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  В субботу, 9-го февраля, в Верхней Салде прошло очередное собра-
ние комитета председателей советов домов и собственников жилья.
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От УЖКХ присутствовали И. Тодуа и 
исполняющий обязанности гендиректо-
ра Управляющей компании А. Махаев.

Председатель комитета Валентина Васи-
льевна Шкребень рассказала о своей поездке 
на конференцию Движения «За справедли-
вое ЖКХ», куда ее пригласили и которая 
прошла в Екатеринбурге 6-го февраля.

На конференции депутат Госдумы 
Александр Бурков объявил о сборе 
подписей под Обращением к Пре-
зиденту. В Обращении - требование 
ввести отсрочку на оплату так возму-
тивших народ общедомовых нужд.

«Я считаю, - заявил А. Бурков на 
конференции, - первым делом мы 
должны поставить заслон платежам по 
«общедомовке» в том виде, в каком они 
сегодня начисляются. «Благодаря» ны-
нешней редакции правительственного 
Постановления № 354, плата граждан за 
общедомовое потребление стала превы-
шать плату за потребленные ресурсы в 
собственных квартирах!» Он рассказал 
о нелепом факте, когда в приемную «За 
справедливое ЖКХ» обратилась женщи-
на, которой за расход воды, света и тепла 
в квартире начислили 800 рублей, а за 
общедомовое потребление - 3 250! «Она 
может жить хоть при лучине, умываться 
кружкой воды - а платить ей приходится, 
судя по платежке, - как за освещение 
стадиона и водоснабжение целого бас-
сейна!» - возмущался Бурков. 

Необходимо не один на один с ОДН, 
а всем миром противостоять управляю-
щим компаниям и чиновникам. 

В общем, «No pasarán!» - «Они не 
пройдут!». Снова очень актуален стал 
этот лозунг, выражающий твёрдое на-
мерение защищать свою позицию.

Как обычно, в минувшую субботу 
было много текущих вопросов по 
коммунальным квитанциям. Чтобы 
избежать базара на общем собрании, 
предложили частные вопросы, - а 
они, в основном, одни и те же, - ре-
шать индивидуально.

Обращаемся к читателям газеты. 
Чтобы вы уходили с собрания с ясным 
пониманием своих коммунальных про-
блем, чтобы получить ответы на все свои 
вопросы, предлагаем их задавать зара-
нее по телефонам 5-19-35 (до 14 час.), 
2-20-16 (после 14 час.), 8-9630411876 (в 
любое время), а также, у кого есть воз-
можность, присылать по электронной 
почте dor1@mail.ru. 

Все вопросы мы передадим в коми-
тет, чтобы можно было спокойно разо-
браться и дать ясный ответ. Однотипные 
вопросы и ответы на них мы будем 
публиковать в газете.

Следующее собрание, – как обычно, 
во вторую субботу месяца. В марте это 
будет 9-е число.

Валентина ДОРОФЕЕВА

No pasarΆN!

От жестокости преступления, 
которое было совершено 7 фев-
раля 2013 года в Верхней Салде, 
повеяло страшной картиной рас-
правы боевиков с российскими 
солдатами. 

По дороге к базе отдыха «Ло-
мовка» найден труп молодого чело-
века, 1983 года рождения. Дмитрий 
Г. скончался от удара ножом в шею, 
и уже мертвому тридцатилетнему 
мужчине циничный мокрушник от-
рубил руку и кисть. По данному пре-
ступлению ведется следствие. Как 
сообщили в следственном комитете, 
отрабатываются различные версии 
и мотивы этого преступления.  Не 
исключают, что убийство могло быть 
связано с его прежней профессио-
нальной деятельностью. Мужчина 
работал охранником в «Каньоне» и 
в новом развлекательном заведении 
«От заката до рассвета». 

Грубое, беззастенчивое престу-
пление напомнило не только плохой 
триллер, жестокость боевиков, но и 
кровавые 90-е. 

Вероника ПЕРОВА

НЕБЕСНАЯ МАННА 
ОТ  МЕЦЕНАТА

Дети из Акинфиево большую часть своего 
времени проводят в стенах родной школы – для 
них она стала по истине вторым домом. Пока 
в родительском доме свет пробивается через 
старые деревянные оконные рамы, в учебных 
классах школы  одно за другим появляются 
новые пластиковые окна.

- Через месяц в школе будет заменено шесть-
десят шесть старых, изживших себя окон, - рас-
сказывает Лаврентий Восканян, руководитель 

подрядной организации. – За плечами нашей 
фирмы работа с городскими администрация-
ми Верхней и Нижней Салды, корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА», детская школа ис-
кусств «Ренессанс». Сейчас я лично контро-
лирую ход работы. На этом деле я «собаку 
съел». 

- Мы еще только установили пару 
оконных блоков, даже полностью не 
закончив работу, а педагоги уже не мо-
гут нарадоваться. Говорят, сразу тепло 
и светло стало, - добавляет монтажник 
Валерий. 

Качество работы находится под присталь-
ным взглядом службы городского хозяйства 
Верхней Салды. Владимир Войтаник, ин-
женер надзора по строительству и ремонту, 
тщательно осматривает готовые окна.

- Пожнадзор одобрил материалы строи-
тельства? – спрашивает Войтаник, оглядывая 
проделанную работу.

- Все строительные материалы прошли по-
жарную безопасность, - отвечает Восканян.

-  Под железный слив ничего не подкла-
дывается, что ли? Шум дождя, к примеру, 
будет мешать учебному процессу, - замечает 
надзор.

- Там все пеной заделано, шума не будет, 
- обещает подрядчик. - Мы работаем в соот-
ветствии с ГОСТом.

За диалогом внимательно наблюдает Татья-
на Волгина, директор акинфиевской школы. 
Она ежедневно находится в курсе всех собы-
тий и как никто другой знает, какие плюсы 
появляются с установкой новых окон.

- Мы рады, что власти о нас помнят. В конце 
года в детсаду было установлено шесть пласти-

ковых окон, сейчас в десять раз больше - в школе. 
Помещение обогревается за счет электрокотла, и с 
пластиковыми окнами электросбережение увели-
чится, - поясняет Татьяна Германовна. – Педагоги, 
дети и родители благодарны городским властям. Не-
смотря на то, что в детсад ходит 9 ребятишек, а шко-
лу посещает 15 учеников, нас не забывают. Более 
того, в медицинском кабинете сейчас идет ремонт, 
а в столовую завезено новое оборудование.

В том, что сельская школа переживает второе 
рождение, убеждены и педагоги.

- Помню, как еще прошлой зимой окна в классе 
затягивали пленкой, снег лежал даже на подокон-
никах, ветер задувал во все щели, - рассказывает 
Алла Никифорова, учитель начальных классов. 
– Сначала пластиковые окна поставили в детский 
сад, а потом директор сказала, что и до школы 
очередь дошла. До сих пор не можем поверить, 
что на нас манна небесная упала. Ведь еще не-
давно говорили о закрытии школы, а сейчас все 
преображается, становится тепло и уютно.  При-
ходим на работу даже в выходные, прибираемся, 
родители ребятишек активно помогают. 

Несмотря на то, что педагогический коллектив 
несказанно рад такому подарку, последнее слово все 
же осталось за Владимиром Войтаником, главным 
принципом работы которого является качество.

- Я обращал внимание на все мелочи и могу 
сказать, что в целом работа выполняется хоро-
шо, особых замечаний нет, - заключил он. – Для 
себя заметил, что рабочие устанавливают па-
роизоляцию, чего не было при установке окон в 
детсаду. За ходом работ мы будем следить еже-
недельно, поскольку этот вопрос находится на 
контроле службы городского хозяйства.

Ксения МАЛЫШЕВА

На прошлой неделе в Центре детского твор-
чества в Верхней Салде открылась выставка 
«Тайны древнего Урала»

Выставка необычна. Точнее, непривычна. На ней 
нет картин и изделий детского и взрослого творче-
ства, каковые мы привыкли здесь видеть.

