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Резиновая "красота" 

Знакомая картина? Почти в каждом дворе такое увидишь. В моем я на-
считала аж 35 покрышек! Есть у нас такая активная автомобилистка – от-
куда ни приедет, привозит эту резину. Вдоль обочин, что ли, собирает? Весь 
двор обложила. Садит цветы.

Ну, если покрышку положили на голый асфальт, засыпали землей и цве-
ты посадили – это еще куда ни шло. Но когда их кладут на траву!.. Никакая 
клумба-покрышка, пусть и с самыми красивыми цветами, не сравнится с 
простой прелестью зеленой лужайки.(А может, она, автомобилистка эта, та-
ким образом решает проблемы их утилизации?)

 Убогий вид покрышек на газонах - это еще самое безобидное. По сути, 
это называется «культурное закапывание покрышек в землю». Эстетика по-
добных клумб и изгородей весьма сомнительна, и больше напоминает «голь 
на выдумки хитра».

Но это еще полбеды. Гораздо хуже другое. Шина – продукт химический, 
следовательно, вредный для окружающей среды. Не стоит обольщаться на-
счет резины – это раньше она делалась из натурального каучука, добывае-
мого из растений. Сегодня производители шин перешли на синтетический 
каучук. Он-то и загрязняет наши дворы. 

В процессе разложения под воздействием влаги и тепла автомобильная 
резина начинает источать кучу вредных химических соединений, которыми 
была напичкана при производстве.

В отделе экологии верхнесалдинской администрации нам сказали, что 
в атмосферу практически мало что переходит, а вот в почву – да, продукты 
разложения проникают. Ну а из почвы они попадают в те же цветы, траву, 
корни деревьев и кустарников – и пошла цепочка складываться…

Теперь давайте подсчитаем. В Верхней и Нижней Салде около 30 000 
машин. Умножаем на 4 колеса, получаем более 100 000 автомобильных шин 
только в наших городах! 

Много ли у нас сознательных автомобилистов, озабоченных вопросами 
экологии? Я тоже  думаю, что нет. Вот и валяются покрышки на свалках, 
вдоль обочин да во дворах.

В том же отделе экологии нам сообщили, что покрышки можно сдавать 
на утилизацию. Где? Читайте объявления в газетах. Было бы желание и от-
ветственность за экологию,

Валентина ДОРОФЕЕВА

Лопух – ключевая фигура 
прошедшей недели

Как обычно, в понедельник главы округа 
и городской администрации Елена Матвеева 
и Сергей Гузиков провели оперативку по ито-
гам прошедшей недели.

И если в большинстве служб она, эта не-
деля, прошла «без замечаний», «в текущем 
режиме», то растущие, причем буквально, из-
менения приключились аккурат по сезону. В 
соответствии с июньскими законами природы 
мощно встали лопух, крапива, сныть и прочая 
трава – по обочинам, на перекрестках, вдоль 
тротуаров, возле домов, во дворах… Легче 
перечислить, где ее нет. 

На прошлых оперативках было указано на 
своевременный подкос травы, но она росла 
быстрее, чем приступали к покосу. 

Буйство зарослей приводит в шок руковод-
ство Нижней Салды. Адреса, где «бесчинствует» 
трава, не единичны: Фрунзе, Ломоносова, ДК им. 
Ленина, МОУО ОМПИС, библиотека, садики… 

Высокая трава – это и полчища комаров, 
скопление пыли, цветочная пыльца и летучие 
семена, что вызывает порой аллергию. А на пе-
рекрестках дорог это, к тому же, небезопасно – 
из-за высокой травы не всегда видно пешехода 
или велосипедиста, так что водитель не может 
вовремя среагировать и затормозить. 

Да и внешний вид города на таких участках 
смахивает на деревню, кажется неприбранным. 

А ведь сюда, где развиваются высокие кос-
мические и медицинские технологии, приез-
жают представители областных министерств. 
Стыдно провозить их по заросшим улицам, 
неловко просить денег на строительство и ре-
монт дорог, когда сами о своем благоустрой-
стве не можем позаботиться. 

Впрочем, есть и хорошие примеры: му-
зей (там трудятся всего-то две работницы), 
лечебные учреждения. И привели в порядок 
территорию не дворники – сами сотрудники. 
Значит, не в одних деньгах дело. 

К позитиву еще добавим встречу руко-
водства Нижней Салды на прошлой неделе 
с министром физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонидом Рапопортом, который поддержал  
мечту многих детей и взрослых - строительсвто 
в Нижней Салде спортивно-оздоровительного 
комплекса с баней и бассейном. Его планиру-
ют разместить за "Монеткой",. В июле уже бу-
дет объявлен конкурс на проектирование. 

