моем детстве в Нижней
Салде такие были дворовые команды,
что городские первенства этих дворовых
команд собирали болельщиков из двух
городов. В каждом дворе было футбольное
поле, которое зимой превращалось в корт.
Сейчас традиции старого салдинского
футбола возрождает команда «Бордо». А
к волейболу пригляделся, когда учился в
школе. Физкультуру у нас вел интересный
человек
–
фронтовик
Осюшкин
Сергей Михайлович, он и приобщил
изначально к волейболу. А вот позже в
НИИ машиностроения приехал молодой
специалист Виктор Перепелица,
на
«Вымпеле» он вел волейбольную секцию.
Его фраза «Я люблю волейбол и хочу,
чтобы вы его полюбили, как я» - запала
в душу. Мы с удовольствием ходили в
эту секцию, а я еще занимался по классу
баяна в музыкальной школе (признаюсь

честно, пропускал музыкальные занятия
ради волейбола). У Виктора Перепелицы
тренировались
многие
известные
салдинские волейболисты – Валерий
Петренко тоже прошел его школу. К
сожалению, Перепелица, отработав пять
лет в НИИ, уехал в Краснодарский край,
и все связи потерялись. Пытался найти
через Интернет – социальные сети, увы.
А с волейболом не расстаюсь. Служил
на китайской границе, отношения тогда
с Китаем были не очень дружественные,
зато рядом с нами «квартировались»
морячки, и мы каждый выходной
устраивали
волейбольные
баталии.
Самое интересное, что среди морячков
были салдинские ребята, с которыми мы
играли в волейбол и в Салде.
- Ваш первый тренерский опыт
когда пришел?
- В 23 года я набрал первую группу
волейболистов. В профтехучилище я
тоже пришел через волейбол. Потом уже
стал мастером, старшим мастером и 15
лет отработал заместителем директора
училища. Ребята из профтехучилища с
удовольствием играли в волейбол, мы
участвовали в областных соревнованиях
по волейболу. Среди профтехучилищ
области наша команда становилась
чемпионом. Александр Протасевич,
который до сих не сходит с волейбольной
арены, успешно защищал многие команды
области – он из той команды чемпионов.
У нас в училище была хорошая традиция
– в волейбол играли преподавательский
состав и состав учащихся. Такие зарубы
были!
- Александр Юрьевич, но Вы всегда
оставались играющим тренером?
- Сейчас, конечно, реже играю на
площадке, а раньше выступал за команду
«Старт», и мы становились чемпионами
области – это 1991 год. В командепобедительнице
играли
Валерий
Петренко, Сергей Гудков, Вячеслав
Перминов, Юрий Сабитов…
- Вы уезжали из наших мест на

Север, от волейбола не отвыкли в тех
условиях?
- Отличные спортивные комплексы.
Надо сказать, что на Севере большое
внимание
спорту
уделяется,
финансируется хорошо, поддерживают
команды на должном уровне. В
Нефтюганске, где я работал, волейбол был
в почете. Любое мастерство оттачивается
упорным трудом и систематическими
тренировками. Волейбольный мяч я не
выпускал из виду и на Севере.
- Все о волейболе, волейболе. Давайте
о профессиональной деятельности в
училище.
- К сожалению, отношение к
профобразованию с 80-х годов резко
поменялось.
На
каком-то
этапе
учиться в ПТУ (в любом) посчиталось
непрестижным. Количество выпускников
становилось все меньше, практические
часы занятий менялись на теоретические.
В итоге общая тенденция на рынке труда
– острая нехватка квалифицированных
рабочих рук. В нашем училище обучалось
ранее 360 учащихся, а сегодня всего
150. Еще не так давно мы с учениками
под заказ делали в год 25 сверлильных
станков – отправляли в область, сейчас
же часы практики сведены до минимума.
По стандартам получается так: дайте
теорию, а практикой они займутся уже на
рабочем месте, там подучат, переучат…
На опыте видел, что некоторым дается
теория сложно, зато руками своими
любую теорию опровергнут. Основная
масса рабочих специалистов высокой
квалификации - это те, кто привык
работать не умом, а чутьем и руками.
- Александр Юрьевич, Вы сейчас
тренируете совсем юных девчонок.
Какое отношение у них к волейболу?
- Не могу за них говорить, раз ходят
на тренировки и есть желание овладевать
новыми приемами игры в волейбол,
значит, к волейболу не охладели.
Девчонки-семиклассницы из гимназии,
школ № 7, 10, но уже с «заявкой» на то,

