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Всех – на курсы! 

  В редакцию позвонила жительница дома № 28 по улице Энгельса в Верхней Салде Екатерина 
Сыркина. 
  В ее доме и двух соседних идет ремонт по программе капремонта домов. 
  Екатерина Никоновна возмущена тем, как работники сметают и крушат придомовую 
территорию: дорожки и полянки пробороздили техникой, теперь они под слоем грязной жижи, 
ветви у лип выломаны, трактором смяли и отутюжили кусты белого шиповника, барбариса, 
кустики клубники…

Читайте на стр. 2
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СОБЫТИЕ
Это что – цена капремонта? Покрашенные 

стены домов сверкают чистотой, а жители 
из дома должны выбираться, размешивая 
грязь? Моя знакомая учительница так 
и месит, выходя из дома в сапогах и 
прихватывая вторую обувь. 

Оставленные колесами машин канавы 
заполняются грязной водой. Да, с годами 
(с годами!) канавы затянутся травой, но 
сами-то ямы никуда не денутся. Это будет 
словно застывшее штормовое море, в 
дожди заполненное водой, и между домами 
уже не пройдешь.

Недавно я прочитала книгу Александра 
Томчина «Наблюдая за немцами. Скрытые 
правила поведения». Я не о том, как там 
чисто и цивилизованно. Это все уже знают. 
Меня потрясло другое.

«Во Франкфурте недавно дворники, 
наводя порядок, повыдергали из земли куски 
разноцветных плит и прочие непонятные 
штуковины, поломали их, сожгли. А 
это, оказывается, была часть выставки 
произведений искусства, организованной 
художественной академией – работы 
скульптора-постмодерниста Михаэля 
Бойтлера. Отвечавший за дворников 
чиновник оправдывался потом, что он ехал 
по городу в сильный дождь и не понял, что 
это художественные работы.

Что бы вы сделали, чтобы впредь 
такое не повторялось? Городские власти 
обязали 30 дворников пройти курсы 
по изобразительному искусству в 
скульптуре».

Вот это решение цивилизованных 
немцев меня просто сразило! 

Хорошо бы всех наших местных 
дворников и мигрантов, занимающихся 
ремонтами домов, отправить на курсы 
повышения уровня культуры или хотя бы 
просто здравого смысла (если он есть, а 
при отсутствии – его культивирования).

В свое время известный ученый, 
профессор Сергей Капица высказался 
категорически: «Культуру надо насаждать! 
Даже силой... Иначе нас всех ждёт крах, 
и вы (обращение к чиновникам – Ред.) 
получите страну дураков. Такой страной 
легче управлять, но у неё нет будущего».

Важный момент: после окончания 
ремонта дома составляется акт сдачи-
приемки, который, в том числе, 
подписывают и жильцы.

Я бы посоветовала жильцам не 
подписывать акт до тех пор, пока рабочие 
не приведут территорию в доремонтное 
состояние. Не позволяйте унижать себя!

 
                          Валентина ДОРОФЕЕВА

Всех – на курсы!

Наконец-то по улице Сабурова в Верхней Салде, еще недавно 
бывшей практически полосой препятствий, можно ехать 
без мата! Автомобилисты довольны, но некоторые горожане 
сомневаются: видели, как  асфальт укладывали в сырую погоду. 
Да просто в лужи. Надолго ли? 

Но может, современные технологии позволяют вести работу 
в дождь, на мокром дорожном полотне? 

В городской администрации нам сообщили, что, во-первых, 
обязательно проконтролируют качество уложенного покрытия, 
для чего будет вырезаться небольшая «проба» асфальта. 

Кроме того, в асфальтовую смесь входит битум. Его свойства 
(если, конечно, это качественный битум) придают покрытию 
прочность и упругость.       

Ну что ж, время, как всегда, покажет, была ли сделана работа 
на совесть.

Народ уже не особо доверяет всем этим покрытиям, считая, 
что дорожники «любят» укладывать асфальт в сырую погоду – 
это называется «созданием спроса на услугу». Положили, он 
растрескался за сезон, опять нужно обращаться за перекладкой. 
Таким образом, они обеспечивают себе работу на перспективу.

А перспектив в Верхней Салде хватает! Уже невозможно 
(действительно, невозможно!) ездить по улицам Рабочей 
молодежи, Красноармейской, Совхозной… Надо быть асами, 
чтобы суметь лавировать от одной ямы до другой. Машину за 
сезон можно убить запросто.

Скверные дороги – perpetuum mobile России. Ни конца им, 
ни края… 

                                                            Валентина ДОРОФЕЕВА

Интервью с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Сабуро-
ва, читайте в следующем номере.

Почему в России надо все ломать и работать обязательно в грязи?
А ведь здесь было уютное чистое пространство: возле домов – 

асфальтированные дорожки, между домами – тоже узенький асфальт и 
зеленые лужайки, благоухал белый шиповник…  А сейчас там просто 
помойка какая-то! 

План мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, а также 
обеспечению безопасности дорожного движения на 
2017 год

Строительство автомобильной дороги по ул. Энгельса 
(от д. 48 до д. 60 корп., 2). Срок реализации мероприятия 

– 4 кв. 2017 г. Протяженность - 0,438 км.
Объем финансирования – 6 млн 503,1 тыс. руб., в том 

числе 5 млн 693,4 тыс. руб. – областной бюджет; 809,7 
тыс. руб. – местный бюджет.

На 2 квартал запланирована установка остановочных 
площадок, цена – 1 млн 200 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. 
Парковая до  ул. Карла Маркса – 2 квартал 2017  г., 

цена – 3 млн 028,5 тыс. руб. Протяженность – 0,9 км. 
(Выполнено.)

Содержание  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, тротуаров и подходов к  
пешеходным переходам, автобусных остановок, очистка 
дорог, очистка тротуаров, ремонт асфальтобетонного 
покрытия, восстановление профиля гравийно-
щебеночных дорог. На это бросили 17 млн 328,7 тыс. 
руб. 

Что еще на дорожную тему?
Заглянем на сайт городской администрации
Верхней Салды, в план мероприятий

Ну, поехали!
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Полицейские 
поблагодарили салдинца, 
нашедшего пропавшего 

ребенка

В понедельник, 26 июня, в девятом часу 
вечера в отдел полиции обратилась женщина, 
которая сообщила, что пропала её 6-летняя 
внучка. Ребенок самостоятельно ушел из 
квартиры дома по улице Ленина. 

На поиск пропавшей девочки был 
поднят личный состав МО МВД России 
«Верхнесалдинский». Куда именно могла 
направиться девочка, родные сказать не могли.  
Полицейские проверили все близлежащие 
детские площадки, парки и скверы. Затем 
район поиска расширился до отдаленных 
районов. Информацию о пропавшей девочке 
разместили в соц.сетях, салдинцы указывали 
адреса, где видели похожего ребенка, однако 
установить точное местонахождение ребенка 
не получалось.

В 23.30 на улице Карла Маркса наряд 
ППСП увидел молодого человека с маленькой 
девочкой, как оказалось, с той самой, которую 
разыскивали. 

Молодой человек пояснил, что в районе 
улицы Володарского он увидел девочку, 
которая, несмотря на холодную погоду, 
была в футболке, кроме того, совершенно 
одна в позднее время в отдаленном районе 
города. Девочка пояснила, что заблудилась 
и попросила отвести ее домой. Молодой 
человек снял куртку, надел на дрожащего 
ребенка и повел на указанный адрес. Вскоре 
им встретились и полицейские. 

28 июня Александра Осминина, именно 
так зовут молодого человека, пригласили в 
отдел полиции, где в рамках оперативного 
совещания, в присутствии личного состава, 

ему вручили благодарность за помощь в 
розыске девочки.

- Сообщений от салдинцев о том, что 
ребенка видели, было много, однако никто 
не остановил девочку, не поинтересовался, 
почему она одна в позднее время идет по 
городу, причем ребенок был очень легко 
одет, что также обращало на себя внимание. 
Три часа девочка ходила по улицам города, 
- рассказал на совещании заместитель 
начальника полиции по ООП Евгений Бак. 
– Мы благодарим Александра Осминина 
за проявленную гражданскую позицию, 
неравнодушие.

Отметим, что поиски усложнились тем, что 
девочка пряталась от полицейских, поскольку 
дома ее «пугали дядями-полицейскими, 
которые придут и заберут» за непослушание. 

- Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться 
к родителям: объясните детям, если им нужна 
помощь, они потерялись или заблудились, 
необходимо обращаться к полицейским, 
которые помогут найти родителей, отведут 
домой, - дополнил Евгений Владимирович. 
-  Также дети не должны стесняться просить 
помощи у взрослых, сотрудников магазинов, 
женщин с детьми. Ведь если бы не Александр 
Осминин, неизвестно, чем бы для девочки мог 
закончиться этот «поход». 