Ну и поборемся за свое, нижнесалдинское, 
училище – за то, чтобы оно не стало филиалом 
верхнесалдинского техникума.

                              Валентина ДОРОФЕЕВА

Они побили рекорды всех вре-
мен. 1100 золотых медалистов 
воспитали 379 школ региона. Са-
мыми урожайными на медали 
высшей пробы остаются школы 
крупных городов области - Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила.  

Верхняя и Нижняя Салда от-
носительно таких мегаполисов – 
маленький район, зато стабиль-
ный поставщик золотых и сере-
бряных выпускников. 

Нижняя Салда
Из 98 выпускников одиннадца-

тых классов Нижней Салды пяте-
ро получили медали. 

Из года в год школа № 7 попол-
няет образовательную копилку 
области лучшими умами. В этом 
году талантливые выпускницы 
этой школы – Юлия Бергер и Ана-
стасия Шишкина –  стали облада-
тельницами медалей самой вы-
сокой пробы. Подарки, награды, 
цветы, благодарственные письма 
они получили лично из рук губер-
натора Евгения Куйвашева. 

Сейчас золотые и серебряные 
медали никаких привилегий при 
поступлении в ВУЗы не дают, те-
перь это - символ успеха в учебе, 
признания, трудолюбия и целеу-

стремленности.
Юлия Бергер к своей золотой 

награде отнеслась спокойно: «С 
первого класса просто училась на 
отлично? и всe!»

Она бодренько, без лишних 
волнений перенесла встречу с гу-
бернатором, а вот коллега "по зо-
лоту" (из другого округа) от пе-
ренапряжения, ответственности 
и взирающей публики упала в 
обморок. Евгений Куйвашев по-
вел себя как истинный джентль-
мен – успел подхватить золотую 
выпускницу. 

Наша Юлия – бесстрашная 
девушка, и ничуть не испугалась 
даже сделать фото на память ря-
дом с главой области. Сцена, зри-
тели, аудитория, внимание – это 
привычный образ салдинской ме-
далистки. Выпускница Бергер не 
только прекрасно училась в шко-
ле, защищала честь города на 
олимпиадах, она окончила музы-
кальную школу, владеет свобод-
но хореографией, наделена актер-
скими способностями, участница 
рок-группы, непосредственная, 
смелая, активная. 

И когда она сообщила, что ее 
профессия будет связана с ин-
формационными технологиями, 

компьютерной безопасностью… 
пришлось срочно и в корне пе-
ресмотреть мне свой взгляд на 
специалистов-программистов. 

- Скучать буду по живой школь-
ной жизни, одноклассникам, лю-
бимым предметам (информати-
ке и физике) и преподавателям – 
классному руководителю Светла-
не Васильевне Постниковой, На-
талье Юрьевне  Зорихиной, Татья-
не Павловне Еременко. Надеюсь, 
студенческая жизнь вовлечет в во-
доворот общественной жизни, и 
расставание со школьными года-
ми не будет совсем грустным.

Среди выпускников школы№ 
7 есть еще и серебряные медали-
сты: Виктор Евдокимов и  Илья 
Волков. Серебряную награду по-
лучила нижнесалдинская гимна-
зистка Сугра Насибова.

Верхняя Салда
В Верхней Салде выпускников 

в 2,5 раза больше. Школы № 1, 2, 
3, 6, кующие золотые и серебря-
ные умы, каждый год открывают 
новые звезды. «Золотое призна-
ние» губернатора получили Кон-
станция Бузунова, школа № 1; 
Максим Иванов, Вероника Кра-
шенинина, Николай Макушин, 

Мария Трифонова, Егор Устюжа-
нин – все из школы № 2.

Серебряные медалисты шко-
лы № 6 Мария Пахотина и Ната-
лья Харькова для классного руко-
водителя Нэлли Устьянцевой оста-
нутся  самыми замечательными 
ученицами: пытливыми и добры-
ми, целеустремленными и беско-
рыстными, победительницами-
интеллектуалками и неугомонны-
ми девчонками. Мария Пахотина 
собирается покорять медакадемию, 
и спустя 5-6  лет  мы обязательно 
попадем на прием к чуткому высо-
коклассному доктору Марии.

«Надеюсь, что именно наш ре-
гион станет той территорией, где 
лучшие ученики области найдут 
применение своим талантам и 
способностям», — с такими сло-
вами губернатор Евгений Куйва-
шев  обратился к выпускникам 
региона, получившим за особые 
успехи в учебе медали высшей 
пробы.

 А мы надеемся, что наши «зо-
лотые» и «серебряные» выпуск-
ники вернутся уже отличными 
специалистами в родную Салду!