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

что у них свой стиль игры. В секцию
ходят около тридцати человек, но
лидеры и неравнодушные в команде
определились – Ариана Шкредова, Арина
Лазутина, Настя Дудина, Настя Шубина,
Наташа Пупченко, Маша Иванова…
Обычно костяк команды образуется, и
он так и играет долго-долго. Иногда на
тренировках интересно смотреть: мои
бывшие воспитанницы – теперь уже
бабушки, приходят с внуками. С таким
любопытством наблюдают внуки, как
играют их бабушки!
Моя
воспитанница
Александра
Дьячкова училась в медицинской
академии, она на протяжении многих лет
выступала на областных, всероссийских
соревнованиях
работников
медучреждений, являлась капитаном
сборной медиков области. Команда
медиков-волейболистов из Свердловской
области на протяжении нескольких лет
являлась лидером в женском волейболе
отрасли.
- А у Александра Павлова были
кумиры в волейболе?
- Были и есть. Сергей Тетюхин из
действующих, а в молодости – советские
волейболисты Георгий Модзолевский
и Иван Бугаенков – звезды мирового
уровня.
- Кроме волейбола, чем Вы
увлекаетесь еще?
- Охота, рыбалка…
- Самая крупная рыбка?
- На реке Уссури ловилась – кета. В
родных запрудах - щука на 8кг.
- Вы избраны в общественный совет
городского округа Нижняя Салда. С
чего начнете свою деятельность?
- С вопросов спорта, благоустройства.
- О чем мечтает юбиляр?
- О современном спорткомплексе в
нашем городе.
Вероника ПЕРОВА

сельские клубы
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В сельских клубах Верхнесалдинского
городского округа проходит отборочный
тур ежегодного фестиваля «Славлю тебя,
село мое родное!»
В минувшую субботу концерты прошли
в Центре культуры «Современник» поселка Басьяновский и в сельском клубе
Нелобы
Коллектив "Сударушка", поселок Басьяновский

Мы не скрываем, что из деревни родом
Зал Басьяновского клуба не смог вместить всех
желающих. Люди смотрели концерт с удовольствием,
смеялись, тепло принимали своих маленьких и больших
артистов, поддерживали их аплодисментами, возгласами
«браво!».
Ведущая концерта Нелли Чубарова нашла отличную
идею концерта, которая, как ниточкой, связала все номера.
А идея такая: потерялся ключ от деревенского счастья.
Выступавшие пели и рассказывали о своем поселке, о
любви к нему.
В небольшой сценке мальчик пытался убедить девочку,
что у вас тут скучно, нет музеев, театров, нет работы. На
что девчушка звонко отвечала, что в школе у них музей
есть, и театр, и кружки. А природа здесь какая! Люди
работают, у всех хозяйства – с голоду не умрешь. И тогда
мальчик заключил: все бы так поселок любили, как ты,
тогда он будет жить.
Взрослые артисты хора «Сударушка» в песне «Мы
не скрываем, что из деревни родом» пели, как в детстве
бегали в поселке по лужам босиком и ощущали счастье,
были свободны душой. Упав на травы, смотрели в небеса и
чувствовали, что они – дети природы.
Пронзила песня «Скажи, председатель» в исполнении
Вероники Булгаковой.
Слова никого не оставили равнодушными:
Скажи, председатель, кому мы нужны?
Живем мы как будто во время войны.
Колхозное поле быльем заросло,
В колхозном амбаре зерно проросло.
Зачем разорили деревни страны,
Такого не знали во время войны.
Давай, председатель, народ соберем
И с песней хорошей работать пойдем.
Давай, председатель, по совести жить,
Как мать или сына, Россию любить.
(Вообще это песня братьев Красноперовых из Пермского
края. Когда они ее исполняют, в зале плачут.)
Когда все артисты выступили, Нелли Александровна
сказала: «Говорят, как такового нет ключа от счастья
деревенского. Он – в нас самих, детях и взрослых, в нашей
работе и заботе о селе, в лесах и озерах… Давайте любить
свою малую родину».
В Нелобу, в неказистый с виду, но такой уютный внутри
клуб приехали уже под вечер.
Нас заждались культорганизатор Надежда Васильевна
Вахрушева, руководитель кружка Любовь Михайловна
Краева, юные артисты. Они тут же начали петь, танцевать,
читать стихи… Бесхитростные простые лица, искреннее
желание выступить, показать себя, порадовать зрителей,
пусть и малочисленных.
В сельских клубах отдыхаешь душой. Здесь нет суеты,
здесь атмосфера тепла, уюта, простосердечия… Наверно,
жизнь вблизи природы уносит все лишнее, ненужное.
Остается что-то простое и настоящее.
Валентина ДОРОФЕЕВА