Очередная волна 
«мошенничеств 

на доверии»
В дежурную часть верхнесалдинского 

отдела полиции начали поступать 
сообщения о молодых людях, 
представителях Нижнетагильской 
фирмы, которые ходят по квартирам и 
предлагают приобрести некий прибор – 
детектор утечки газа «СтопГаз». 

Особое внимание «продавцы» 
оказывают пожилым людям, причем 
зачастую представляются работниками 
горгаза. 

В квартиру просятся под разными 
предлогами: проверка вентиляции, 
газового оборудования, поясняя, 
что жильцы старых домов обязаны 
оборудовать квартиру детекторами 
утечки газа. 

Так, жительнице Верхней Салды 
данный прибор «с огромной скидкой для 
пенсионеров» продали за 11.900 рублей. 

В последнее время случаи такого рода 
«мошенничества на доверии» участились. 
В прошлом году был вал заявлений от 
жителей по поводу замены резиновых 
уплотнителей на окнах. Однако такого 
рода действия не попадают под статью 
УК РФ «Мошенничество», поскольку 
граждане сами делают выбор – покупать 
прибор или нет, а причина обращения 
в полицию – несоответствие цены и 
качества. 

В данном случае ситуация регулируется 
гражданско-правовыми отношениями, 
которые регулирует закон о защите прав 
потребителей. 

В связи с этими сотрудники полиции 
просят жителей Верхней и Нижней Салды 
быть бдительными, не открывать дверь 
посторонним, не пускать их в квартиру! 

В случаях, когда «продавцы» пытаются 
войти в квартиру без разрешения, 
причинить какой-либо вред Вашему 
имуществу, немедленно вызывайте 
сотрудников полиции по телефонам 02, 
2-46-65.

О нарушениях
За прошедшую неделю, с 26 июня по 

2 июля, сотрудники отделения ГИБДД 
МО МВД России «Верхнесалдинский» 
на территориях Верхнесалдинского 
городского округа и городского округа 
Нижняя Салда пресекли 300 нарушений 
Правил дорожного движения. 

При несении службы на дорогах 
Верхней и Нижней Салды инспекторы 
ДПС ГИБДД задержали 9 водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, из них два водителя 

повторно управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Если в первом случае нарушителей ждет 
административный штраф в размере 
30000 рублей с лишением права на 
управления транспортными средствами, 
то во втором случае граждане могут 
получить реальный срок лишения 
свободы, предусмотренный санкцией 
статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.     

Всего за неделю инспекторы дорожно-
патрульной службы пресекли: 

43•	  нарушения ПДД, допущенных 
пешеходами, 

22•	  случая непредоставления 
преимущества в движении пешеходам, 
переходящим дорогу, 

63•	  факта неиспользования 
ремней безопасности,  

16 •	 нарушений правил перевозки 
детей до 12 лет в легковом автомобиле, 

10•	  транспортных средств 
помещены на специализированную 
стоянку. 

Выявлено 37 водителей, 
управлявших транспортными 
средствами с тонировкой стекол, 
34 гражданам выданы требования 
о прекращении правонарушений. 
Составлено 5 материалов за неуплату 
штрафов по линии ГИБДД в 
установленные сроки.

В р у ч е н о  2 3  п р е д п и с а н и я 
должностным и юридическим лицам 
на устранение выявленных недостатков 
улично-дорожной сети. 

За  прошедшую неделю на 
территориях двух городских округов 
зарегистрировано 15 дорожно-
транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

Отделение ГИБДД  призывает 
водителей быть внимательнее на 
дороге, строго соблюдать Правила 
дорожного движения и ни в коем 
случае не садиться за руль в нетрезвом 
состоянии.

Футбольный «Титан» продолжил 
свою серию поражений

«Титан» - «Жасмин» (Михайловск) 2:5
Голы забили: С. Балакин, А. Нуртдинов
«Арти» (Арти) – «Титан» 5:0
Верхнесалдинская мужская футбольная команда «Титан» 

продолжает свои выступления в Чемпионате Свердловской 
области по футболу среди команд 2 группы. Пока выступление 
«титановцев» выглядят удручающе. После двух выездных 
поражений от «Форэс- Олимпик», Сухой Лог, 0:4, и «Реж-
Хлеб», Реж, 1:4, наша команда встретилась дома с одним из 
лидеров турнира – командой «Жасмин» из Михайловска. 

Еще до начала встречи было понятно, что против «Жасмина» 
будет непросто. Но начало матча добавило оптимизма 
болельщикам. В одной из атак дальним ударом из-за пределов 
штрафной сумел отличиться защитник «Титана» Сергей 
Балакин. После чего верхнесалдинцы отошли в оборону, и, как 
могли, сдерживали атаки гостей. 

В первой половине матча нашей команде удалось сдержать 
натиск «Жасмина», на перерыв команды ушли со счётом 1:0. 
Во втором же тайме сыграла усталость наших игроков, гости 
довольно быстро сравняли счёт и смогли выйти вперёд, поведя 
в два мяча. Под занавес матча наша команда смогла отквитать 
один мяч, с 11-метровой отметки отличился Александр 
Нуртдинов. Но все попытки салдинской дружины свести 
матч к ничейному исходу оказались тщетны. Гости, напротив, 
смогли довести счёт до крупного,  реализовав два пенальти. 
Итог матча 5:2 в пользу гостей.

Следующий матч чемпионата «Титан» проводил в гостях 
в городе Арти против одноименной команды, и в отличие 
от домашнего матча подопечные Юрия Титкова не смогли 
навязать борьбу сопернику, проиграв с разгромным счётом 
0:5. Это поражение стало уже пятым, после 10 сыгранных 

туров «Титан» опустился на последнюю строчку в турнирной 
таблице. В следующем туре в Нижнем Тагиле «Титан» проведёт 
свой заключительный поединок первого круга чемпионата 
области против команды  «Металлург-НТМК», находящейся на 
первой строчке в турнирной таблице. Второй круг чемпионата 
«титановцы» начнут дома встречей с командой из Арти 29 
июля на стадионе «Старт». 

Впереди – последний тур
Уже чуть менее месяца продолжается городское Первенство 

Нижней Салды по футболу. Всего в нынешнем году на старт 
вышло 6 команд: «Металлург-футболисты», «Металлург- 
Рубин»( хоккеисты), «Бордо», «Бордо-юноши», «НИИМаш – 
МЧС» и верхнесалдинская команда «Дружба». В стадию «плей-
офф» выходят 4 команды, которые и разыграют главный приз 
в матчах на вылет. Перед заключительным туром группового 
этапа шансы на продолжение борьбы потеряла команда «Бордо 
– юноши», остальные же команды ведут борьбу за попадание в 
заветную четвёрку команд. Последний тур определит второго 
неудачника групповой стадии соревнований. Заключительные 
встречи пройдут 7 июля, начало игр в 18.00. Итоговую таблицу 
и дату начала матчей «плей-офф» смотрите в следующем 
номере нашей газеты. 

Автоспорт

 Команда «Автоспорт 96» в призёрах 
чемпионата УРФО

24 июня в Алапаевске прошел III этап Чемпионата и 
Первенства Свердловской области (УрФО) по Автокроссу. 
Как всегда, в данных соревнованиях наш город представляла 
команда «Автоспорт 96». В очередной раз наши автогонщики 
не остались без наград. В личном зачёте в классе Д-2 спринт 
второе место занял Тарас Зимин, опередив своего земляка 

Дмитрия Ковешникова, расположившегося на третьем месте. 
Если в классе Д 2 победа нашим ребятам не покорилась, то в 
классе Д 3 победителям стал Дмитрий Каржавин, опередивший 
всех своих конкурентов. В общем зачёте команда «Автоспорт 
96» заняла почётное третье место, с чем мы и спешим 
поздравить салдинских автогонщиков!

                                                                   Антон ГРИГОРЬЕВ

 СПОРТ



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

   Привычное для слуха выражение «география всей страны». Говорим – не 
задумываемся. 
   А вот встретишь человека, где в судьбу вплетены «корни» питерско-ого 
поиска себя, вологодской мастеровитости, кубанской умеренной открытости, 
украинского устремленного оптимизма, уральской доб-родушной суровости, 
байконурской решительности – и выражение «география всей страны» 
приобретает совсем иной смысл. Владимир Муркин

Владимир Муркин как раз из 
той когорты людей, где «корни» 
дали свои особые ростки. Отец 
с питерским характером, мама 
из вологодских волостей, в 
младенчестве Владимир приехал 
на Кубань в поселок Мостовской, 
где жил и окончил школу, затем – 
Харьковский авиационный институт, 
распределение на Урал в НИИ 
машиностроения, и многие-многие 
годы командировок на космодромы 
Байконур и Плесецк.

Владимир Муркин - дитя той 
самой романтической эпохи, 
когда молодежь потрясала своей 
универсальностью: она въедалась 
в науку, покоряла горы и сдавала, 
шутя, нормативы ГТО, осваивала 
целину, пела под гитару, гармонично 
сочетая и «физику», и «лирику». 