Вероника ПЕРОВА

"ЗОЛОТО ГОРОДА" - У ГУБЕРНАТОРА
Выпускники Свердловской области в этом году превзошли сами себя

Соревнования по футболу - 29 июня, 
9.30, СК Металлург.
Прокат квадроциклов - 30 июня, 
16.00 – 18.00, стадион школы № 7.
Соревнования по автозвуку - 30 
июня, 16.00 – 20.00, площадь управ-
ления ФГУП «НИИМаш».
Награждение работающей и уча-
щейся молодежи города - 30 июня, 
17.00, площадь им. Быкова.
Концертно-развлекательная про-
грамма для детей с родителями - 30 
июня, 17.30, площадь им. Быкова.
Концертная программа - 30 июня, 
18.30, площадь им. Быкова.
Дискотека - 30 июня, 21.00 - 22.00, 
площадь им. Быкова.

  День молодежи 
в Нижней

Салде

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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               пенсия   
           по баллам
 

 Пенсионный фонд и Минтруд презентуют 
новую услугу - подсчитать размер будущей 
пенсии можно будет дома, не отходя 
от компьютера. На сайте министерства 
(rosmintrud.ru) появится пенсионный 
калькулятор - особая программа, с 
помощью которой любой желающий сможет 
предварительно оценить размер будущей 
пенсии.

Как пишет "Российская газета", калькулятор 
разрабатывался под новую пенсионную 
формулу. В новой формуле стаж и заработок 
- это основные показатели, которые влияют на 
пенсионные права. 

"Чем больше работаешь, чем выше 
заработок (до определенного предела), тем 
выше будет пенсия", - пояснил А. Дроздов, 
председатель правления ПФ РФ. Главное 
отличие новой формулы - переход от 
расчетов в рублях к использованию баллов и 
коэффициентов.

"Раньше пенсионные права выражались 
в рублях, - поясняют в Пенсионном 
фонде. - Пенсионный капитал ежегодно 
индексировался с поправкой на инфляцию 
с помощью специальных коэффициентов. 
Поэтому его было трудно соотнести с 
реальным размером пенсии".

По новой формуле права на получение 
пенсии формируются в баллах. При 35 
годах трудового стажа работник со средней 
зарплатой получит пенсионное возмещение на 
уровне 40 процентов утраченного заработка. 
Дополнительные стимулирующие баллы 
будут начисляться за стаж свыше 30 лет у 
женщин и 35 лет у мужчин. 

Работники, которые отложат оформление 
пенсии на 5 или 10 лет, тоже получат 
дополнительные баллы и более высокую 
пенсию в итоге.

           салддинский    
    драматург снимет   
                комедию          
      

Власти Екатеринбурга грезят о предстоящем 
чемпионате мира по футболу и "Экспо-2020", 
а у людей искусства новая идея. Известный 
уральский драматург и режиссер Василий 
Сигарев, выпускник верхнесалдинской школы 
№ 1 им. А.С. Пушкина, предложил провести 
в столице Урала большой кинофестиваль. 
Такой, чтобы съехалась вся элита, а зрители 
смогли бы увидеть самые лучшие фильмы 
со всего мира. "Такой фестиваль, где будем 
показывать не местечковые фильмы, а 
такой – масштабный. С большим бюджетом 
и хорошими призами. Тогда люди сюда 
потянутся", - размышляет Василий Сигарев. 
Недавно наш талантливый земляк вернулся 

с «Кинотавра», который прошел в Сочи. 
Успех наших уральцев значителен. Главный 
приз фестиваля "Кинотавр" получил фильм 
Александра Велединского "Географ глобус 
пропил", снятый по мотивам одноименного 
романа Алексея Иванова, свердловского 
писателя. "Небесные жены луговых мари" 
режиссера Алексея Федорченко получил приз 
за лучший сценарий. В этом фильме снялась 
супруга Василия Сигарева – Яна Троянова, а 
фильм снимался в красноуфимских деревнях 
и Йошкар-Оле. Василий Сигарев и Яна 
Троянова поделились своими планами. Так, 
актриса призналась, что в качестве режиссера 
пока себя не видит, а свои идеи она лучше 
отдаст тому, в чьих способностях уверена. 
Василий Сигарев ищет сейчас продюсеров для 
своей новой комедии. Это будет своеобразный 
ответ изрядно поднадоевшим под Новый год 
"Елкам"."Сценарий уже есть. Съемки будут 
проходить зимой в Екатеринбурге, сейчас ищу 
продюсера. Это будет рождественская история 
про любовь", - поделился Сигарев. "Комедия 
по-сигаревски, анти-елки", — добавила Яна 
Троянова. "А роль для Яны тоже найдется, - 
подхватил Сигарев. - Она будет играть овечку". 
Информация взята с сайта e1.      