На этот раз пришедших встречал очаровательный 
мамонтенок, из жилища выглядывал древний чело-
век, а в витринах расположились стрелы, черепки, 
глиняная посуда и прочие артефакты древности. 
Представленные на выставке челюсти, кости ис-
копаемых животных – настоящие!

Экспонаты предоставлены Нижнетагильской го-
сударственной социально-педагогической академией 
в лице Юрия Борисовича Серикова. Это известный 
археолог, ученый с мировым именем, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры истории, препо-
даватель. Участник российских и международных 
научных конференций. Наиболее ценные его находки 
из археологических экспедиций хранятся в Санкт-

Петербурге и в Нижнем Тагиле. Одна из 
ведущих презентации, Дарья Веретова, 
является его ученицей. 

Выставка посвящена 235-летию Верх-
ней Салды, которое отмечается в этом 
году. Как же юн наш город в сравнении с 
историей края! 

Раньше тут проживали манси, вогула-
ми их русские называли.

Дарья Веретова и Марина Самсонова 
дали общее представление об экспона-
тах выставки, занятиях древних людей. 
Прозвучало несколько непонятных для 
современного человека слов – лещило, 
манок. Ведущие пояснили, что первое – 

это приспособление для выравнивания глиняных 
поверхностей (например, кувшинов, горшков). 
А манок означает свисток - свисток на птицу 
(рябчика).

На фотографиях представлены фрагменты 
уральских писаниц – это наскальные рисунки, 
обнаруженные по берегам реки Тагил. В одной 
из пещер на Чусовой найдено самое большое 
количество наконечников стрел – от костяных 
(им 10 000 лет) до каменных и железных. Чтобы 
сделать из камня наконечник, надо попотеть 
три часа.

Ведущие сообщили, что на экскурсиях, пред-
назначенных для старших школьников и взрос-
лых, будет показано добывание огня, сверление 
в камне. А для младших школьников экскурсии 
проведут в форме диалога – разговаривать будут 
современный и древний человек.

Выставка будет работать до 22 марта. Воз-
можно продление на школьные каникулы.

Валентина ДОРОФЕЕВА

УБИЙСТВО 
В СТИЛЕ 

ПЛОХОГО 
ТРИЛЛЕРА

ВыСТАВкА: УРАЛ.
кТО БыЛ дО НАС?

Екатеринбургский благотворительный фонд «Русской медной компании» выделил Нижней Салде один 
миллион рублей. Деньги будут потрачены на замену оконных блоков в школе села Акинфиево.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСЕ ДЕЛО В КУРИЦЕ
Переваренный окорок в очередной раз стал 

причиной задымления многоэтажного дома в 
Нижней Салде. На этот раз в дыму оказался один 
из подъездов дома №42 по улице Ломоносова. 

Девятого февраля в первом подъезде дома 
№11 по улице Ломоносова произошло короткое 
замыкание в электрощитке. Жители вызвали 
пожарных. Происшествие было ликвидировано 
за считанные минуты, обошлось без жертв. 

ДЕТИ ДОЖДАЛИСЬ
На прошлой неделе в пять детских садов 

Нижней Салды поступило долгожданное тех-
нологическое оборудование для пищеблоков. 

Напомним, в 2012 году ЕВРАЗ вручил пять 
сертификатов на общую сумму 750 тысяч рублей 
для приобретения нового оборудования для сто-
ловых в детсадах: «Солнышко», «Радуга», «Ро-
синка», «Серебряное копытце» и Калинка». 

ПОДСЫПКУ ДОРОГ 
ПРИОСТАНОВИЛА 

ПРОКУРАТУРА

Жители Верхней Салды недовольны работой 
коммунальщиков, которые подсыпают дороги 
города непонятной смесью, имеющей магнитные 
свойства. 

Известно, что раньше дороги посыпали ке-
рамзитом, сейчас же коммунальная организация 
ООО «ГорЖКХ» прибегла к ноу-хау. Для под-
сыпки улиц она закупила в Нижней Салде 450 
тонн отходов литейного производства. 

Пока жители возмущаются и пишут во все ин-
станции, коммунальщики уверяют: на песчано-
щебеночную смесь есть сертификат соответ-
ствия, и она безопасна для горожан.

Разбираться в данном деле будет прокуратура. 
Пока по просьбе депутатов городского округа 
подсыпка непонятной смесью приостановлена. 

В САЛДЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ ЛИФТЫ

Верхняя Салда попала в областную Про-
грамму по развитию и модернизации ЖКХ. 
Благодаря этому, в некоторых домах города 
будут заменены лифты. Помимо нашего го-
рода, в Программу вошли еще одиннадцать 
муниципалитетов. 

На финансирование Программы в этом году бу-
дет потрачено 15,1 миллиона рублей, еще около 18 
миллионов будут привлечены из внебюджетных 
источников.

В каких конкретно домах будут заменены лиф-
ты, пока неизвестно, однако остро стоит этот во-
прос в домах 1970-х годов постройки. Всего же по 

области в 2013 году появится 168 новых лифтов.

ПОБОРЕМСЯ 
ЗА МИЛЛИОН

«Самая благоу-
строенная терри-
тория» - за победу 
в этом областном 
конкурс е ,  объ -
явленном Мини-
стерством ЖКХ, 
поборется Нижняя 
Салда. 

В данное время 
в администрации 
уже подготовлен 
красочный журнал, где рассказывается о ме-
роприятиях, направленных на благоустройство 
города. Туда вошли субботники в Кедровой 
роще, посадки деревьев на Молодежной аллее 
и у детского игрового парка на улице Строите-
лей, а также лучшие придомовые территории у 
домов жителей, акция «Чистый тротуар».

 В случае победы, городская казна пополнит-
ся немалыми средствами. По словам организа-
торов, за первое место - приз в размере  полуто-
ра миллионов рублей, за второе - 1,2 миллиона, 
а за третье – один миллион рублей.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
СПАСАЮТ ГОРОЖАН
Мороз и солнце…Пожалуй, такой день 

останется чудесным лишь для ценителей пре-
красного. С наступлением теплой погоды эти 
две составляющие представляют настоящую 
опасность для горожан. Оттепель и мороз пре-
вратили городские улицы в зеркало. В больницы 
обратились первые пострадавшие. В связи с этим 
городские власти обязали коммунальщиков и 
управляющие компании обезопасить жизнь людей 
и незамедлительно приступить к подсыпке улиц и 
придомовых территорий.  

Помимо этого, управляющие компании долж-
ны будут спасти горожан и от еще одной нависшей 
над головами угрозы. На этой неделе коммуналь-
ные службы приступят к ликвидации сосулек, 
угрожающе свисающих с крыш домов и зданий.

ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ 
ОТДАЛИ «ДОЧКУ»

Бывший губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин стал генеральным дирек-
тором ОАО «Скоростные магистрали» («дочка» 
РЖД, отвечающая за реализацию проектов по 
созданию высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей), следует из материалов ком-
пании.

Ранее, в декабре 2012 года, Мишарин был 
назначен первым вице-президентом РЖД, ку-
рирующим развитие высокоскоростного и ско-
ростного движения.

С января 2013 года — генеральным дирек-
тором ОАО «Скоростные магистрали», — го-
ворится на сайте компании.

Прежний гендиректор «Скоростных маги-
стралей» Денис Муратов, возглавлявший ком-
панию с 2009 года, стал первым заместителем 
генерального директора.

Мишарин, до назначения губернатором 
Свердловской области, в разное время работал 
главным инженером Свердловской железной 
дороги, заместителем министра путей сооб-
щения, начальником Свердловской железной 
дороги, директором Департамента Министер-
ства транспорта РФ, замминистра транспорта, 
директором Департамента промышленности и 
инфраструктуры аппарата Правительства РФ. 
e1.ru.

В СПИСОК НЕ ВНЕСЛИ
Социально-реабилитационного центра для не-

совершеннолетних в Нижней Салде не оказалось в 
адресном расписании участковых врачей. И когда 
в центре заболело три ребенка, помочь им оказа-
лось некому.