Родился Владимир 
Александрович Муркин в апреле 
1957 года, а 4 октября этого 
же года был запущен первый 
искусственный спутник Земли, в 
1961 году – первый полет человека 
в Космос. Небывалый подъем 
гордости за свою страну, освоение 
космического пространства и вера 
в то, что обязательно на Марсе 
будут яблони цвести, наложили 
отпечаток на несколько поколений. 
После октября 1957 года миллионы 
советских людей выходили на улицу 
и в ночное время разглядывали 
святящуюся точку спутника, тысячи 
пытались поймать на радиоволне 
его сигналы. Уже четыре года спустя 
каждый мальчишка непременно 
мечтал стать космонавтом. Вот 
именно в это потрясающее время и 
родился Владимир Александрович 
Муркин, сейчас – начальник отдела 
082 НИИ машиностроения.

- Я родился в год запуска 
первого искусственного спутника 
Земли. Полет Гагарина, запуски 
пилотируемых кораблей - это было 
настолько ново, что почетные 
профессии, о которых рассказывали 
кинофильмы того времени – о 
комбайнерах, монтажниках, 
сталеварах, шахтерах, ушли на 
второй план. Был интересен 
Космос, о котором говорили мало, 
сообщалось лишь о пилотируемых 
успешных полетах. Ореол 
секретности и таинственности еще 
больше подогревал юношеский 
максимализм. Поэтому, когда 
вопрос стал о выборе профессии, 
решено было пойти в вуз, который 
находился ближе к родному дому и 
соответствовал моим устремлениям. 
Хотелось участвовать в космическом 
прорыве. В ХАИ выбрал факультет 
прямого назначения – «Жидкостные 
ракетные двигатели». Ракетные 
– этим все сказано, значит, связь 
с таинственным покоряемым 
космосом будет неразрывная. В 
школе учился успешно, поэтому 

особых трудностей из абитуриента 
превратиться в студента не было, - 
рассказывает Владимир.

Опережая события, скажу, 
Владимир Муркин окончил ХАИ в 
1979 году. 

В НИИ машиностроения велись 
не только научные разработки, а 
уже было запущенно полноценное 
производство, действующие 
стенды, а «микрушки» показали 
свою не только жизнеспособность, 
но и уникальность. Коллектив  
конструкторов, технологов, 
испытателей, специалистов-
производственников поражал своей 
работоспособностью, творческим 
подходом и потрясающим 
единением. Особая кадровая 
политика предприятия каждый день 
«ловила» в вузах страны ценных 
выпускников.

Заразительно рассказывал 
и обещал много интересной 
работы

Это теперь мы называем умелое 
использование информации и 
правильное ее донесение – пиаром. 
Слово не очень красивое. Зато 
хороший пиар – это имя, должность, 
почет, уважение, денежный оклад и 
прочие прелести «медных труб». А в 
70-х достаточно было быть классным 
специалистом, заразительно 
рассказывать о своем любимом 
деле – и сотни романтиков готовы 
были свернуть горы. В НИИМаш 
тогда прижилась традиция набирать 
«свежую кровь» среди студентов на 
преддипломную практику.

- Хорошая традиция существовала 
в НИИ, преддипломников зазывали 
творческие конструкторы, 
технологи, увлеченно рассказывая о 
перспективах, базе института. К нам 
в ХАИ приезжал Леонид Лечицкий. 
Он говорил об уникальном 
предприятии в уральском 
городке, где есть производство, 
наука, экспериментальная база и 
много-много интересной работы 
и материальное обеспечение 
специалистов: жилье, заработная 
плата, спортивный комплекс. Не 
обманули. Работы, действительно, 
было много, интересной, новой. 
Я, не раздумывая, согласился и не 
жалею. Преддипломная практика 
и защита диплома на предприятии 
оказались еще более интересными 
событиями. Наши дипломы были 
привязаны к производству НИИ 
машиностроения, а это не голая 
теория, а реальность в расчетах, 
испытаниях. Непосредственными 
руководителями моей дипломной 
работы были Вячеслав Герман и 
Виктор Безумов. На защиту диплома 
приезжала комиссия из вуза. 
Вузовской комиссии была интересна 
практическая составляющая 
диплома. Нельзя сравнить защиту 
диплома в вузе с защитой диплома на 

производстве, с непосредственным 
твоим участием, с твоими 
выкладками и твоими расчетами. 
Кстати, на преддипломной практике 
мы оказались в центре важнейших 
событий: в НИК-201 мы работали 
лаборантами в то время, когда шли 
пуско-наладочные работы стенда 
для системы «Энергия-Буран». А 
это дорогого стоит!

Из ХАИ нас в тот год прибыло 8 
человек. Мы особенно сдружились 
с Алексеем Корольчуком. Подход 
к молодым специалистам в 
НИИМаш тоже был особый – 
нам на выбор предложили все 
направления института – хочешь, 
занимайся наукой, технологиями, 
производством, испытаниями. 
Я пришел в конструкторское 
бюро, которое возглавлял 
Филипп Андреевич Казанкин. 
Как и обещали, работы много 
и интересной. До сих пор так и 
остается – новые технологии, новые 
материалы, современные условия… 
Неисчерпаемые перспективы!

От бриза и до Луны
Владимир Александрович 

Муркин влился в творческий 
коллектив конструкторского бюро 
быстро. Увлеченный работой, он не 
замечал, как одна тема сменяется 
другой. Начинал с разгонных 
блоков «Бриз-М», «Бриз-КМ», 
затем «Энергия-Буран», программа 
«Фобос-грунт», где, кстати, 
двигатели НИИМаш при испытаниях 
и запуске сработали на «отлично», 
обеспечивая жизнедеятельность 
всего аппарата до последнего, 
доказывая, что наши «микрушки» 
остаются самыми надежными и 
прочными изделиями. 

«Молния», «Спектр», 
«Прогресс», «Природа» - это 
лишь часть того, где вложен 
труд неугомонного искателя. 
Владимир Муркин не привык 
засиживаться в кабинете, его работа 
– это и сопровождение испытанной 
продукции на космодромах и 
космических полигонах Байконур, 
Плесецк, а это длительные 
командировки, и непередаваемая 
мощь и красота. А то, что гул 
стоит, как будто земля рвется на 
части, так это производственные 
нюансы. О поэзии каждого 
испытания Владимир Муркин мог 
бы рассказывать с удовольствием и 
интересом, ведь каждое испытание 
– это новый виток космической 
истории. 

- Мне повезло, что я попал в 
НИИ еще в 1979 году – предприятие 
остается лидером космической 
отрасли. Мы участвуем в 
федеральных программах, 
некоторые из них у всех на слуху 
– перспективная пилотируемая 
транспортная система, обеспечение 
полетов транспортно-грузовых 

кораблей «Прогресс» и транспортно-
пилотируемых кораблей «Союз». 

В момент, когда вы читаете эту 
статью, около 400 экземпляров 
ракетно-космической техники из 
НИИМаш находятся в наземной 
подготовке в составе изделий 
головных потребителей и около 
130 экземпляров – в летной 
эксплуатации. 

Есть где развернуться молодым 
конструкторам, технологам, 
науке…  

Владимир Александрович 
Муркин в 1996 году за успехи 
в деле освоения космического 
пространства  был отмечен 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством 2 степени».

Мостовчанин
В 2015 году Владимир Муркин 

побывал у себя на родной кубанской 
земле, в родной школе. Пронырливые 
журналисты добрались до него и 
там. А как же – узнать историю 
жизни сельчанина, чья «линия 
жизни сопряжена с загадками 
Вселенной», представляет большой 
интерес. Мостовчанин же своей 
«ценности» для акул пера как бы и 
не хотел замечать. 

В газете «Предгорья» Мария 
Давыдова опубликовала интервью, 
представляя себя путешественницей 
на космическом корабле. Некоторые 
его фрагменты мы публикуем:

«…Но так или иначе полёты 
космических аппаратов не могут 
обойтись без вас. Ведь испытать 
двигатель, который отправит в 
дальний путь ракету, – это, извините, 
не бумажный самолётик запустить, – 
намекаю собеседнику на излишнюю 
скромность и пытаюсь узнать 
больше подводных камней его 
космической биографии. – А вам 
было страшно осознавать масштаб 
ответственности?

— Мне было бы страшно варить 
борщ на 1000 человек (улыбается). 
А здесь лишней суете не место. 
Да и потом, предприятие было 
молодое. Мы – ровесники отрасли. 
Нам, если хотите, приходилось 
шаг за шагом прокладывать путь к 
современным достижениям. Я тогда 
попал на огромный испытательный 
стенд, который создавался для 
экспериментальной отработки 
двигателя по программе «Энергия-
Буран», имеющей отношение к 
известному космическому аппарату 
«Буран», напоминающему по 
внешнему виду сверхзвуковой 
самолёт. Вся эта техника на грани 
фантастики, огромные сферические 
хранилища криогенного топлива 
создавали ощущение, как будто бы я 
попал на какой-то космодром. 