нам до пелыма
как до москвы           

Как сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев, в первом квартале 2013 года 
средняя заработная плата в Свердловской 
области составила 25,691 тыс. рублей (по РФ 
– 27,339 тыс.). В этот же период замедлились 
и темпы роста заработной платы. При этом в 
области очень сильное различие по средним 
доходам между разными муниципалитетами. 
Разрыв между максимальным значением 
(ГО Пелым – 39,958 тыс. рублей) и 
минимальным (МО Красноуфимский округ 
– 13,453 тыс. рублей) составляет 3 раза. В 61 
муниципальном образовании из 73 уровень 
заработной платы ниже среднеобластного. 
Помимо этого, губернатор озвучил новый 
размер свердловского МРОТ: в 2013 году 
его доведут до 6,095 тыс. рублей (сейчас 5,3 
тыс.). Соответствующее допсоглашение с 
профсоюзами уже разработано. Впрочем, до 
екатеринбургского прожиточного минимума 
этот показатель все равно не дотягивает (в 
среднем это 7,315 тыс. рублей в месяц).

     
     летние непоседы -   
     водителям беды   
    
 За прошедшую неделю зарегистрировано 
42 дорожно-транспортных происшествия с 
материальным ущербом. Из них 5 ДТП - с 
пострадавшими.

20 июня около шести часов вечера  по улице 
К.Маркса напротив д.34 в Верхней Салде 
38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102  

допустил наезд на несовершеннолетнего  
пешехода, который  пересекал проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
13-летний подросток получил телесные 
повреждения в виде ушиба и ссадин грудной 
клетки, открытый  перелом костей голени, 
множественные ушибы и ссадины обеих 
ног.  После оказания первой медицинской 
помощи на месте происшествия подросток 
госпитализирован  в Центральную городскую 
больницу В. Салды. 

Из опроса очевидцев было установлено, 
что мальчик  находился на улице со своей 
несовершеннолетней сестрой  и  своим 
одноклассником. Дети гуляли во дворе без 
сопровождения взрослых, затем решили 
пойти поиграть на соседнюю улицу. Напротив 
д.34 по ул.К.Маркса, мальчишки  выбежали 
на проезжую часть дороги между стоящими 
транспортными средствами, водители которых 
дожидались разрешающего сигнала светофора. 
В это время во встречном направлении двигался 
автомобиль ВАЗ-21102, водитель которого не 
смог избежать наезда на одного из мальчиков, 
неожиданно выбежавшего из-за стоящего 
транспортного средства. Другой подросток 
успел перебежать дорогу и избежать наезда 
автомобилем. Девочка, которая была с ними,  
перед проезжей частью дороги остановилась и 
дорогу перебегать не стала.  На данном участке 
дороги имеется нерегулируемый пешеходный 
переход на расстоянии 190 м от места наезда и 
второй регулируемый пешеходный переход на 
расстоянии 160 м.

     невзирая на  
            дорогу

22 июня, в половине шестого вечера 
произошло очередное ДТП, в котором снова 
пострадал несовершеннолетний пешеход.

На ул. Розы Люксембург напротив дома 
№ 32 в Верхней Салде 27-летний водитель 
автомашины Ниссан-Кашкай допустил 
наезд на несовершеннолетнего  пешехода, 
который  шел вдоль проезжей части  по краю  
дороги в попутном направлении и внезапно 
выбежал на дорогу перед близко движущимся 
автомобилем. В результате дорожно-
транспортного происшествия 14-летний 
подросток получил телесные повреждения 
в виде ушиба колен.  После оказания  
медицинской помощи был отпущен домой. 

После ДТП было установлено, что мальчик 
находился в гостях у своей бабушки. Выйдя от 
нее, направился на остановку общественного 
транспорта, чтобы ехать домой. Мальчик был 
один, без сопровождения взрослых. Мама 
подростка находилась на работе. 

безработные 
 опасны за рулем
           
Свердловская областная ГИБДД 

проанализировала статистику ДТП с начала 
2013 года. За 5 месяцев 2013 года на территории 
Свердловской области зарегистрировано 
1438 ДТП, в которых погибли 183 человека, 
травмы различной степени тяжести получили 

1939 человек. По итогам 5 месяцев рабочие 
и безработные по-прежнему в лидерах 
по виновности в совершении дорожно-
транспортных происшествиях.

Ими совершено 437 и 491 аварий, 
соответственно. В результате этих ДТП 
погибли 120 человек и еще 1340 получили 
травмы различной степени тяжести. На 
третьем месте остаются служащие различных 
государственных структур: 109 ДТП, в 
которых погибли 10 и получили травмы 
156 человек. Учащиеся школ, техникумов, 
студенты вузов стали виновниками 3% ДТП 
от общего количества, предприниматели – 
2%.Несмотря на низкий процент ДТП среди 
предпринимателей, за ними остается высокая 
тяжесть последствий дорожных аварий.