- Дело в том, что у всех участковых врачей су-
ществует определенное расписание по адресам, 
реабцентр нигде не значится, - говорит Михаил 
Губанов, главный врач Нижнесалдинской Цен-
тральной городской больницы. – У этого детского 
учреждения есть лицензия на доврачебную по-

мощь. 
Как стало известно, аналогичная ситуация до 

недавнего времени была и у детского дома города. 
Однако сейчас там врач появился.

В данное время дети практически 
здоровы, а власти, в свою очередь, ре-
шают текущий вопрос.

КУЙВАШЕВ СТАЛ 
ГЛАВНЫМ 

НАБЛЮДАТЕЛЕМ 
«ДОЛИНЫ»

Губернатор Евгений Куйвашев возглавил на-
блюдательный совет ОЭЗ «Титановая долина». 
Избрание произошло 12 февраля на заседании 
руководящего органа проекта. Там же были 
избраны зампред и ответственный секретарь 
наблюдательного совета ОЭЗ.

Кандидатуру Куйвашева в качестве предсе-
дателя набсовета поддержали все его члены, 
присутствовавшие на заседании. Зампредом из-
брали вице-премьера правительства Алексея 
Орлова. Ответственным секретарем набсовета 
ОЭЗ стал гендиректор ОАО УК «Особая эко-
номическая зона «Титановая долина» Артемий 
Кызласов, указывает Департамент информпо-
литики губернатора.

Комментируя свое избрание, Евгений Куй-
вашев указал, что власти сильно задержались 
со стартом «Титановой долины». 

- Конечно, здесь был ряд объективных 
причин, и в первую очередь – недостаточные 
объемы финансирования. Теперь, получив под-
держку федерального центра, мы должны мак-
симально форсировать все подготовительные 
этапы, – отметил Куйвашев. И поставил задачу: 
первые резиденты должны выйти на площадку 
под Верхней Салдой уже в 2013 году. По мате-
риалам агентства «Новый регион».

ТРИ КАНДИДАТА В 
ОДНО КРЕСЛО

Депутаты Верхнесалдинской Думы 27 фев-
раля выберут сити-менеджера. В списке на этот 
пост значится три кандидата.

12 февраля в городской Думе прошел пер-
вый этап отбора, в ходе которого проверились 
содержание и подлинность соответствующих 
документов. Во время второго этапа участники 
конкурса представят свои программы развития 
Уральского муниципалитета.

Теперь о тех, кто желает возглавить испол-
нительный орган власти 
Верхней Салды. Среди 
кандидатов заявлены 
три человека: действую-
щий глава администра-
ции Сергей Нистратов, 
начальник межрайонной 
инспекции федеральной 
налоговой службы Игорь 
Оленев и безработный жи-
тель Нижнего Тагила Игорь 
Жиряков. Первые два канди-
дата хорошо известны жителям 
города, а вот последний воспри-
нимается наблюдателями лишь 

как технический кандидат.
Напомним, что Нистратов занимает свой 

пост с 2011 года. Основной причиной его назна-
чения в свое время называлась необходимость 
реализации проекта «Титановая долина».

Нового сити-менеджера, согласно Уставу 
Верхней Салды, выберут сроком на два года. 

ЧИНОВНИКОВ 
СДЕЛАЮТ 

ПАТРИОТАМИ
Президент РФ Владимир Путин внес в Гос-

думу законопроект о запрете чиновникам иметь 
счета за рубежом, соответствующая информа-
ция размещена в информационной системе 
обеспечения законодательной деятельности 
Парламента.

Как говорится в справке к документу, этот 
закон должен установить запрет госслужащим, 
их супругам и детям иметь счета в иностран-
ных банках.

«Данный запрет распространяется на лиц, 
замещающих государственные должности РФ, 
должности первого заместителя и заместителей 
Генпрокурора РФ, должности членов Совета 
директоров Центрального банка, государствен-
ные должности субъектов РФ, должности феде-
ральной государственной службы, должности 
в государственных корпорациях (компаниях), 
фондах и иных организациях, созданных на 
основании федеральных законов, назначение 
на которые и освобождение от которых осу-
ществляет Президент РФ, Правительство или 
Генпрокурор», — уточняется в сообщении.

Сейчас в Госдуме уже рассматривается вне-
сенный Правительством законопроект о запре-
те чиновникам и военным иметь недвижимость 
за рубежом. По материалам e1.ru.

ВПАЛИ В ДЕТСТВО
В первую субботу февраля школа №5 рас-

пахнула свои двери для выпускников. После 
того как они зарегистрировались и провели 
классный час, все поднялись в актовый зал, где 
продолжился праздник школьных друзей. Уча-
щиеся школы подготовили концерт для выпуск-
ников. Во время торжественной части звучали 
песни школьных лет, собравшиеся подпевали, 
вспоминая годы своей юности. Каждому при-
шедшему выпуску было предоставлено слово, 
они сказали немало теплых слов об учителях 
и о школьных годах. В завершение праздника 
прозвучал гимн выпускников школы в исполне-
нии ученицы школы Смирновой Александры.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ!
15 февраля в 12.00 у памятника погибшим в 

Афганистане и Чечне на площади Сво-
боды в Нижней Салде пройдет торже-
ственное мероприятие, посвященное 
выводу войск из Афганистана. При-
глашаются все желающие.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Декада лыжного спорта, объявленная в 
начале февраля, завершилась самым массо-
вым забегом на полигоне Старатель. 

Лыжный спорт традиционно популярен  у 
работников НИИ Машиностроения, поэтому 
они активно участвуют в корпоративных, 
городских и российских мероприятиях. Свои 
призовые места работники  института  взяли 
2 февраля на Зеленом Мысу. Владимир Тру-
бановский, заместитель директора института, 
был первым в vip-забеге, не отстал от него и 
председатель профкома  Владимир Канаев, став 
бронзовым призером этой гонки. Не 
остались без медалей лыжни и Ва-

лерий Шадрин и 

Павел Попов. В декаде лыжного спорта при-
няли участие 180 ниимашевцев. 47 человек из 
института участвовали в самом массовом ме-
роприятии  - в «Лыжне России-2013», которая 
прошла в Нижнем Тагиле. Лыжне все возрасты 
покорны - доказывают ветераны и работники 
института. Завсегдатаи лыжных забегов - самые 
возрастные участники Ефим Шадрин, Влади-
мир Таскаев. Ежегодно на полигон Старатель 
выезжают сотрудники предприятия Сергей и 
Светлана Поздеевы, а Нина Евсеева к этому 
массовому виду спорта приобщает ежегодно 
все больше и больше своих близких и родствен-
ников. Впервые вышли на тагильскую лыжню 
и молодые сотрудники института Антон Харин 
(ц.103), Денис Михайлов (ц.102), Алексей 
Архипов (ОГМ). С каждым годом «Лыжня 

России» становится зрелищнее. И приятно 
сознавать, что в полуторамиллионной 
армии российских лыжников есть 
имена участников из салдинского 
НИИ.

Вероника ПЕРОВА

ЦЕЛИ БЛИЖЕ, ЕСЛИ ВСТАНЕМ МЫ НА ЛЫЖИ!

Иван со школьной скамьи пришел слесарем 
механосборочных работ в цех 106, его первым 

наставником и учителем был Николай Иванович 
Воронов. Как сам любил свою работу, так и уче-

ников приобщил к любимому делу. Из 106 цеха 
Ивана провожали в армию и после службы 

ждали на дорогом ему предприятии. 