Сейчас для Владимира Байконур 
и Плесецк как второй дом. У 
неискушённого наблюдателя от таких 

зрелищ могут без преувеличения 
искры из глаз посыпаться.

— На космодроме Плесецк 
я присутствовал при запусках 
ракетоносителя «Союз» и трёх 
аппаратов «Молния». Примерно 35 
объектов на моих глазах улетело 
с Байконура. Иногда смотрел 
за взлётами на расстоянии двух 
километров, хотя положено более 15 
километров. Это такой рёв!!! Описать 
словами невозможно. 

Тем временем на нашем борту 
всё спокойно. Прямо по курсу – 
шпроты. Что? Шпроты?! В космосе? 
Отбой панике. «Шпротами в банке» 
Владимир Муркин называет 
бесчисленное множество спутников, 
которые обеспечивают нам сотовую 
связь, телевидение, фиксируют 
геологические данные Земли и даже 
служат нам векторами (спутники 
системы ГЛОНАСС). Мало кто 
задумывается, что они «висят» 
на высоте 35 000 километров от 
Земли. Взмыть на такое расстояние 
им как раз и помогают жидкостные 
ракетные двигатели малой тяги. 

Между строк…
Кроме космической техники 

и неискоренимой романтики, 
Владимир Муркин –   увлеченный 
рыбак, спортсмен, который может 
играть во все командные игры: 
футбол, хоккей с мячом, волейбол, 
теннис. 

- Я благодарен сотрудникам 
НИИМаш, которые личным 
примером вовлекли меня в 
спортивную жизнь. Борис Булатов и 
Станислав Жиров вовлекли в лыжи, 
Рашид Кутуев и Анатолий Долгих 
– в волейбол, Игорь Лебедев – в 
теннис, Тюнис Валерий – в футбол 
и хоккей, - говорит Владимир 
Александрович.

И, как шутливо добавляет, он до 
сих пор – «чайник-лыжник». Но в 
свои шестьдесят 30 км на лыжах он 
проходит всего за 2 часа!

- Другое поколение сейчас. Таких 
романтиков и фанатиков, как Вы, 
уже найти трудно?

- Время романтиков есть всегда. 
Напрасно вы думаете, что увлеченной 
молодежи мало. Вот у меня в 
отделе работают Вячеслав Тарасов, 
Константин Максименко, Павел 
Татаринов… Их работа поглощает, 
не боятся экспериментировать, 
искать. Чем-то напоминают нас, 
молодых выпускников ХАИ. 

Когда верстался номер, внучке 
Владимира Александровича – 
Елизавете исполнилось семь лет. 
Сможет ли она осилить в свой 
день рождения статью о своем 
решительном и умном дедушке?

                       Вероника ПЕРОВА
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С ЮБИЛЕЕМ

Светлану Николаевну ИСАКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алевтину Гертрудовну ДУДИНУ
Владимира Петровича ПУЗЕЕВА

Валентину Александровну ЗЕНКОВСКУЮ
Николая Владимировича ЯКОВЕНКО

Розу Васильевну РАКИТИНУ
Александра Григорьевича ИВАНОВА

Только хороших и радостных дней,
Счастливых улыбок, веселых затей.

Пусть ангел-хранитель укроет крылом,
Невзгоды и беды оставь за окном.

Пусть верных людей приближает судьба,
Любви и достатка пусть будет сполна,

Здоровья родных, уваженья друзей!
Прими поздравленье от нас поскорей.

Совет ветеранов НИИМаш
С ЮБИЛЕЕМ

 Валентину Сергеевну БОРТНОВУ
Людмилу Николаевну КУЗЬМИНЫХ

Бориса Александровича МИХАЙЛОВА
Бориса Дмитриевича МОШЕНИНА

Василия Макаровича ПИЦИК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 Зинаиду Ивановну ВИНОКУРОВУ
Юрия Викторовича ДЕМЕНТЬЕВА

Веру Федоровну ДОЛБИЛОВУ
Валентину Васильевну ЗУЕВУ

Валентину Ивановну ИВАНОВУ
Валентину Гордеевну КЛИМОВУ

Тамару Викторовну КЛИМОВСКИХ
Галину Вениаминовну КОНОВАЛОВУ

Николая Ивановича МЕДВЕДЕВА
Александра Михайловича МУРАШОВА

Петра Афонасьевича ПЕТРОВА
Людмилу Анатольевну РОЖИНУ

Надежду Александровну РУСАКОВУ
Екатерину Александровну ТОКАРЕВУ

Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
Добра, изобилия в доме, достатка,

Отзывчивых близких, радушных друзей!
 Совет ветеранов   

«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не стоит искушать судьбу - экспериментировать 

и пускаться в рискованные авантюры. Потраченная 
энергия не пропадет даром. Не дергайтесь по 
пустякам - можно нарушить доброжелательную 
атмосферу в доме.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам стоит повнимательнее прислушаться к 

своему организму и его возможностям. Неделя до-
вольно благоприятна для бизнеса и деловых встреч. 
Не спешите "удирать" из дома и неделя пройдет 
спокойно и счастливо.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не стоит искушать судьбу - экспериментировать 

и пускаться в рискованные авантюры. Потраченная 
энергия не пропадет даром. Не дергайтесь по 
пустякам - можно нарушить доброжелательную 
атмосферу в доме.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит искушать судьбу и ставить экспери-

менты со своим организмом. Неделя благоприятна 
для бизнеса, неплоха для поездок и деловых 
встреч. Вам везет. Ваша семья - ваша опора.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, к 

тому же вам сопутствует удача. Неприятностей с 
деньгами можно не опасаться. Постарайтесь быть 
повнимательнее в общении с близкими людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не теряйте активности, действуйте самосто-

ятельно. Ваше финансовое положение зависит 
от правильности ваших решений и поступков. 
Спокойствие и уравновешенность гарантирует 
нормальную атмосферу в семье.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Старайтесь избегать резких встрясок и не-

рвотрепок. Особых трудностей с деньгами вы не 
ощутите, но мелкие проблемы могут возникнуть. 
Неделя благоприятна для решения семейных 
проблем.

РАК (22.06-22.07)
Ваше физическое состояние не для эпикурей-

ства. Ваш успех зависит от вашего здравомыслия 
и сдержанности. Рассчитывайте на себя, и работа 
пойдет нормально. В семье может ощущаться не-
которая напряженность.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь прыг-

нуть выше своей головы, и все будет в порядке. 
Деловые контакты пройдут в целом успешно. 
Активная деятельность принесет заслуженные 
доходы.источником вдохновения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны перепады самочувствия. Спокойно, 

без горячности принимайте решения. Будьте гото-
вы к самым различным трудностям. Атмосфера в 
семье во многом зависит от вашего благоразумия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Рассчитывайте на себя и работа пойдет нор-

мально. Возможны различные помехи и сбои в 
финансовом плане. В семье все зависит от вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придерживайтесь обычного ритма жизни. Не 

нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи. Старайтесь не брать на себя большую 
ответственность. На семейном небосклоне - пере-
менная облачность.

ГОРОСКОП с 10.07.2017 г. 
по 16.07.2017 г.

                                          СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
                                        в  ООО   «Типография Нижнетагильская», тел. (3435) 41-49-81

Объём Тираж Красочн
ость

Стоимость 
за един. 

продукции
8 полос формата 

А2; 1 + 1 8,80 (без 
оборота)

(с оборотом)

2 + 1 9,85 1000 0,86 1,61
1 + 1 1,15 5000 0,27 0,46
2 + 1 1,24 10000 0,19 0,30
1 + 1 0,55 1000 0,96 1,82
2 + 1 0,64 5000 0,39 0,60
1 + 1 7,16 10000 0,31 0,44
2 + 1 0,90 1000 1,28 2,30
1 + 1 0,96 5000 0,64 0,91
2 + 1 1,05 10000 0,57 0,78
1 + 1 0,39
2 + 1 0,90

8 полос ф А3 10000 4 + 4 2,80
1 + 1 1,76
2 + 1 2,86
1 + 1 0,41
2 + 1 0,48
1 + 1 0,27
2 + 1 0,31

4 полосы ф А3;

8 полос ф А4 100000

ЛИСТОВКИ, БЛАНКИ (бумага офсетная, 
плотностью 65 г/м2)

Формат Тираж Стоимость за един. 
продукции 

А 3

А 4

А 5

1000

10000

1000

10000

для проведения предвыборной агитации участников избирательной кампании  

Губернатора Свердловской области, депутатов в  органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 10 сентября 2017г.