Доброжелательное жюри оценивает выступления юных артистов.
Слева направо: Яна Еловикова, директор Верхнесалдинского Центра художественного творчества; Ирина Шишкина, главный специалист Управления культуры Верхней Салды; Мария Земцова, режиссер массовых мероприятий
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур
14.04, 21.04,24.04. ЕДЕМ В «БАДЕНБАДЕН» г. Реж. Горячие источники, 3
часа купания - 1500 руб. Пенсионеры
и дети – 1350 р.
23.04, 7.05 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ
1900 руб.
20.04. ПИКОВАЯ ДАМА Опера. Театр
г. Екатеринбург – 1500 руб.
22.04 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА –
обзорная экскурсия по городу,
посещение чайной лавки, пещера с
лазерным шоу, обед и ужин - 3900 руб.
29.04
Музей Военной техники и
Российского автопрома 1000 руб.
30.04 Спектакль «РЕВИЗОР» Драма
г. Н Тагил с трансфером 750 р.

1-2.05. ПЕРВОМАЙ В КАЙФ! 24 часа
купания в ТУРИНСКИХ источниках,
СПА-услуги, проживание, завтрак –
3800 рублей
24-28 мая
ДЛЯ ДЕТЕЙ и ИХ
РОДИТЕЛЕЙ!
ОТ ПЕРМИ ДО КАЗАНИ!
На теплоходе «Владимир
Маяковский» - трехразовое питание,
анимация, проживание в каюте.
Стоимость 7000 руб.
СКОРО ЛЕТО! СОЧИ, КРЫМ, АНАПА,
ГЕЛЕНДЖИК – ЕДЕМ!
с 09.06 по 30.08– каждые 10 дней СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА СОЛЬ–ИЛЕЦКА ИЗ
ТАГИЛА (дорога + проживание) – 8000

руб. + 400 руб. (трансфер из Салды
и в Салду)
с 9.07 по 17.07. Из Салды в СанктПетербург! ж/д проезд - туда
и обратно, трансф ер в СПБ,
двухразовое питание, пять дней
проживания с удобствами, экскурсии.
Стоимость тура- 22600 руб.
ЗВОНИТЕ! 89126611376,
89090070796; 5-43-10
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.
ПРИХОДИТЕ! В. Салда ул. Сабурова,
17 с 14.00 до 18.00ПИШИТЕ! e-mail:
9126611376@mail.ru.
ПРИХОДИТЕ! В. Салда ул.
Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

Сделал дело - переделай, но без работы не сиди!

Расписание движения общественного транспорта Верхней Салды с 15 апреля 2017
Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый Мыс - кол.
сад № 5»
Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10.
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40.
Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная стройка»
(рабочие дни)
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.20;
09.35;10.15; 10.30; 10.50; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20;
13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 16.45; 17.40; 18.05;
18.35; 19.10; 19.40; 20.10.
Народная стройка:   06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45;
10.05; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.00; 13.25; 13.45;
14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 18.05; 18.35;
19.00; 19.30; 20.00; 20.35.
Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная стройка»
(выходные дни)
Торговый центр:  07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15;
10.35; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15;
15.40; 16.05; 16.40; 18.05; 8.40; 19.10; 20.10.
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40;
11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40;
16.05; 16.35; 17.05; 18.25; 19.00; 19.30; 20.35.
Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная стройка»
(рабочие дни)
Торговый центр:      06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 16.20;
17.15.
Народная стройка: 07.10; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 16.50;

17.45.
Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная стройка»
(выходные дни)
Торговый центр:      07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15.
Народная стройка:  08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40.
Маршрут № 5 «Торговый центр - Кол. сад № 12»
Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40;
11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.15; 18.50;
19.30
Кол. сад № 12:    07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35;
12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 19.35;
20.10.
Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех № 21»
(рабочие дни)
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с
15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2
с 15.05.); 19.20.
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25.
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00.              
Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех №21»
(выходные дни)
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.);
13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с
15.05.); 19.20.
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25.
Кол. сад № 2 с 15.05:     09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый Мыс - Кол.
сад № 5»
Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25;
09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 09.55 (до Тируса
с 01.06); 10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.10; 11.35(до
Тируса с 01.06); 12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45;
15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса с 01.06);17.50;
18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 19.10; 19.40; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную;
Восточную проходную); 07.10 (через Центральную
проходную); 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10;
11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45;
16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10;  20.30;
21.00 (с 01.06).
Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с
01.06).
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10
Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная»
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30;
13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
Лесная (УВЗ):     07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00;
14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 20.05.
Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. Никитино»
Торговый центр:  06.10; 08.55; 12.30; 17.00.
д. Никитино:

  06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

Остров - это часть суши, окружённая
водой.
Суши - это часть рыбы, окружённая
японцами.

Раньше, когда приходили гости, им сразу давали тапочки,
а сейчас - пароль от Wi-Fi.
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