опасный скутер

23 июня в 13 часов 00 минут на перекрестке 
неравнозначных улиц Ленина – 3-го 
Интернационала  в В.Салде 77-летний водитель 
автомашины "Рено-логан" не уступил дорогу 
водителю мопеда RACER,  двигающемуся 
по главной дороге под управлением 17-
летнего водителя. В результате столкновения 
несовершеннолетний водитель мопеда 
получил телесные повреждения.

Уважаемые родители!  В период летних 
каникул проявите заботу и внимание к своим 
детям. Регулярно напоминайте о безопасном 
поведении на улицах и дорогах города. Травма 
ребенка, гибель ребенка – это не только шок, 
но и невозвратная потеря. Приобретая своему 
ребенку мопед или велосипед, не забывайте, 
что это транспортное средство, и как любое 
транспортное средство является источником 
повышенной опасности. Давайте все вместе 
позаботимся о безопасном лете для наших 
детей.    

 
        идем в кино

Расписание  сеансов в к/т "Кедр" на 27 июня– 
3 июля
9.30 - 3D Университет монстров (150 руб.)
11.30 - 3D  Человек из стали  (150 руб.)
13.40 - 3D  Университет монстров (180 руб.)
16.10 - 3D  Война миров Z (180 руб.)
18.20 - 3D  Университет монстров (250 руб.)
20.20 - 3D  Война миров Z (250 руб.)
22.30 - 3D  Человек из стали (220 руб.)

Скидка на билеты для детей до 12 лет: 
в формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

С 4 июля в КТ «Кедр» смотрите:
2D ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР

             Акция «День студента»
Каждую среду предъявляй студенческий би-
лет и  проходи на кинопоказ по цене детского 
билета.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АВТОПАТИ-2013
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 60,

площадка ФГУП НИИМаш

В программе:
* Выставка-показ эксклюзивных автомобилей. 
В том числе, шоу-кар Кия Мохэйв – победителя финального этапа чемпионата Европы.
* Минимастер-класс и консультации от многократного чемпиона Европы, 
легенды автозвукового спорта на Урале – Виктора Иванова
* В рамках мероприятия проведение соревнования по автозвуку по правилам RASCA
* Мойка автомобилей. Знойные красотки в бикини помоют ваше авто за умеренную плату

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ – 
общение со зрителями в стиле COMEDY!!!

Начало в 16.00
Участие бесплатное!!!

Приходи смотреть! Участвуй! 
Получи заряд позитивного настроения!!!

"А многоэтажные дома быстро кончились"

Челябинец, а сегодня – конструктор 
НИИМаш Валерий Богданов, 
не побоялся променять столицу
южного Урала на Нижнюю Салду

- Честно? Надо было получать высшее образование, по натуре я - тех-
нарь, вот и пошел. По большому счету, на втором курсе уже все начинают 
понимать – твое это или не твое. Я с первого курса осознал, что по духу 
мне моя будущая профессия. Точнее, после лекций по предмету «Введе-
ние в специальность», а дальше все  интереснее становилось.

- Есть хобби?
- Страсть к компьютеру.
- Социальные сети?
- Нет. Своя родная профессиональная тематика.
- И, конечно, как вся молодежь, предпочитаете хороший автомобиль?
- Вот уж чего нет – того нет. Не болею автомобилями. Открою секрет: 

даже побаиваюсь их, поэтому за руль – никогда!
- Валерий, наши салдиночки тебя еще не очаровали, не опутали брач-

ными узами? Какая она должна быть, твоя избранница?
- Духовно сильная.
- Слабый пол должен быть слабым…
- У конструкторов, творческих людей должен быть надежный тыл, ко-

торый поддержит и поможет. С сильными девушками, женами добиваются 
лучших успехов. И обязательны в спутнице честность и доброта.

- Черта характера или личностное качество, которое может вас отвер-
нуть от человека?

- Гордыня. Избегаю общения с такими людьми.
- Чего не хватает молодежи в Нижней Салде?
-Торгово-развлекательного комплекса и даже просто кинотеатра!
- Валера, раз ты пока холостяжишь, готовишь себе сам…Твое люби-

мое блюдо, которым ты можешь порадовать гостей?
- Пицца, я умею ее готовить.
- Программа летнего сезона?
- Втиснуться в нашу какую-нибудь туристическую компанию ниима-

шевцев – и в любую даль…
- Работаешь на космос, значит, уже мечтатель. Чисто гипотетически: 

семья неких Ротшильдов оставила тебе громадное наследство, с услови-
ем, что ты вложишь эти деньги в космическую отрасль, и ты…

- Увы, Ротшильды в такое вкладывать не будут. Но чисто гипотетиче-
ски, то наиболее перспективно вложить в многофункциональную высоко-
технологичную орбитальную станцию, а не в полеты на Марс и Луну.