Самый главный урок, который специалист 
Илюшкин усвоил, еще будучи учеником 

Воронова, – качество, надежность прежде 
всего. Слесарь механосборочных работ 
Илюшкин не желал быть просто идеальным 
изготовителем продукции, смело участво-
вал в новых технологических решениях. 
Иван  внес более семнадцати рацпредло-
жений, и на его счету изобретение, которое 
дало технический и экономический эф-
фект производству. Озарение не приходит 

к равнодушным людям. Если бы Менделеев 
сутками не думал о своих химических эле-

ментах, разве бы приснилась ему его знаменитая 
таблица? Иван Илюшкин, понимая ответственность 
своего производства, каждый день ломал голову, 

как прочнее и надежнее сделать  образцы ракетно-
космических изделий. Решение пришло. Казалось, вот 
- на поверхности: все знают, все чувствуют, ищут, но, 
как в басне, - видит око, да зуб неймет.  Оказалось, все 
гениальное – просто и нашему Ивану по зубам.
- Сказать, что ни с того ни с сего в голове зародилась идея, 
– это соврать. Искал – нашел. Скомпоновал, попробовал, 

получилось, - с легкостью о своей изобретательской 
находке говорит Иван Илюшкин.

- Ваше изобретение производству принесло эко-
номический эффект, нашло мудрое техническое решение, а 

лично Вы материальную выгоду ощутили?

- Не ради материальной выгоды, честное слово, - хотелось преобразить про-
цесс, и многие старые кадры на предприятии в поиске идей и решений - не 
за вознаграждения, а ради любимой  работы.  Изобретение, действительно, 
хорошо материально меня подкрепило. Двухкомнатную квартиру обменял на 
трехкомнатную.

Моему поколению повезло, мы жили сопричастностью к покорению 

ЛИЧНЫЙ ЗНАК
Более тридцати лет Иван Илюшкин не расстается со своим родным 106 цехом  ФГУП НИИМаш. Через его руки 

прошли тысячи деталей, которые обеспечивают «жизнедеятельность» космических аппаратов. Рабочий, с настоящим 
русским именем Иван, уже десяток лет имеет  личное клеймо. Изделие, сделанное Илюшкиным, может обходиться 
даже без технического контроля. Качество его работы нареканий никогда не имеет. Оценка его высокой деятельности 
- медаль «За заслуги в освоении космоса», которую на днях вручат нашему салдинцу.

Сергея Александровича 
Савицкого, начальника от-
дела кадров ФГУП НИИМаш, 

поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем Вам 
новых творческих успехов, 

успешной деятельности на 
благо института, крепкого 

здоровья и благополучия!

Администрация и профком 

ОСТАТЬСЯ В ЛИДЕРАХ

7 февраля  в НИИМаш состоялся научно-
технический совет (НТС), на котором об-
суждались вопросы развития предприятия 
на ближайшую и долгосрочную перспективу 
в плане удержания лидирующих позиций на 
мировом рынке космических услуг, расшире-
ния и совершенствования  производственной 
и испытательной базы института. В работе 
НТС приняли участие руководители, научные 
и инженерно-технические работники, молодые 
специалисты. В результате работы были опре-
делены наиболее эффективные мероприятия по 
развитию института и  пути их реализации.

НТС ФГУП НИИМаш

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПЕРЕВООРУЖИЛИСЬ

В цехе 101 НИИ машиностроения, где руко-
водитель Леонид Рудных, в прошлом 2012 году 
выполнен большой объем работ по техниче-
скому перевооружению и реконструкции про-
изводства. Созданы современные условия для 
проведения высотных испытаний двигателей, 
продолжено применение новых технологий 
по внедрению автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, 
смонтированы и отлажены системы измере-
ний массового расхода компонентов рабочего 
тела при испытании изделий. Для улучшения 
условий труда и безопасности испытаний про-
веден монтаж эффективных систем опасных 
накоплений газов, а также реконструирована 
строительная часть стендового корпуса.

Юрий ПАВЛОВ

космоса, и мы работали на него – трудно сейчас 
передать тот дух времени. Сегодня космические 
аппараты, бороздящие просторы Вселенной, для 
молодежи – обыденность. Как движение маршрут-
ных автобусов. Но были, есть и будут романтики в 
каждом поколении. Я вспоминаю свою молодость 
в НИИ. Так и махнул бы на покос, с ветерком, в 
открытой машине, с песнями и с азартом , который 
был присущ всем ниимашевцам. Всё бы перекоси-
ли и в космос запустили! 

За свои тридцать два года работы в цехе 106 
НИИМаш наставник Илюшкин подготовил не 
одну рабочую смену. В его бригаде и поныне тру-
дится хорошая молодежь. 

- Мои ученики Сергей Аржанухин, Игорь Голо-
вастов пять лет рядом. Жестко спрашивал с них, но 
теперь есть кем гордиться. Коллектив цеха очень 
дружный, - в него хочется возвращаться всегда. Не 
говоря уж про свою бригаду. Бригада – это семья. 
А она у нас, как и полагается, представлена в раз-
ных поколениях, но без проблем «отцов и детей». 
«Дети» учатся у нас, а мы берем на вооружение их 
свежий взгляд. Наши стажисты: Сергей Дьячков, 
Валентина Шамарданова  - видят в молодежи себя, 
а Сергей Аржанухин, Игорь Головастов, Дмитрий 
Лебедев, Любовь Лебедева традиции нашей бри-
гады раскрывают на новом витке.

Супруга Ивана  Татьяна  работает в этом же 
цехе экономистом, а дочь Наталья - конструкто-
ром в отделе главного технолога НИИМаш, сын 
Сергей работает на ВСМПО. Наталья и Сергей 
решили, что их удивительному папе не мешало 
бы стать продвинутым пользователем Интернета. 
Сейчас в свободные минуты бригадир Илюшкин  
с интересом изучает технические, исторические 
вопросы  во Всемирной Паутине.  
Вдруг в «Новостях» сообщат о модулях «Квант», 
«Спектр», кораблях  «Прогресс», «Союз», «Са-
лют» и других космических аппаратах, - прислу-
шайтесь и присмотритесь: в них живет душа и 
труд нашего Ивана. 

Вероника ПЕРОВА                                                                                                                                           

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, 
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется вни-
мания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем 
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВоНите по телефоНу – 8 902 877 99 84. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

клуб знакомств “рандеву”

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. 
О себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов практи-

чески на все!  Вы любите домашний у ют, вкусно готовите и меч-
таете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ВАЛЕНТИНА В.САЛДА
Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет для серьезных отноше-

ний: без вредных привычек, несудимого, любящего домашний 
уют и порядок. Уравновешенная, ценю добропорядочность, 
люблю природу и путешествия. // 89043882313.

 БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343.

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 
Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 
рук, звоните по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 
Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 
все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.

ДРУГ
(40-165-70)
Познакомлюсь с женщиной 36-40 лет, которой, как и мне, 

надоело одиночество и она хочет создать семью. Желательно 
со своей жилплощадью. Звоните: 89090059536.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-
щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хоро-
шая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и 
искренние отношения, а может и полюбить...  89630511136
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НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
***Малосемейка посуточно. // 89126894760.
***2-комнатная квартира. Дорого. Бригаде, ко-
мандировочным. // 89126894760.
***Комната в общежитии в г. Н. Салда, ул. Фрун-
зе, 137 // 89501983536.
*Малосемейку на долгий срок //89086377268
*Комната в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 
137. // 89090031169.
СНИМУ
***Семья из трех человек снимет 2-х или 3-х 
– комнатную квартиру в г. Н. Салда, в домах 
СМЗ, желательно на ул. Уральская. Тишину, 
порядок и своевременную оплату гарантиру-
ем. // 89617634304.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе-
циалистов. // 3-62-55.
***Сниму частный дом с хлевом и с 
баней//89655253799
МЕНЯЮ
***3-комнатную квартиру и комнату на 
две 2-комнатные квартиры с доплатой. // 
89126680727.
*2-комнатная квартира, 1 этаж на малосемейку с 
доплатой. // 89527335355.
*3-комн. Квартира, пл. – 72 кв.м., 5 этаж, в р-не 