ГАЗЕТЫ (без стоимости бумаги, готовые 
фотоформы)

100000

100000

1000

10000

4 полосы ф А2;

8 полос ф А3

16 полос 
формата А3

По горизонтали:
1. Форма воротника. 4. Часть роброна. 8. Крик. 9. Между 

"ща" и "еры". 11. Предмет культа. 14. Затаенная обида. 
16. Город в Томской области. 17. Алкоголик, пьяница. 18. 
Рыболовная снасть. 19. Африканская валюта. 20. "Сэр" 
по-испански. 21. Официальное. 24. Высший сорт фаянса. 
27. Часть дымохода. 28. Игра. 30. Забота, попечение.31. 
Церковная трибуна. 32. Лошадиный позывной. 33. Пикир.

По вертикали:
2. Сосуд для причастия. 3. "Цирковой круг". 5. Женское 

имя. 6. Чертеж "на глазок". 7. Штат США. 10. "Отче …" 
12. Глупец, болван. 13. Страна. 14. Возлюбленная. 15. 
Стиль-причудник. 22. Гималайская птица. 23. Сибирский 
грызун. 25. Южноамериканские степи. 26. Немецкая 
разведка. 27. Порт в Алжире. 29. Река в Хабаровском крае.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ МВД

С ЮБИЛЕЕМ
Кузьмина А.В.
Данилова А.В.

Мельфитова А.В.
Дылдина В.Л.
Теплову Г.А.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Андреевских М.В.

Артемьева Э.П.
Шухалова А.В.
Волкова И.В.
Гуляева Л.Б.

Хоренженко В.Ю.
Чудаева О.И.
Тютина А.В.

Галицкого А.М.
Рудобельского Д.Л.

Бервинову Н.В.
Гудкову Т.А.

Верхнесалдинская ветеранская 
организация УВД

ИНТЕРЕСНО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в 

доме СМЗ. \\ 8-909-705-67-07
СНИМУ

* Частный дом в Нижней Салде на длительный 
срок или двухкомнатную квартиру.//8- 965-540-55-34, 
Лена

МЕНЯЮ
** Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный 

дом с водой и отоплением, возможно с доплатой // 
8-952-742-12-41

* 4-х комнатную квартиру в Нижней Салде (1 Микро-
район) на 2-х комнатную с доплатой// 8-950637-51-47

* Дом в Краснодарском крае на дом или квартиру в 
Верхней или Нижней Салде. Можно выкупить за мате-
ринский капитал. // 8-928-661-52-08; 8-950192-74-67

* Малосемейку 23 кв.м, 1 этаж, окна высоко (ул. Ло-
моносова,29). Окна пластик, дверь железная, заменена 
вся сантехника, счетчики на х\г воду, электрический 2-х 
тарифный счетчик, водонагреватель. Квартира теплая, 
чистая. Меняю на равноценное жилье с теплом и водой. 
// 8 -903-080-85-92

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
* Малосемейка квартира, Н Салда, ул. 

Строителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чи-
стая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 
карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 
35 м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 
м2, сан. узел раздельно. Цена 330 т. руб. Возможен 
мат. капитал // 8-912-614-34-56

** Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 
25 // 8-982-713-87-55

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, 
балкон, новый стояк, радиатор, возможна установка 
душевой кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен 
мат.капитал// 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. Ни-
кто не прописан. В поселке есть школа, садик, ма-
газины. Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, балкон.  
Возможен материнский капитал, возможен обмен на 
комнату на соседей. // 8-908-63-73-603

* Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. Ломо-
носова 44, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-859-
42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул. Строите-
лей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж // 
8-909-02-85-610

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25, 
площадь 30,8 м2 // 8-909-026-46-43

* Комната в Н. Салде, ул. Фрунзе 137, 2 этаж, пла-
стиковые окна, хорошая дверь, горячая и холодная вода 
в комнате, сан. узел отдельно на комнату // 8-965-523-
51-62

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносова 
13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

* Срочно! Однокомнатная квартира в Н. Салде ул. 
Строителей 48, площадь 30,3 м2, частично с мебелью, 
в хорошем состоянии. Цена 660 т.р. (торг при осмотре), 
обращаться с 11.00 до 22.00 // 8-950-195-97-88

* Малосемейка, общая площадь 23,5 м2, 1 этаж, кух-
ня, ванная - евроремонт, новая сантехника, водонагре-
ватель, входная железная дверь, газ, интернет // 8-966-
705-14-91

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в Кержаках, 

общая площадь 54 м2, новая проводка, новый пол, сте-
ны шпаклёваны, стеклопакеты, сейф дверь // 8-963-044-

22-29
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 

ул. Уральская 10, 4 этаж, ухоженная, удоб-
ная планировка, большая кухня. // 8-982-
713-87-55

* Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде в Кержаках.// 8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х 
этажном доме Пл. 44\28\9. Комнаты раз-
дельные. Балкон- лоджия застеклен. Те-
плая, состояние хорошее, документы го-
товы, никто не прописан. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
475 т.руб.  Возможен небольшой торг, ма-
теринский капитал.\\ 8-908-637-36-03

** 2-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
ул. Уральская 5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комна-

ты 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 изолирова-
ны. 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 квартир в Н. Салде, ул. Ломоносо-
ва, 40, 2 этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 8-953-389-97-
67

* Двухкомнатную квартир в В. Салде, ул. Спортив-
ная, 1 корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требуется ремонт. // 
8-996-17-376-35

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. Уральская, 
7, 4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, балкон- стеклопа-
кеты, межкомнатные двери, заменена сантехника, счёт-
чики на воду. Цена 1млн. 250 т.руб. // 8-952-137-22-86

* Срочно! 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. На-
родная Стройка 6, 2 этаж. Квартира не требует вложе-
ний, евроремонт. Цена 1 млн. 100 т.р. Торг уместен // 
8-904-544-57-14

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде ул. Строителей, 
кирпичный дом, улучшенная планировка, площадь 50 
м2, кухня 9 м2 с выходом в лоджию // 8-950-63-64-193, 
8-906-804-56-89

* 2 комн. в коммунальной квартире, с балконом, пла-
стиковые окна\\ 8-996-178-93-46

3-х комнатные:
* 1/2 доля в трехкомнатной квартире.  В. Салда ул. 

Пролетарская 2 (здание БТИ), 2 этаж, общая площадь 
55 кв. м. частичный ремонт, без балкона. Комнаты смеж-
ные. 800 000 рублей // 89514626961

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж 
в трёхэтажке, комнаты раздельно, тёплая, чистая + 
гараж из шлакоблока недалеко от дома (ул. Подбель-
ского). Цена 1,285 млн. руб // 8-908-63-73-603

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, общая 
площадь 66,6 м2, ул. Ломоносова 13, 2 этаж // 8-922-29-
15-15-7

* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, 
кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 450 
т.руб. Возможен мат. капитал. Поблизости есть шко-
ла, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоно-
сова,13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м.  // 8-912-612-09-
37

*** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,17. 35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, 
детский сад, магазин. Возможен материнский капитал// 
8-950-205-53-28

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ураль-
ская,2, 4 этаж.// 8-909-024-54-23

                                                                     
Дома, участки:

* Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 кв.м., 
газифицированный, огород 6 соток, отдельная котель-
ная. Большое подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, 
металлический гараж, новая оцинкованная кровля, кос-
метический ремонт. Цена 1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-
22-44

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 
114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. 
Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, 
баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, доку-
менты готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

* Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (Та-
гильский Кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное место-
положение для рыбалки и охоты. Состояние удов-
летворительное Цена 245 т. руб. Торг за наличный 
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Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

Предлагаются участки для кошения трав на сено 
на взаимовыгодных условиях

8-909-704-40-87, звонить с 9.00 до 17.00, 
кроме воскресения.

В случае обнаружения незаконного захвата 
участков, виновные лица будут привлекаться к 

ответственности.

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.