- Есть любимый афоризм, пословица?
- Если очень захотеть, можно в космос полететь… В смысле – мысль 

материальна.
Валерий Богданов всегда за здоровый «кипеж» - аллею посадить, в со-

ревнованиях поучаствовать – пожалуйста. Есть у него одна страсть – ком-
пьютер, да вот только все конструкторские решения, математические рас-
четы с черточками и помарочками Валерий предпочитает выкладывать на 
бумаге – душевнее и роднее получаются чертежи. И в планах у молодого 
специалиста – продолжить путь в науку, поступить в аспирантуру. 

Ну а если очень захотеть – можно в космос полететь!

Вероника ПЕРОВА

Привычное время романтиков 
70-80-х, когда в Нижнюю Салду 
съезжались молодые специалисты 
из разных вузов страны в загадоч-
ное НИИ, думали, ушло уже в не-
бытие.  Ан нет. Есть еще научные 
мечтатели, которые готовы круп-
ный город променять на провин-
цию и  развернуть здесь конструк-
торскую мысль, озадачиться пер-
спективами. Валерий Богданов – 
один из таких. 

Ему 28 лет, он инженер-
конструктор. О своем пребывании 
здесь ничуть не жалеет. Там хоро-
шо, где интересно работать!

- Первое впечатление от города не при-
несло разочарований?
- На автобусе город проехали мгно-
венно, видел на въезде большие дома 
и  вдруг –  одни деревянные… И уже 
– на площади, у плотины… Я  недо-
умевал, почему многоэтажные дома 
так быстро кончились? Не разочаро-
вание, а легкая растерянность. А что 
может испытывать человек, который 
с детства жил в большом промышлен-
ном городе? 
- Это чем же вас надо было так заин-
тересовать: сейчас молодежь, наобо-
рот, в столицы стремится?
- Я учился на аэрокосмическом фа-
культете, и одну из дисциплин у нас 
преподавал Василий Салич. Он с та-
ким энтузиазмом рассказывал о пред-
приятии НИИ машиностроения, о 
людях, над чем работали. На предди-
пломную практику приехал сюда. 
Моим руководителем и наставником 
был Рашид Кутуев, он сам возглавля-
ет один из самых перспективных сек-
торов, поэтому после диплома вернул-
ся  в НИИ. Тем более, когда ты едешь 
со своими одногруппниками, то дело 
облегчается. Николай Лемский, Ольга 
Еркина приехали со мной.
- Почему аэрокосмический факуль-
тет?

Ежегодно в последнюю субботу июня в России 
отмечают свой профессиональный праздник люди, 
определяющие будущее экономики всей страны, – 
изобретатели, рационализаторы, техники, научно-
технические работники.  Изобретатели и рациона-
лизаторы есть в любых областях. Рацпредложения 
вносят металлурги, ну а работающим в космиче-
ской отрасли сами звезды предначертали иметь 
нестандартный подход к делу.  

В канун Дня изобретателя и рационализато-
ра мы решили узнать, кого же будут чествовать 
в НИИ машиностроения? На сегодняшний день 
один из самых плодовитых изобретателей инсти-
тута – старший научный сотрудник Юрий Андре-
ев (отдел 081). И не устает удивлять неисчерпае-
мым рационализаторством Николай Сторожков, 
мастер цеха № 29.

 - Николай Владимирович практически с утра 
каждую оперативку выдает на-гора рацпредложе-
ния. Светлая неутомимая голова. Творческая жил-
ка ко всему подведена. Он даже в схему подачи 
воды в летнее время внес свою корректировку – 
и успешно, и экономично, а самое главное, - про-
сто. Это наш золотой фонд,  – поделилась мнени-
ем о Николае Владимировиче  коллега по работе 
Елена Ширяева.

Мы поздравляем  разработчиков новых идей 
с Днем изобретателя и рационализатора. Желаем  
крепкого здоровья, творческого вдохновенья, во-
площения всех смелых идей и замыслов.

Богат на выдумку 
народ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

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 прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

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. Позна-

комлюсь 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.
ДЕВА. (65-156-73)
Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания. 

Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют 
в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка 
от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь. 
// 8952 135 13 66

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. Зво-
ните: 89521452726.