китайской стены, г. В. Сала. На два жилья или две одно-
комнатные + доплата. // 89068089021.
*3-комн квартиру СМЗ, 2 этаж, на благоустроенный дом 
или коттедж. // 89221260063.
*3-комн приватизированную квартиру пл. – 60 кв.м. на 
Н. стройке и жилой дом пл. – 30 кв.м. в г. Н. Салда, уча-
сток 12 соток, крытый двор, баня на два жилья в г. В. 
Салда. // 89221587233.
***3-комнатную квартиру, сад и комнату на две 
2-комнатные. // 89126680727.
***Комнату в г.Н. Салда, ул. Уральская,6 на малосемейку 
или 1-комнатную квартиру с доплатой. // 89126680727
***Меняю 3-комнатную квартиру, 72 кв. м, 5 этаж, на два 
жилья или на 2-комнатную плюс доплата.//89068089021
**Меняю 1-к квартиру, 1 эт. Общая пл. 37,7 кв.м.; на 2-х, 
3-х комнатную. //89068089876
*3х комн квартиру, 85 кв. м. на 2 равноценных жилья 

//89030814539
ПРОДАЕТСЯ
***Малосемейка в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 25. // 
89617752783 или 89527398014.
*2-комнатная квартира СМЗ, ул. Фрунзе, 121 (двухэтажки). 
// 89630351744.
***Газифицированный дом, г. Н. Салда, ул. Подбельского, 
50. Цена – 750 тыс. руб. // 89002011462.
***Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 25, 1 этаж. 
// 89090285639.
***Дом в г. Н. Салда, в р-не городка Строителей. Есть вода 
(скважина), газ, огород 22 сотки, жилплощадь – 45 кв.м. // 
89655029432.
***Продам в Верхней Салде однокомнатную кварти-
ру с хорошим ремонтом в новом 5-этажном доме по ул. 
Энгельса, 81/5, 1-й этаж. Большая застекленная лод-
жия. Рядом всё. Цена - 1,5 миллиона рублей с торгом. // 
89126920980.
***Продается 2-комнатная квартира, 1 этаж, по ул. Ломо-
носова, 7. Можно под магазин.//89634410050
***Продаю гараж 18х6,5 м под грузовой автомобиль. Район 
ПТО, г. Н. Салда. //89634400791
**Продам в п.Свободный 2-к квартиру, д.63, хороший ре-
монт с мебелью; 
2-к квартиру, д.1 хороший ремонт; 3-к квартиру, д.29; ком-
наты раздельные. // 89221470890
**Продается приватизированная комната 19 кв.м. по адре-
су ул. Фрунзе, 137 //
89655339007.
*3-комнатная квартира в г. В. Салда. // 89226085033.
** Срочно продается общежитие по ул. Фрунзе, 137 А, 4 
этаж, приватизированная //89617762804
**Продается 2-этажный деревянный дом в р-не церкви в 
г. Н. Салда с водяным центральным отоплением, напротив 
колонка, огород, сад, сарай, хлев, баня. Или меняю на квар-
тиру в Верхней Салде // 89126721523
*Продается 2-х комн. квартира в В. Салде по ул. Моло-
дежный пос., д 103, 1 этаж (около техникума), окна пла-
стиковые, цена 1,1 млн руб. Можно под офис, магазин // 
89533867882
* Продается 2-комн квартира, 3 этаж, Уральская,7, Н. Салда 
//895227293781
Продается дом по ул. 22-го съезда. Есть газ, скважи-

на, огород 22 сотки 
//89655029432
Продается дом г Н. Сал-
да, К. Либкнехта, 30, 
центр. Отопление, холл. 
Вода, рядом магазин, 
школа, газ, сделана кана-
лизация //89630389832, 
89533800901
*Продается малосе-
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мейка, строителей, 46, 4 этаж, можно под 
материнский капитал, звонить вечером 
//89292199641
ТРАНСПОРТ
***Рено-логан, 2008 г.в., 1,4 двигатель, про-
бег – 40 тыс. км., цвет – темно-серый метал-
лик. // 89630490397.
*ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет – белый, mp3, 
сигнализация с автозапуском, литье, рези-
на зима/лето. Цена – 120 тыс. руб., торг. // 
89826281448.
***ВАЗ 21065 2001г вишня, состояние хо-
рошее // 89630330172.
***ВАЗ-21093, 1996 г.в., цена – 40 тыс. руб. 
// 89527314721.
***ВАЗ-21093, 2003 г.в., цена – 120 тыс. 
руб. // 89097010560.
***ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет – черный. // 
89090160766.
***ВАЗ-2107, 1991 г.в., цена – 25 тыс. руб. 
// 89655178397.
*ВАЗ-2105, 2010 г.в., цвет – серебри-
стый металлик, цена – 127 тыс. руб. // 
89506588529.
*Део-нексия, 2003 г.в., цвет – серо-синий, 
в хор. сост, комплект летней резины на 
дисках ВСМПО в подарок. Недорого. // 
89089046371 или 89676382984
*ВАЗ-21083, 1992 г.в., цвет – темно-
красный, хор. сост. цена – 50 тыс. руб. // 
89257430187.
*ВАЗ-21124, 2006 г.в., цвет –серебристый 
металлик. // 89533840470.
*ВАЗ-21053, цвет – вишня, 2006 г.в., инжек-
тор, цена – 80 тыс. руб., небольшой торг. // 
89502082193.
***ВАЗ-21095, 2000 г.в., цвет – белый, цена 
100 тыс. руб. // 89068008490.
***ВАЗ-21099, 1993 г.в., цвет- красный, 
цена – 50 тыс. руб., торг. // 89068008490.
***Ниссан-Ноте, 2011 г.в., механика, 
сост. отл., цена – 450 тыс. руб., торг. // 
89615745028.
***Продается Газель-Фермер. Год выпуска 
2006, цена 350 тыс.руб.//89222244602
***Продается «Нива-Шевроле», 2009 г.в., 
темно-зеленый, пробег 42,5 тыс., конди-
ционер, сигнализация с автозапуском, mp3, 
тонировка, комплект, резина. Цена 385 
тыс.//89222961702.
*Шкода-фабиа, универсал, цвет – серери-
стый, 2005 г.в., супер полная комплектация, 
зимняя/етняя резина. Сорка – Чехия. Цена 
– 280 тыс. руб. // 89632704995.
*ВАЗ-21093, 2002 г.в., бампер к 2110 и к 
2108 (передний, задний). // 89655143950.
**Продается ВАЗ 21099 95 г. выпуска, 
темно-серый, кап. ремонт двигателя 2011г., 
декабрь. На ходу, состояние хорошее, 45 
т.р., торг // 89617639008
**Продается Лада-Калина универсал, вы-
пуск 2011г., цвет темно-серый, пробег 65 
т. км, музыка, сигнализ., зима, лето резина, 
цена договорная // 89530037524
*Продается авто ВАЗ_2110 2004 г. в., цвет 
сине-зеленый, частично проклеена, музыка, 
саб, передние опоры СС-20, задние – асоми. 
Новый генератор, 16-ти клапанная, клапана 
не гнет. Цена 140 т. р., // 89058025859
* ВАЗ 2106 97 г., белый, 45 т.р., торг 
//89506588529
*Продается Ваз-2121, год вып. 93, цвет 
вишняю Цена, 60 т.р., торг //89097052437