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения

- А я уже в этом году купался! 
На Крещение, 19 января.
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расчёт. Собственник, не кто не прописан, документы 
готовы // 8-908-63-73-603

* Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, газ, огород 
15 соток, летняя кухня, баня и др. // 8-909-004-35-36

* 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

** Дача в центре г.Нижняя Салда, имеется разреше-
ние на строительство Энгельса,48, Цена 380 т. руб. Торг. 
// 8-912-201-6097

** Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запрудная. 
Сайдинг, стеклопакеты, крытый двор. Холодная \горя-
чая вода. Баня. Огород 6 соток// 8-953-607-69-01

** Дом в Нижней Салде. 700 т. руб. Торг. // 8-904-986-
52-83

** Жилой дом в Балковских, участок 10 соток, баня, 
хлев, большой крытый двор, теплица, цена 370 т.р. Торг 
// 8-9222-017-228

** Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. Бажова 65, об-
щая площадь 43 м2, газифицирован, огород 6 соток, до-
кументы готовы, цена 440 т.руб. Возможен мат. капитал 
//8-912-614-34-56

** Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 (Са-
довая,24). Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-37-62

** Продается участок в Верхней Салде в коллектив-
ном саду №1  - 6,5 соток.// 89527353407

* Земельный участок в Н. Салде по ул. Стеклова 95, с 
домом под снос, цена 300 т.р. // 8-965-531-5830

* Нежилой дом с земельным участком, площадь 
1300м2, рядом газ, питьевая колонка, сеть магазинов, 
детский сад, школа. Всё в собственности. Недорого // 
33-667, 8-904-163-47-22

* Дом Подбельского, 68 (г. Н.Салда). Большой двор, 
сарай, скважина, баня два хлева, центральное отопле-
ние, две теплицы. Имеются все насаждения, огород 16 
соток// 8-922-194-15-21

* Шлакоблочный дом в районе Ж/Д вокзала (Н. Сал-
да), 65 м2, печное отопление + электротопление, пла-
стиковые окна, холодная вода, спутниковая антенна, 
газовая плита с баллоном, 2 гаража, баня, все надвор-
ные постройки, огород, теплица. Рассмотрю варианты 
обмена на 1 или 2-х комн. кв. с вашей доплатой // 8-906-
806-91-80

* Погреб – гараж в районе спорткомплекса «Вымпел» 
// 8-952-736-81-13

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее ты-

сячи км. назад поменяно масло. Заменены рулевые 
дуги, рулевые наконечники, колодки, ремень ГРМ. 
Сигнализация с автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, подогрев боковых зеркал и лобо-
вого стекла. Колёса зима/лето.  Авто в хорошем со-
стоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 000руб., возмо-
жен вариант равнозначного обмена на седан. Хоро-
ший торг реальному покупателю. Перекупам прось-
ба не беспокоить. // 89617759883.

** Металлическая защита двигателя на «Приору» 
(отломаны два уха из четырех. Сварить можно) -250 руб. 
Задний левый фонарь на «Приору» ( работает, но есть 
скол) – 250 руб.\\8-922-132-32-06

Самодельный мотоблок с муравьёвским двигателем, 
тележка опрокидывается // 8-922-291-54-56

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Срочно! Породистый Хряк 4,5 месяца, цена 5000 
т.р. // 8-909-007-04-20, 8-904-546-78-56

** Козочки зааненские, возраст 2 месяца, ц. 1500 
руб.\\ 8-967-637-49-44

* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166
* Корова одним отёлом, спокойная, высоко удойная// 

8-950-197-79-28
* Кролики разных пород и возрастов // 8-963-055-60-

76
* Двухмесячные поросята, крупной белой породы, 

деревня Северная // 8-904-386-51-02
* Корова // 8-908-917-14-11

Отдадим:
* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. Маль-

чики и девочки. Можем привезти домой. // 8-909031-
76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туалету 
приучен. // 8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, цве-
та: пушисты серый, чёрный с белым и трёх шёрст-
ный // 8-950-207-63-78

* Щенков сторожевой собаки (мальчики, 1 мес.) 
окрас черный, пестрый// 8-903-080-39-98

РАЗНОЕ
Продаём:

* Продаётся мебель для дачи. Шкаф для одежды, 
для посуды, диван, кровать, стол. 

Всё по 500 руб. // 8-906-859-42-06
* Электротриммер (электрокосилка для кошения 

газонов) // 8-950-205-37-62
* Шлифлента (наждачка) для покрытия крыш. Размер 

1,5х2,5 – цена 70 руб. за один лист. Доставка бесплатно. 
//8-909-001-35-34

*** Картофель.  // 8-909-031-06-23 
*** Четырехконфорочную электроплиту с духо-

вым шкафом. Цена - 2000 руб.  89222260718

*** Солёные грибы. Бычки и 
опята. (Н. Салда) // 8-929-219-
94-00

*** Лодка с оцинкованным 
дном. Цена 18 т.р. // 8-963-273-
82-86

*** Сруб 3х3 со стропилами, 
цена 30 т.р. // 8-963-273-82-85

** Мебель для дачи: сервант, 
односпальная кровать, трельяж 
– 500 руб. Пенал для кухни поч-
ти новый – 2000 руб.// 8-906-
859-42-06

** Новая стиральная машина 
«Малютка» в упаковке// 8- 962-
317-99-29

** Коляска зима-лето. Цвет 
тёмно- синий с зелёным рисун-
ком, лёгкая, удобно перевозить 
в автомобиле // 8-906-859-23-62 

* Продам коровье молоко: 3 л. 
– 100 руб., творог 1кг -  200руб., 
масло сливочное 1 кг. - 500 руб. 
// 8-922-205-52-92

РАБОТА
* Организации требуются 

продавцы в печатные киоски 
«Пресса» в г. Верхняя Салда: 
обучение, официальное трудо-
устройство, график 2/2, соцпакет, наличие санитар-

ной книжки приветствуется // 8(3435) 24-28-89
* Требуется парикмахер-универсал или мужской 

мастер. Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-
874-32-13

* Требуются штукатуры-маляры, кровельщики, 
каменщики, специалисты отделочных работ// 8-909-
002-90-43

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчи-
ки//8-963-035-15-83

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, Рос-
сии. В любое время //8-967-638-01-01

* Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

Пассажирские перевозки Газель 13 мест, приём за-
казов: город, область. // 8-9995-692-730

* 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

* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Бес-
платно вывоз металла, ванн, батарей, стиральных 
машин и т.д. Демонтажные работы. // 8-902-151-95-51

* Самодельный мотоблок с муравьёвским двига-
телем, тележка опрокидывается // 8-922-291-54-56

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной (брус, доска - 2, 3, 4, 6 

м), доска необрезная,  евровагонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 
-811-22- 24;

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатур-
ный, песок речной, отсев горный шлаковый. Достав-
ка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого 
// 8-912 041-90-96

* Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зе-
леный, 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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей 
(с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка (сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморе-
зы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Лю-
бая длина. // 8-906-811-22-24

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без 
выходных, недорого // 8-912-041-90-96

* Щебень различных фракций и пород, отсев, 
песок. Строительный, шлаковый. Речная галь-
ка и речной песок. Смесь для заливки полов и 
фундамента. Доставка от 5 тонн // 8-912-233-61-
13, 8-900-202-84-67

* Песок штукатурный, отсев горный, шлако-
вый, щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
скала, бут. Доставка а/м «Камаз» самосвал 10-13 
тонн. Без выходных. // 8-909-022-31-98

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые 
железные конструкции, электродуговая сварка. 

Недорого. // 8-904-165-68-79, 
8-904-167-78-79

* Щебень горный, шлако-
вый, всех фракций, отсев, пе-
сок штукатурный, бут, скала. 
Доставка а/м «Камаз» 10-13 
тонн. Без выходных // 8-912-
273-56-44

* Недорого украшу Ваши 
стены декоративной штука-
туркой. Долговечное красивое 
декоративное покрытие, на-
носится как снаружи, так и 
внутри помещения, санузлах // 
8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Дрова и навоз. Доставка. 
89086377268

* Муж на час. Выполню лю-
бые работы квартире, част-
ному дому, в саду, сантехнике, 
мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 
8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Укладка кафельной плит-
ки. Санузел под ключ // 8-953-
382-38-08

* ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Доставка м/м 
«Камаз» самосвал 10 тонн. Без 
выходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, чер-
ный), отсев, щебень различных фракций и пород. 
Речная галька и песок. Смесь для заливки фунда-
мента и полов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-644-57-23

* Ремонт стиральных машин и другой бытовой 
техники (мастера из Нижнего Тагила). Всегда в на-
личии запчасти и расходные материалы. Быстро. 
Качественно. Недорого. // 8-912-644-57-23

* Доска обрезная сухая 600*150*50 2 м3, шпалы де-
ревянные 10 шт. // 8-962-317-99-29

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, от-
сев, песок штукатурный, бут, скала. Доставка а/м 
«Камаз» 10-13 тонн. Без выходных // 8-912-273-63-03

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатур-
ный, песок речной, отсев горный шлаковый. Достав-
ка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого 
// 8-929-218-95-35

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

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Сал-
да) 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. Поне-
дельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижи-
мости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхова-
ние 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, фарфоро-

вые и металлические статуэтки, иконы, самовары, 
домашнюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Куплю авто Renault Logan в отличном состоянии // 
8-952-730-01-66
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Фоторепортаж с Дня молодежи 
и Дня ВСМПО, Верхняя Салда

Бывает так – живёшь, живёшь, работаешь, 
работаешь, и вдруг случается такое!

Вот и у студии современного вокала Вячеслава 
Трубина из Дворца культуры им. Г. Д. Агаркова 
тоже такое случилось.

Весной прошлого года, находясь в Москве, 
участницы студии Алина Кабай и Милана 
Кокшарова и руководитель Вячеслав Трубин 
имели честь воочию познакомиться с известным 
московским журналистом Алексеем Дороховым. 
Алексей работал в программе «Время» 
Центрального телевидения, на радиостанции 
«Маяк», на радио «России» в качестве ведущего 
передач «Доктор Блюз». На сегодняшний 
день Алексей является ведущим музыкальных 
программ на радио Москвы.