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

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым словом. 
Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая 
хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и ис-
кренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

ДЮЙМОВОЧКА ( 47 - 155-57)
Маленькая, хрупкая очень нежная. Ищу мужчину, который умеет 

быть честным всегда. Жильем и материально обеспечена. Если вам 
нужна настоящая семья,совмествный труд на садовом участке, вкус-
ный ужин и счастливая улыбка умеющей любить женщины - все в 
ваших руках! Звоните по телефону 89292216096

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Лю-
бимой подарю весь мир!
 тел.89193804647

АЛЕКСЕЙ ( 44-182-100)
Хочу познакомится с  настоящей женщиной. Без вредных 

привычек.  О себе: 44 года. спокойный по характеру. до-
мосед. Женат не был. Жильем обеспечен. тел. 89617731820

 ÏÓÒÅÂÛÉ      ÎÒÄÛÕ Ñ   «ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ   ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»   
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НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 
сторож (желательно пенсионер)

8-904-38-48-117

ДРОВА КОЛОТЫЕ
доставка а/м ГАЗЕЛЬ

8-952-733-67-17

Штакетник, брусок, рейка.
Доска строганая (осина, береза)

8-961-763-18-16

ДРОВА. ДЕШЕВО. Колотые, смешанные
Доставка а/м "УРАЛ". Без выходных.

8-912-66-50-378, 8-982-601-10-61

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СДАМ
**Двухкомнатную квартиру в доме НИИ-

Маш русской семье. Предоплата.//89655272405, 
89097050280.

*Двухкомнатная квартира на Ломоносова, 
13//89536090200.

*Малосемейку, Строителей, 48, 5 этаж, об-
щая пл. 27 кв.м, на длительный срок русской 
порядочной семье.//89527353469.

*Двухкомнатная квартира в Н. Салде. Дом 
НИИМаш.//89221323206.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для моло-

дых специалистов. // 3-62-55.

СДАМ

МЕНЯЮ
***Место в д/с «Радуга» (№ 27) на место в д/с 

«Калинка», 2,5 года.//89630359759.
**Место в д/с «Радуга»  на место в д/с «Серебря-

ное копытце» или «Солнышко», средняя группа, 4 
года.//89090008950.

ПРОДАЕТСЯ
* * * Га р а ж  ( в  р а й о н е  М Ч С ) ,  Н . 

Салда.//89221001527.
***Комната, Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, 1 

этаж.//89030787369.
**Малосемейка, 5 этаж, Строителей, 48. 

//89122496465.
* * к о м н а т а ,  у л .  Ф р у н з е ,  1 3 7 ,  4 

этаж.//89122496465.
**земельный участок на берегу пруда в Н. 

Салде.//89030830530, 89090117749.
**Однокомнатная квартира в В. Салде, 2 этаж. 

Общая площадь 32 кв. м, жилая – 17,7 кв.м. 
Стеклопакеты.//89089099956.

**Дом 6х9 с газом, двор, баня, 5 соток, 900 тыс. 
руб. (Н. Салда).//89502091773.

**Жилой дом. Есть двор, баня, хлев, погреб, зем-
ля в собственности.//89041614447.

**Трехкомнатная квартира в районе площа-
ди Быкова, стеклопакеты. Балкон застеклен, 2 
этаж.//890902885907.

**Двухкомнатная квартира (СМЗ), 2 этаж, ул. 
Фрунзе, 131.//89068596454.

*Однокомнатная квартира, ул. Строителей, 
59, 3 этаж, 32 кв. м. Стеклопакеты, переплани-
ровка, вся сантехника заменена. 900 000 руб. 
Торг.//89068592483, Иван.

*1/3 доли в 3-комнатной квартире изолирован-
ной квартире в Н. Салде.//89090267204.

*Двухкомнатная квартира, 1 этаж, СМЗ (Н. Сал-
да), Уральская, 9.//89506516907.

*1-комн.квартира, В. Салда.//89501916533.
*Дом на Больничном городке. Вся информация 

по телефону.//89221567762.
* Продается жилой дом г. В. Салда, пл. 10 соток, 

баня, летний водопровод, скважина, гараж, двор и 
дом  обложен шлакоблоком. Цена - 1500тыс. руб.. 
Тел. 89097026274

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебристый, цена – 

140 тыс.руб., торг. //89530435949.
***ВАЗ 2112 2003г пробег 104тыс.км. Цвет темно 

зеленый, цена 138тыс. руб. // 89097059474
**Лада Калина седан, 2011 г.в. Пробег 10,5 тыс. 

км. Цвет серебристый «рислинг», музыка, МР3 Sony, 
тонировка. Сигнализ с автозапуском с обратной 
связью.//89678504850.

**ВАЗ 2109, 1996 г.в., состояние хорошее.//9536000072, 
Кристина.

*Шевроле Ланос, 2006 г.в. Цвет серебристый. Цена 
180 тыс. руб.//89090270878.