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***2-месячные поросята, г. Н. Салда, ул. 
Шульгина, 65а. // 89086365045 или 3-56-31.
*Длинношерстные таксы. Недорого. // 
89030842484. 
*Годовалый бычок. // 89089171411.
***Поросята от 1 до 3,5 месяцев. // 
89634400791 или 3-09-23.
** Поросята 3-х месяч. //89086365045
*Продаются поросята и две телочки 
//89617695862
*Продаются суточные и подрощенные цы-
плята Брама с хорошей генетикой. Родите-
ли – из племенного хозяйства Подмосковья. 
Есть инкубационное яйцо //89041776701
*Продается картофель 150 руб. ведро // 
89041632504
Отдам
***Щенков умной красивой собаки. // 
89090122417.
**Щенка в хорошие руки. Возраст 6 мес., 
от умной дворовой мамы. // 89655181232, 
89090311813
РАЗНОЕ
***Запчасти к машинам ГАЗ-56, ГАЗ-53, 
новые и б/у, резина ГАЗ-66. Недорого. // 
89030782170.
***Продаю б/у запчасти для автомобиля 
ДЭУ Нексиа. Есть всё.//89530070303
***Сено в больших тюках и малых. // 
89634400791 или 3-09-23.
*Сено в тюках. Доставка. // 89630341739.
*Дрова в любом виде. Доставка бесплатно. 
// 89630341739.
***Мясо говядины и телятины. // 
89634400791 или 3-09-23.
***Мясо свинины 
(домашнее).//89030829167
***Мед местный. // 89634400791 или 3-09-
23.
***Гараж в г. Н. Салда, в р-не Победы. // 
89090122417.
*Помогу с пропиской. // 89501982498.
***Стиральная машинка «Малютка», б/у. 
Швейная машинка «Тула» (многоопераци-
онная) с электроприводом. // 89506436099 
или 3-02-92.
***Маленький настольный токарный ста-
нок, модель: ТШ3. // 89090070420.
**Детская коляска в хор.сост. Недорого. // 
89634467002.
***Красивое свадебное платье р.46, в по-
дарок кольца от подъюбника, перчатки и 
бижутерия. // 89527368113.
*норковая и мутоновая шубы. Дешево. // 
89090317635.
**Чудо-печь для выпечки пирогов и при-
готовления вторых блюд. Недорого. // 
89527368113.
***Гараж напротив МСЧ-121. Отапли-
ваемый. Внутри сделан косметический 
ремонт. Проводка и отопление новые. // 
89655128959.
***Кухонный гарнитур, прихожая, диван, 
кресло, аквариум. Дешево. // 89126894760.
***Детское автокресло. // 89221990071.
***Сено. // 89617639219.
***Банная печь. Новая, не б/у. // 
89527430197.
***Картофель, 200 руб/ведро. // 
89041632504.
***Меняю место в детском саду со-

вхоза на любое другое. // 89501982448, 
89090154342.
***Вечернее платье, цвет – синий, р. 42-
44. Недорого. // 89086396250.
***Вечерний наряд (пышная юбка 
и корсет), цвет – белый, р. 40-42. // 
89086396250.
***Комбинезон на овчине для мальчика до 
года, цена – 900 рублей. // 89530435918.
***Лекарственный препарат «Гептрал». 
// 89527306230.
***Продается пиломатериал обрезной 
(доска, брус), горбыль, срезки, дрова, 
опил. Доставка.//89068112224
**Продается свинина молодая четвертями. 
Цена договорная. // 89634400791
**Опил продается //89634400791
**Продается новая мутоновая шуба, р-р 52, 
цвет темно-коричневый, воротник норко-
вый. Цена договорная. // 89049872153
**Продается картофель на еду // 
89126444487
*Продается настенная подставка под теле-
визор. Недорого. //89521408908
*Продается детская коляска, Италия, 
имеется все в комплекте. Недорого 
//89521408908
*Продаются санки детские с ручкой. 
//89617646350
*Продам зимнюю резину на 15 // 
89630526821, 89630525187
* Продается мутоновая шуба, р-р 54, цвет 
темно-коричневый, воротник норковый. 
Цена договорная. //89049872153/
*Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезки, дрова, опил. Доставка. // 
89068112224. 
*Мотоблок с тележкой// 89617631892
* Продается гармонь тульская с регистра-
ми. Недорого //89090311751
*Продаю дрова чурками, с доставкой // 
896377268
КУПЛЮ
***3-створчатый шкаф с антресолью, 
2-створчатый шкаф, камин-бар темного 
цвета. // 89126680727.
*** Книга «Ремонт и обслуживание в фото-
графиях» для Daewoo Matiz», цена - 800руб. 
// 89222292488.
*Рацию для такси. // 89501949311.
***Радиоприемник, магнитофон, радио-
станцию до 1958 г. Старые фотоаппараты, 
объективы.//89521381068.
***Куплю автомобиль, б/у резину, диски и 
аккумуляторы.//89530070303
**Куплю наждачную бумагу ВСМПО // 
89221603144
*Куплю авто ИЖ-ОДА (каблучок) за разу-
мную цену //89090261862
РАБОТА
***Для работы в г. В. Салда требуются ме-
неджеры по продаже окон ПВХ. Трудоу-
стройство. // 89097054703.
***Требуется продавец в строительный 
магазин и в магазин спорттовары.  Трудоу-
стройство. // 89097054703.
***Срочно нужен дворник без вредных 
привычек в школу № 6.//5-07-73
**Организации требуются монтажни-
ки окон ПВХ, наличие водит. удосто-
вер. приветствуется. Вопросы по тел. // 
89089150200
*На постоянную работу в кафе (В. Сал-

да) требуются официанты, мойщицы по-
суды. // 89221105356, 89043800037
УСЛУГИ
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
**Все виды юридических услуг, решение 
вопросов прав собственности недвижи-
мого имущества; консультации оформ-
ление и правовое сопровождение любых 
сделок (составление договоров купли-
продажи, дарения, мены, аренды и т.д.), 
решение вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел; сбор пакета 
документов, составление исковых заяв-
лений, иных заявлений в суды и госорга-
ны; представительство ваших интересов 
в судах, госорганах, различных организа-
циях; взыскание долгов, решение споров 
различной сложности. Обращаться: Н. 
Салда, Ломоносова, 19 офис нотариуса 
(пт.-вс. с 11:00 до 18:30); В. Салда, Пар-
ковая 16а, кабинет 4 (пн.-чт. с 16:00 до 
20:00) тел. для справок 8-952-739-10-24.
***Устанавливаю замки любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. // 
89090285873.
*Регистрация, внесение изменений, лик-
видация ИП и юр.лиц. консультации. 
Формы заявлений. Часы работы: с 10.00 
– 20.00 пн-с, воскресенье – выходной. 
г. В. Салда, у. Парковая, 12а, оф. 112. // 
89533828987.
*Декларация по форме 3-НДФЛ (на обу-
чение, лечение, имущество и др). Кон-
сультации. Подготовка документов в на-
логовую инспекцию. г. В. Салда, у. Пар-
ковая, 12а, оф. 112. // 89533828987
***Грузчики. // 89506437410 // 89090058643 
// 89326049841.
***Ищу работу плиточника. Большой опыт. 
Качество. Дизайн. Обмер.//89527384643
***Требуется специалист для составления 
бизнес-плана. Направление – фермерское 
хозяйство.//89292178723, Анатолий
***Хотите научиться играть на гитаре? За-
нятия проводит сотрудник ДК им. Ленина в 
Нижней Салде, автор-исполнитель, лауреат 
областных и всероссийских конкурсов Сер-
гей Иванов. //Запись по тел. 89226046180
**Мастер на час. Сантехника, элек-
трика, замки, прочий мелкий ремонт. // 
89221860393, 89506434051. Владимир.
*РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Окна, балко-
ны, электрика, сантехника. Любые виды 
ремонта, потолки натяжные. Опыт ра-
боты. Пенсионерам скидка! В. Салда, 
ул. Энгельса, д. 36 (с торца) //5-15-66, 
89126761500

НАХОДКИ
***Найден военный билет Владимира Ни-
колаевича Степовика в Верхней Салде в 
районе больничного городка. Звонить в 
редакцию «Салдинского рабочего» в Ниж-
нюю Салду (34345) 3-07-07.

ПОТЕРИ
**Кто потерял серого пушистого кота, // 
звонить по тел. 89530060268
**Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании на имя Будаковой Ольги Дмитри-
евны, 1972 г. р., А№084912, выд. 21 июня 
1990 г. (зап. в книге выдачи аттестатов №2, 
стр. 37-38) считать недействительным.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Так и мы, ученики 3 «б» класса, рассматривали 
следы птиц в кедровой роще, развешивали кормуш-
ки, подкармливали семечками и хлебными крошка-
ми птиц, которые зимуют в наших краях. Не одни 
мы занимались этим благородным делом, десятки 
людей ходили по проторённым в роще тропинкам, 
наслаждались чарующей красотой зимней природы, 
любовались кормушками для птиц, которые были из-
готовлены заботливыми руками детишек и украшали 
разные уголки рощи. Нам не терпелось разобрать и 
прочесть непонятные и таинственные знаки на снегу, 
накормить птиц и белок, которые шустро взбирались 
по стволам кедров.