Первоначально контакт с ним состоялся через 
интернет, солистки показали ему свои записи. 
Интересы совпали, и участники студии и Алексей 
Дорорхов друг другу понравились. Итог: четыре 
прямых эфирав на радио Москвы. Последний 
состоялся 31 мая этого года, когда Алина, Милана 
и Вячеслав через Москву направлялись в город 

Калининград на международный конкурс-
фестиваль «Золото Балтики». 

В Калининграде участницам сопутствовала 
удача. Обе девочки стали лауреатами I степени 
этого конкурса. 

Кроме того, салдинскую творческую 
делегацию ожидала очень приятная и полезная 
встреча с одной из лучших джазовых певиц 
России – Татьяной Малыгиной. Татьяна пришла 
на конкурсное выступление Алины и Миланы, 
затем дала небольшой мастер-класс по джазовому 
вокалу для обеих девочек, а вечером того же дня 
наша делегация посетила концерт Татьяны в 
одном из элитнейших ресторанов Калининграда. 
Впечатления невероятные! 

Кроме того, Калининград является 
интереснейшей исторической территорией, 
где есть что посмотреть и есть где побывать! 
Короткое пребывание в Калининграде и области 
оставило замечательное впечатление и массу 
положительных эмоций.

Со слов участников, 
записала Валентина Дорофеева

Салда, 
Москва транзит – 

Калининград

Милана Кокшарова и Алексей Дорохов 
на Радио Москвы

Эту историю я услышала от одного давнего знакомого, нашего 
внештатного автора. 

Н. женился уже в очень зрелом возрасте на женщине, имеющей троих 
взрослых детей от предыдущих браков. Особого тепла в отношениях с детьми 
жены не было, но 20 лет совместной жизни заставили относиться друг к 
другу терпимо. Хотя, по словам мужчины, жадность дочек его огорчала.

- Старшая дочь, бывало, что не увидит у матери, тут же: «Мама, я возьму», 
- рассказывает Н. - Раз увидела – ковер в огороде сушится, что, мол, у вас 
пропадает, я выстираю, высушу, а то у меня внуки на голом полу ползают. 
Забрала. Пришла в баню к матери: «О! У вас валенки новые, у нашего 
Андрюшки нет валенок». Забрала. В другой раз увидела диван большой, ей 
понравился. Хотела забрать, я ей не отдал. А ушел в гараж, возвращаюсь – 
дивана нет, вместо него старенький диванчик стоит.

На юбилей жены ей надарили 25 тысяч рублей. Я сказал, давай на эти 
деньги пластиковое окно вставим. Окна нет, деньги ушли дочери. А до этого 
меня направляли на УЗИ в Нижний Тагил. Пришла дочка, а на столе лежали 
9 тысяч рублей, я хотел их взять на поездку. Но их не стало, а дочь сидит, 
улыбается. Еле выпросил тысячу, а УЗИ стоит 2,5.

После похорон жены, 17 марта, её родня прямо с кладбища налетела ко 
мне за шмотками. Я сказал, что вещи можно отдавать только после девяти 
дней. Но сестра жены сказала, что живет далеко и обратно за вещами не 
приедет. Бесцеремонно покидала себе норковые шапки.

В девятины я истопил баню, приготовил угощение. Думал, посидим, 
помянем супругу добрым словом. Вышел печку в бане закрыть. Возвращаюсь 
– все дверцы в шифоньерах открыты, а гости примеряют шубы, пальто и 
прочее…

Отметили сорочины, и сразу после поездки на кладбище ко мне нагрянул 
брат жены: «Мне надо шкаф под посуду, я дом купил в деревне». Забрал 
он шкаф, а его жена с дочерью жены достали мусорные мешки и стали 
выгребать все вещи покойницы. Я только сказал им: «Неужели вам миллиона 
мало? (жена завещала свою квартиру дочкам)».

Все дочери жены выработали себе пенсионный стаж, но работают. А мне 
нынче исполнилось 80 лет. Я один.

Обычная, в общем-то, история, рядовая. Но отчего-то неловко, стыдно 
и на душе тоскливо. В Евангелие сказано: «Не стяжайте себе сокровищ на 
земле, ибо не ведаете, кому достанутся»…

                                                                                      Записала Инна Долгих

Налетели за шмотками…
На житейских перекрестках
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Дельфины – самые удивительные 
существа на нашей планете. Об их 
интеллектуальных способностях 
ходят легенды, уникальный слух 
млекопитающих поражает, а их симпатия  
и интерес к людям  никого не оставляют 
равнодушными…

Мои родители всегда считали, что 
помимо воспитания и образования, важно 
здоровье ребенка. И поэтому практически 
каждый год вывозили свое дитяти в южные 
края. 

Несколько лет подряд  мы отдыхали 
под Одессой, в поселке Затока, на берегу 
Черного моря. А буквально через дорогу 
от поселка  находится Лиманский залив 
– пресный и спокойный, как огромные 
черепахи, ползающие по  его песку. 
Хозяйский сынишка Витька тут же научил 

меня на них кататься и зарываться по 
горло в песок. Все эти причуды моя мама 
принимала с пониманием и всегда брала 
на море  и Витьку, который ей за это был 
очень благодарен. 

Нам было по девять лет, и наша жизнь 
была чудесной! 

Как-то Витька катал меня на своем 
двухколесном велосипеде, а я, как 
принцесса, сидела у него на раме. Не 
знаю уж как, но нога попала в переднее 
колесо. Боль была страшная – нога 
посинела сразу. Витьке грозил пусть не 
расстрел, но наказание серьезное точно 
светило. У мальчика были очень строгие 
родители, и любые вопросы воспитания 
они решали с помощью ремня. Поэтому 
когда на мой истошный вопль сбежались 
взрослые, я, глотая слезы, соврала, что 
упала с велика сама. Видели бы вы Витьки 

глаза! В них было столько благодарности, 
столько радости и даже… любви. Именно 
тогда я поняла, что мужчин нужно 
защищать, и они обязательно ответят 
тебе признательностью. Витькина 
благодарность была удивительной! Он 
подарил мне свою тайну! 

Не удержусь от маленького, но очень 
важного отступления. Ложь в нашей семье 
была неприемлема. Я всегда говорила 
родителям правду, и мои родители не 
наказывали меня, а разъясняли мне мои 
ошибки. Поэтому мою ложь для родителей 
Витьки моя мама позже одобрила. 

Но вернемся к моему рассказу. С 
вечера теперь уже мой верный друг меня 
предупредил, что постучит на рассвете 
в окошко, и я должна буду выйти к нему. 
Для чего выйти, он не сказал, но я сразу 
поняла –  будет что-то необычное. И это 
оказалось правдой. Мы сели в лодку и 
поплыли в море. Плыли долго. Очень 
долго. Почему-то я молчала и не задавала 
вопросов. Наконец-то мы остановились, 
и Витька начал свистеть. Тихонечко 
так и как-то совсем немузыкально. То 
длинно, то коротко, однообразно и совсем 
некрасиво. Вдруг в борт нашей лодки что-
то ударилось. Витька сказал: «Это мой 
дельфин, вернее, дельфиниха. Я тебя с ней 
познакомлю, и если ты ей понравишься, 
то она тебя прокатит».

 - А как ее зовут, - спросила я.  
-  Никак, я еще не придумал ей имя, - 

ответил Витька. 
 - Пусть ее зовут Элли, - предложила 

я, - как девочку из книжки «Волшебник 
изумрудного города» (я как раз её читала 
и мне очень нравилась эта девочка 
– за решительность, смекалку и ум). 
Дельфинихе имя понравилось и я, 
видимо, тоже. Потому что она позволяла 
себя гладить, подставляя свои мокрые и 
прохладные бока. А дальше было совсем 
нереально. Мы сняли одежду и в одних 

трусиках спустились в воду. Страха не 
было. Оба мы плавали, как рыбки. Витя 
вырос на море, а я училась в спортивной 
школе, в классе плаванья. И темнота меня 
не пугала, а отчего-то наоборот, придавала 
этой ситуации сказочность. 

Сначала с Элли катался Витька. А я 
просто плавала возле лодки. Если честно 
- больше висела на борту, ожидая своей 
очереди. Вскоре мой звездный миг тоже 
наступил. Элли поднырнула под меня, 
вложив в мои руки свой плавник. Она не 
уходила в глубину, а плыла на поверхности 
моря. 

Сколько это длилось - минуту, десять 
минут, час? Я не знаю. Но это было такое 
счастье! Я чувствовала себя летящей по 
волнам. И вдруг случилось еще одно чудо 
– проснулось солнце! Оно лежало прямо 
на поверхности моря, и мы с Элли летели 
к нему.