Опять пойдет снег, и тогда точно кто страницу 
перевернет, - снова будет только чистая, гладкая белая 
бумага перед глазами! А сегодня у нас масса впечат-
лений от увиденного.

Учащиеся 3 «б» кл. МОУГ 
и кл. рук. Марина Пицик 

В семье случилось несчастье, понадобилось дать телеграмму. Пришли на почту по улице Энгель-
са.   Нам сказали: «Мы телеграммы не принимаем». Пошли на почту по улице Спортивной, там нам 
тоже ответили, что телеграммы не принимают. Тогда пошли на Главпочтамт, но и там нам отказали! 
Поехали в Нижнюю Салду (почта по ул. Ломоносова), но и тут получили отказ. Поехали в компанию 
«ЮТЕЛ», а там уже двое суток не работают компьютеры. И мы три дня не могли дать телеграмму. Вот 
так вот и оказывается, что даже обратиться некуда. Наши власти все отдали, и превращаются наши 
города в деревни,  где нет хозяина по электроэнергии, газу, ЖКХ, налоговой и даже почта и телеграф 
отсутствуют. И простой народ не знает, куда, к кому и как докричаться.

Людмила Гагаева

АКЦИЯ ДОБРА
Белым ровным слоем покрыл снег землю. Поля и лесные поляны – гладкие 

чистые страницы какой-то гигантской книги. И кто ни пройдет по ним, всяк 
распишется: « Был здесь такой-то».

- Открой ротик, высунь 
язычок. Подними футболоч-
ку, я тебя послушаю, - про-
сит детский врач малыша.

Ребенок, покашливая, 
перебирает маленькими 
ручонками футболку, чуть 
вздрагивая от холодного 
фонендоскопа.

- ОРВИ, - говорит ме-
дик. 

Такой диагноз ставят 
чуть ли не каждому заболев-
шему маленькому пациенту. 
В день участковые врачи 
принимают по 30 человек, 
и это не говоря о вызовах 
на дом, которых за рабочую смену на-
считывается до сорока.

- За две недели февраля  было про-
лечено 87  детей, это в два раза больше, 
чем в обычные рабочие дни, - рассказы-
вает Олеся Челябина, старшая медсестра 
детской поликлиники в Нижней Салде. 
– Большая часть заболевших – младшие 
школьники. 

Врачи отмечают, что ребята, которым 
были поставлены прививки, болеют реже 
либо без серьезных последствий.

- В этом году было сделано мало при-
вивок воспитанникам детских садов, - 
отмечает Олеся Геннадьевна. – Родители 
по каким-то причинам отказываются от 
этой процедуры. Хотя уровень вакцины 
очень высокий.

На прошлой неделе на карантин были 
закрыты пять классов в Нижнесалдинской 

гимназии. Та же участь сейчас ожидает и 
другие городские школы. 

11 февраля в администрации Нижней 
Салды состоялось экстренное совещание 
по вопросам гриппа. 

- С каждой неделей заболеваемость 
гриппом растет, - констатирует Михаил 
Губанов, - главврач ЦГБ. – На следующей 
неделе ожидается пик. Педиатры и врачи 
работают в штатном режиме. По средам 
в школах проходят профилактические 
дни – детей осматривают, ставят профи-
лактические прививки.

В связи со сложившейся ситуацией, в 
школах скорректированы образователь-
ные планы, а именно уроки физкультуры 
проводятся на свежем воздухе, ограниче-
но посещение массовых мероприятий. 

Ксения МАЛЫШЕВА

ГРИПП 
НА ПИКЕ

ДЕЛО ЗНАЮТ НАЗУБОК

В прошедшем году в Центре соцобслужива-
ния, которым руководит Нина Орлова, проводили  
объектовую тренировку по эвакуации персонала 
и пациентов при условном пожаре на кухне 
первого этажа.

Здесь всегда порядок в хозяйстве. Состоянию 
пожарной безопасности в этом учреждении 
уделяется повседневное внимание. Подчеркнём 
- объект особый, ведь в нём проходят реабили-
тацию десятки пожилых людей.

Представим, как непросто при реальном по-
жаре оставить пожилым людям горящее поме-
щение. Этот аргумент является определяющим 
в работе Нины Васильевны и общественных 
инструкторов пожарной профилактики: Алёны 
Косовой и Татьяны Майшмаз. 

У них имеется график проверок наличия 
пломб на огнетушителях, они уточняют время 
их осмотра и определения заряда огнетушителей, 
всегда вовремя проводят перекатку пожарных 
рукавов на новую скатку. Здесь анализируется со-
стояние пожарной безопасности в родственных 
учреждениях, берутся на вооружение новинки в 
методах профилактики пожаров. В учреждении 
имеется соответствующая документация и на-
глядная агитация. 

Если выявляются недостатки, об этом тут же 

докладывается руководителю Нине Орловой, и 
тогда совместно принимаются соответствую-
щие решения по устранению того или иного 
замечания с целью недопущения пожара. Ведь 
каждому человеку известна простая истина: 
легче предупредить пожар, чем его тушить. Этот 
принцип в учреждении соблюдается чётко.  

При новом пополнении пациентов в обяза-
тельном порядке проводятся инструктажи, каж-
дый знакомится с путями эвакуации, к каждому 
пациенту имеется свой подход. 

За добросовестное выполнение обязанностей 
общественного инструктора пожарной про-
филактики Алене Косовой и Татьяне Майшмаз 
от имени городского отделения ВДПО вручены 
Благодарственные письма. 

Думается, что в учреждении во главе с Ниной 
Орловой будет всегда обеспечиваться пожарная 
безопасность. И в этом немаловажную роль 
играют общественные инструкторы пожарной 
профилактики.

Одним словом, молодцы общественные 
инструкторы! Они надёжные помощники в во-
просах профилактики пожаров. 

Николай КОНДРАШОВ,
 общественный корреспондент  

Н. Кондрашов, инструктор ВДПО, и Татьяна Майшамаз, специалист Центра 
соцобслуживания, общественный инструктор пожарной профилактики

В Комплексном центре социального обслужива-
ния населения в Верхней Салде совместно с город-
ским отделением ВДПО подвели итог работы по 
обеспечению пожарной безопасности

КАК ДОКРИчАТьсЯ?!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Стояла золотая осень 1951 года. 
Веселая компания друзей - студенток 

университета и будущих горняков – собиралась 
на Чертово городище, что под Свердловском.

Для меня этот двухдневный поход срывался, так как 
я должна была присутствовать на очередном заседании 
бюро комсомола историко-филологического факультета. 
Однако соблазн путешествия оказался настолько велик, 
что рискнула ехать в надежде вернуться в город с по-
следней электричкой.

Что может быть лучше студенческих походов? Засто-
лье у костра. Полевой суп из пшена. Печеная картошка. 
И безудержное веселье. Мы все были молоды и чуточку 
влюблены, скрывая свои чувства друг от друга. 

Время бежало неумолимо. Надо не опоздать. Предупре-
див девчонок, незаметно покинула бивуак. Летела по 
дороге стрелой к посадочной площадке. Было совсем не 
страшно: вечер еще не успел опуститься над головой. 
Осенний лес ласково шумел и подбадривал. Цель уже 
совсем близка. Последний поворот и – впереди железнодо-

рожное полотно. Однако что это? О, ужас! Вдалеке маячил 
хвост удаляющейся электрички. Застыла в оцепенении. 