Что это – самый яркий момент в моей 
жизни – я понимала уже тогда.  Как мы 
возвращались домой, как пробирались в 
свои постели, плавали ли мы к Элли еще 
– я не помню. Но я всегда помню и буду 
помнить этот миг: я лечу прямо к солнцу на 
спине мой подруги Элли. И теперь, где бы 
я ни была, если в городе есть дельфинарий, 
я обязательно хожу на представление. 
Вдруг там моя Элли? Конечно, этого быть 
не может. Столько лет прошло. Но почему-
то где-то в глубине души я верю, что увижу 
ее и скажу: «Здравствуй, Элли!»

                        
                             Татьяна ПУТЕВСКАЯ

P.S. История эта не придумана. Она 
была реальной действительностью моего 
детства, украсившая мою жизнь, как Алые 
паруса в жизни Ассоль. А в моей душе 
навсегда поселилась солнечная радость 
оттого, что где-то там, в Черном море, 
плавает моя Элли…                             

Здравствуй, Элли!

Турслет - это дружба! 
С 23 по 25 июля в 11-й раз в 

живописных окрестностях деревни 
Нелоба прошел Туристический слет 
детских команд Верхнесалдинского 
городского округа-2017

Турслет организовали и провели учреждение 
культуры «Центр художественного творчества» и 
школа-интернат №17 «Юные спасатели МЧС».

В туристическом слете участвовало 105 
человек, из них 71 человек – дети в возрасте до 
17 лет.     

На большой поляне близ реки Нелобка 
развернулся палаточный городок. Программа 
туристического слёта включала в себя учебные 
занятия, конкурсную программу, а так же 
соревнование «Полоса препятствий».

В борьбу за звание победителя вступило 
8 команд. Три команды представляла школа-
интернат №17 «Юные спасатели МЧС». Одна 
команда – от Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района, эти ребята 
участвовали впервые. 

Четыре команды – из деревень Нелоба, 
Северная, Никитино, поселка Басьяновский 
–  представляли «Центр художественного 
творчества».

Турслет открыли начальник Управления 
культуры Ольга Савицкая, директор Центра 
художественного творчества Яна Еловикова и 
главный судья соревнований Алексей Попов. 

Члены судейской бригады следили за 
безопасностью участников, оценивали навыки 
участников, скорость и качество прохождения 
всех этапов соревнований, также соблюдение 
санитарных норм и правил пожарной 
безопасности при обустройстве лагеря.

Самым напряженным и зрелищным этапом 
турслета, требующим от команд спортивной 
подготовки, практических навыков туриста, 

стала «Полоса препятствий», где от участников 
требовалось проявить сноровку и выдержку. 
В этот вид соревнований вошли этапы 
«Медицинская помощь», «Узлы», «Топознаки», 
«Водная переправа», «Ориентирование», 
«Навесная переправа».

Допущенные ошибки «превращались» 
для команд в штрафные баллы. Здесь страсти 
разгорелись не на шутку. Радость победы, 
переживания участников за свои команды, 
подбадривающие крики болельщиков… Все 
добавляло эмоций! 

Конкурсная программа включала 
«Представление команды», «Костюм туриста» и 
«Интерьер-дизайн-палатка». 

С каждым годом участники все более 
творчески подходят к презентации своих 
команд, разыгрывая целые представления. Все 
постарались на славу, выступили артистично, с 
юмором.  

Кульминацией каждого из соревновательных 
дней были музыкальные вечера, на которых 
участники еще больше сдружились. 
Звукооператор Центра художественного 
творчества Сергей Бутаев интересно и 
увлекательно провел для детей незабываемую 
дискотеку в стиле open air, где дети не только 
танцевали и веселились, но и активно играли, 
не чувствуя усталости от дневного прохождения 
этапов соревнований. 

Все команды выступили очень достойно. 
Места распределились так: I место – команда 
«Убойная сила» (школа-интернат №17), II место 
– команда «Мощный удар» (школа-интернат 
№17), III место – команда «Зеленый патруль»  из 
Центра культуры из пос. Басьяновский (Центр 
художественного творчества).

Победители получили кубки, медали и 
дипломы. Но главный итог туристического слета 
–  это то, что все участники с пользой для себя, 
для своего здоровья и развития провели время. 
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— Я знаю ВСЕ! — сказала Вики-

педия.

— Во мне все можно найти! — по-

хвастался Googlе.

— Я самый главный в мире! — заявил Intеrnеt.

— Ну, ну… — тихо ответило электричество.

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья 
для торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и 
трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в 
срок!

Мы будем рады видеть Вас  
с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

Изготовление материалов для газеты 

Наименование вида работы Стоимость 

Верстка статьи   1000 руб.00 коп. 

Фотографирование кандидата 500 руб. 00 коп. 

Обработка фотографий 500 руб. 00 коп. 

Написание агитационного материала 
в газету (одна полоса) 

3500 руб.00 коп   

Написание агитационного материала 
в газету (1\2 полосы) 

2500 руб.00 коп 

Написание агитационного материала 
в газету (1\4полосы) 

1000 руб.00 коп. 

Написание агитационного материала 
в газету (1\8 и менее) 

500 руб. 00 коп. 

Написание текста листовок  (за один 
вариант) 

1000 руб.00 коп. 

Верстка макета листовки(за один 
вариант) 

1000 руб.00 коп. 

Верстка плаката 2000 руб.00 коп. 

Услуги по размещению заказа в 
полиграфические предприятия и 
доставка готовой продукции 
заказчику (за один вариант) 

3000 руб.00 коп. 

 

Рекламные модули 

Наименование полос Стоимость за один кв.см 

Первая полоса 34 руб. 00 коп. 

        Последняя полоса 26 руб. 00 коп. 

        Внутренние полосы 16 руб. 00 коп. 

 

Выборы -2017 
 
      Расценки на  размещение и изготовление  политической рекламы 
 
   В соответствии с законодательством РФ и Свердловской области о 
выборах, сообщаем о готовности газеты ООО «Газета «Салдинский 
рабочий» предоставить печатную площадь в газете для размещения 
на платной основе зарегистрированных кандидатов в депутаты, 
участвующих 10 сентября 2017 года в выборах губернатора 
Свердловской области и депутатов в Думу Верхнесалдинского  
городского округа. 
      
 

Стоимость и условия размещения агитационных материалов      
  в газете «Салдинский рабочий» 

 
Наименование полос формата А3 ч\б Стоимость одного выхода 

Первая полоса (целая) 30000 руб. 00 коп 
Первая полоса (1\2) 15000 руб. 00 коп. 
Первая полоса (1\3) 10000 руб. 00 коп. 
Первая полоса (1\4) 7500 руб. 00 коп. 
Первая полоса (1\6) 5000 руб. 00 коп. 
Первая полоса (1\8) 3750 руб. 00 коп. 

Последняя полоса (целая) 23000 руб. 00 коп 
Последняя полоса (1\2) 11500 руб. 00 коп. 
Последняя полоса (1\4) 5750 руб.00 коп 
Последняя полоса (1\8) 2875 руб. 00 коп. 

Внутренние полосы (целая) 14000 руб. 00 коп. 
Внутренние полосы (1\2) 7000 руб. 00 коп. 
Внутренние полосы (1\3) 4667 руб. 00 коп. 
Внутренние полосы (1\4) 3500 руб. 00 коп. 
Внутренние полосы (1\6) 2333 руб. 00 коп. 
Внутренние полосы (1\8) 1750 руб. 00 коп. 

 
 

Природное земледелие от А до Я!

МУЛЬЧА-естественный почвенный покров грядок.

Мульчирование – это поверхностное покрытие почвы слоем 
из различной органики.

Восстанавливаем естественный, характерный для природы 
покров почвы (в лесу –опад, на лугу – травяной войлок). Заменяет 
в традиционном земледелии подкормку по поверхности, 
рыхление, постоянную борьбу с сорняками, частые поливы. 

Способствует:
- Нормализации температурного режима и водно-воздушного 

баланса почвы.
- Предотвращается иссушение земли, экономится влага. Не 

требуются частые поливы.
- Под мульчой почва остается рыхлой, не образуется корка 

– нормализуется газообмен. Почва «дышит», воздух заходит 
в поры, при этом влага воздуха конденсируется в почве, 
происходит естественный «автополив».

- Почва под мульчой не перегревается, не переохлаждается 
в случае возвратных заморозков, не вымывается сильными 
дождями и не выдувается.

- В результате действия микроорганизмов и червей мульча 
перерабатывается в питание для растений.

- Стой 5-7 см сдерживает прорастание сорняков из семян. 
Слой мульчи 7 см сдерживает рост сорняков в 5 раз! Но надо 
соблюдать меру - под слишком толстым слоем мульчи могут 
начаться процессы гниения.

- Мульча сдерживает распространение почвенных 
заболеваний, особенно фитофторы. Очень хороша мульча в 
теплицах с томатами.

— Почему ты сына зовешь 

потомком, а не как все — сынок, 

сынуля, да просто, по имени? 

— Сейчас узнаешь. Потомок, 

приберись в своей комнате! 

Слышен голос: 

— Мам, потом 