Что делать? Побрела по дороге обратно. «Будет вы-
говор…», - неслась со мной шальная мысль. «Ты ж не 

хотела…»,- перебивала ее другая. А какая-то радость 
разливалась во мне, и из опускающихся сумерек мне 
светили огромные черные глаза, чуть подернутые 

влагой. То были глаза вихрастого паренька-горняка, 
с которым мы совсем недавно познакомились на сту-

денческой Майкиной свадьбе, кружась в вихре хачату-
ряновского вальса к «Маскараду» Лермонтова.

Друзья шумно встретили беглянку. А потом 
была дивная ночь у костра под звездами – с пес-
нями и спорами. Когда же холодок опустился на 
землю, мой суженый, мой будущий муж, робко, 
застенчиво протянул мне свои теплые шерстя-
ные носки. И этот нежный взгляд влажных глаз 
встает из юности передо мною…

А за неявку на заседание комсомольского 
бюро товарищи пожурили меня, «поставили 
на вид…». Обошлось без выговора.

Дружба же студенческая крепла день ото дня. 
И к последнему звонку в нашей компании было 

сыграно пять свадеб.
Зябко ежась от стужи сегодня, с такой любовью 

вспоминаю те далекие дни… и строки о походе на 
Чертово городище сами ложатся под перо.

Генриетта ОНОСОВА

Альфреду Беккеру посвящаю

Городище на Урале
Люди Чертовым назвали…
Коротали раз там ночку до утра.
Как же часто вспоминаю
Тот поход по «ридну краю», 
Пепелище от погасшего костра.
А костер горел когда-то,
И притихшие ребята
Изучали след мерцающих светил.
Млечный путь был так прекрасен,
Так загадочен, неясен,
И к себе он души юные манил.
Собрались в ту ночь студенты…
И к чему им сантименты?
Ведь они же просто верные друзья.
Сколько песен! Сколько споров!
Сколько шумных разговоров!
Сколько помыслов чистейших у огня!
И тогда у Городища,
На остывшем пепелище,
Когда утренний нас донял холодок,
Ты, присев со мною рядом,
Одарив нежнейшим взглядом, 
Протянул носки мне теплые, дружок.
Отшумели зимы, лета,
Отгремели грозы где-то,
Подрастают внуки, правнуки у нас…
Под напевы зимней вьюги
В нашей маленькой «лачуге»
Согревает меня свет любимых глаз.

Генриетта ОНОСОВА

Ах, эти черные  глАзА…

60 лет вместе

Управляющая офисом Дроздач Тамара:
В Верхней Салде офис Банка Хоум Кредит отрылся 
28 января 2013 года. Мы работаем без перерыва на 
обед,
и даже в выходные у нас можно как открыть вклад, 
так и взять кредит. Наши основные принципы – удоб-
ство клиента и индивидуальный подход. Наш офис не 
зря расположился на главной улице – мы хотим, чтобы 
Вам было удобно зайти к нам в любой день и не нуж-

но было тратить на это много времени. 
График работы Банка Хоум Кредит  удобен и для уважаемых 
пенсионеров, и для работающих людей, которые могут прийти в 
банк в субботу. 
Депозиты банка также доступны всем клиентам, поскольку сумма 
первого первоначального взноса составляет всего 1000 руб.
Мы будем рады подробно рассказать Вам о любых услугах нашего 
банка, даже если вы пока не уверены, что хотите ими воспользо-
ваться. 
Приходите, мы вас ждем!

Вклад «Доходный год» открывается в рублях РФ на сумму от 1 000 рублей, ставка – 11% годовых, 
ставка при досрочном снятии вклада – 6,5% годовых. Срок – 12 месяцев, возможна пролонгация 
и пополнение вклада с минимальной суммой 1 000 руб. Выплата процентов – ежемесячно, с капита-

лизацией (проценты причисляются к сумме вклада)  или без капитализации (проценты перечисляются 
на счет клиента). Возможность оформления вклада без капитализации необходимо уточнять в офи-
сах Банка. Частичное снятие не допускается. 
За операции по счетам, открытым вкладчику, Банком может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении Банка в реестр банков-участников системы обязатель-

ного страхования вкладов от 11.11.2004 № 170. 

Кредит «Большие деньги 700». Срок кредита – от 12 до 60 месяцев, с шагом в 6 месяцев, ставка – 19,9% годовых, сумма от 250 000 до 700 000 рублей. 
Заключение Договора поручительства не требуется.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).

 Вклад «Доходный год» в рублях РФ
Срок 12 месяцев

Ставка, годовых 11% 

Начальный взнос 1 000 р.

Кредит «Большие деньги-700»
Сумма До 700 000 рублей

Срок От 12 мес. до 5 лет

Ставка по кредиту 19,9%

Рассмотрение заявки От 2 до 5 дней

Адрес офиса: ул. Воронова, д. 10, 
тел.: (34345) 6-54-97, 6-54-98
График работы:   
будни 9.00 до 19.00, сб  10.00 до 18.00,  вс выходной

11% по вкладу в рублях!   
Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сразу две улыбки маме,
Две заботы жизнь дала.

Две судьбы, двойной экзамен.
Две надежды, два крыла.

Женя и Вадим Трифоновы. 
3 годика.

                                                  
Что может быть хуже полного одиночества? Душа начинает тосковать, если рядом нет того, с кем можно было бы поделиться 

своими чувствами, своей радостью и печалью. Но человеку свойственно не замыкаться на себе, искать, находить что-то живое 
и общее с другими людьми. И вместе с тем , как трудно найти того, кто понял бы тебя во всем до глубины души, хранил бы все 
твои тайны и сам ничего от тебя не скрывал.

Любовь — это когда другой для тебя как твое «я», даже возвышеннее, чем «я». Ошибки в жизни совершает каждый. Но ис-
тинная любовь стремится быть вечной. 

          Желаем клиентам Комплексного центра, отделения социального обслуживания на дому, в День всех Влюблённых – 
долгих лет жизни, наполненных любовью,  заботой и вниманием  не только близких , но и окружающих вас людей.                  

ТаланТ любиТь…

Что такое любовь, -
 Объяснить не возможно.

 Что такое любовь? - 
 Это просто и сложно.
 Это горечь и слёзы,
 Мечты и разлуки,

 Это нежные встречи 
и нежные муки...

 Что такое любовь, - 
 Нельзя объяснить.

 Чтобы просто понять,
 Надо просто любить.

Заведующие 
ОСО  Кислова Н.С. 

и  Багина Н.А.
Клиенты  ГБУ «КЦСОН» семейная пара Поливаевы: 
Александр Васильевич, Нина Георгиевна

Принцесса Морфея
Ты похожа на ту, из вчерашних снов,

Что я видел множество раз.
Она плыла по волнам моих нежных слов, 

А я тонул в глубине ее глаз.

И ей хотелось быть счастливой со мной…
Пока снится мне этот сон,

Я хочу быть с ней, единственной, – той,
Чьей красотой был так покорен.

Она вошла в мой мир как солнечный свет,
Растопив былую тоску.

Вот бы сон этот длился тысячу лет – 
Ведь без нее я жить не могу.

Она дарит мне душевный покой
В моей сломленной жизнью судьбе.
Где бы ни был я, она всюду со мной,

Но приходит лишь только во сне.

Вновь встает рассвет, и уходит ночь,
Забирая принцессу мою.

Я кричу ей вслед во всю свою мощь:
«Я тебя больше жизни люблю!»

Каждый день я вижу разных людей.
Среди них ищу я ее.

Я пытаюсь не думать только о ней.
Как вдруг вздрогнуло сердце мое.

Я встретил тебя и понял без слов,
Лишь взглянув в глубину твоих глаз:
Ты именно та – из вчерашних снов,

Что я видел множество раз.

                                      Артем РАСПОПОВ

Старик со 
старухой вспо-
минают свою 
молодость:
-- Когда я был парнем,-- 
говорит дед,-- мне очень 
нравилась
одна девушка. Как же ее 
звали? А-а-а, кажется, Галя 
Королева...
Кто знает, где она теперь, 
как сложилась ее жизнь?..
-- Да ты что, старый, спя-
тил? Это же я!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