**ВАЗ 2105, 1995 г.в., 15 000 руб.//89090225363.
**ДЭО Матиз, 2011 г.в., цвет серебристый, состоя-

ние отличное.//89041738308.
**Пассажирская газель, категория Д, 2001 г.в., 

цв. Белый, газ+бензин. Двигатель 402, капремонт 
2011 г. Новая система отопления, новый радиатор. 
В рабочем состоянии. Т/о пройден. Цена 80 000, 
торг.//89226025323.

**Шевроле Ланос/Шанс. Хэтчбек, 2010 г.в., черный, 
двиг. Опелевский 1,5, пробег 26 тыс. км, гур, подушка 
безоп. Вод., сигнал с а/з, DVD-MP3, зимняя резина на 
дисках, 260 тыс. руб, торг.//89527313720.

**УАЗ 514. Торг. Обмен.//89090285890. 
**Срочно! Мицубиси Лансер Цедия, 2002 г.в., сере-

бристый универсал, 1,8 л, 130 л.с.//89506503289.
**ВАЗ 2106, 2000 г.в. Цена 37 тыс. руб.

Торг.//89041715938.
***ВАЗ 2114, 2012 г.в. цвет «Ницца». Один хозяин. 

Пробег 12 тыс. км, комплектация «Люкс», цена 280 
тыс. руб., торг. Номера в подарок.//89090044420.

***УАЗ-Фермер, 2001 г.в.//89638578022.
***Хонда Стрим, 2000 г.в.//89617647223.
***Дэу Матиз, 2011 г.в., цвет песочно-бежевый. В 

хорошем состоянии. Пробег 16 тыс.//89222103044.
***Автомобиль CHERY QQ, 2009 г.в. Двигатель 1,1. 

Цвет серебристый, есть  всё. Недорого.//89045418538.
***ВАЗ 21214, цвет синий, 2007 г.в., пробег 47 тыс. 

км, 220 тыс. Торг уместен.//89126037408.
***ВАЗ 21099, 2000 г.в., цвет «Балтика», состояние 

хорошее.//89536022672.
***Део-Матиз, цвет серебристый, 2012 г., пробег 

1000 км, 190 тыс. руб.//89221675858.
***Лада Калина, хэтцбэк, золотистого цвета, 2000 

г.в. Цена 200 тыс. руб.//89097058562, 89068055178.
***Лада Калина хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 34 тыс. 

км, 200 тыс. руб.//89097058562.
***ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет мурена, в хорошем 

состоянии.//89502057723.
***ВАЗ-21093, 2003 г.в., темно-зеленый, инжектор, 

состояние хорошее, 117 тыс. руб., торг.//89068559039.
*Шевроле «Авео», 2009 г.в., объем 1,2 л, 84 л.с., один 

хозяин.//89089018042.
*Мопед racer alpha, 72 сс, 2012 г.в.//89222292488.
*ВАЗ 21124, 2007 г.в. ГУР сигнализация, 

музыка.//89049872153.
*ВАЗ 2199, 1995 г.в., темно-серый, капремонт дви-

гателя, 40 000 руб.//89617639008.
*ВАЗ 2112, серебристый, 2003 г.в., состояние отлич-

ное. Цена 150 000 руб. Торг уместен. На правой задней 
двери царапина. Зимняя резина на литье.//89049879432, 
89292215302, Михаил.

*ВАЗ 21074, 2006 г.в., инжектор, после ДТП, по зап-
частям, разбит перед.//89030829167.

ЖИВОТНЫЕ

Предприятию срочно требуются:
отделочники, маляры, 
штукатуры, плотники, 

сантехники, бетонщики, 
арматурщики, каменщики.
приветствуются бригады.

89501919706

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ПОТЕРИ
***Утерян сертификат на медицин-

скую деятельность на имя Гагаевой 
Людмилы Павловны. Считать недей-
ствительным.

***Утерян регистрационный знак 
(7908ар). Нашедшим просьба вернуть 
за вознаграждение. //89041738056.

*Потерявших связку ключей с брел-
ком «Лыжня России-2012» возле кино-
театра «Кедр» в Верхней Салде просим 
позвонить по тел. 89506531619.

НАХОДКИ
Черный пакет с вещами. //89089172580.

РАБОТА
***Кафе «Перекресток» примет на 

работу: поваров 3,4 и 5 разрядов и офи-
цианток. //89126139883.

***Требуется вручную выкопать по-
греб. //89527325400.

***Фирма приглашает в офис 
м а с с а ж и с т а  с  м е д и ц и н с к и м 
образованием.//89502072355.

* Т р е б у ю т с я  к р о в е л ь щ и к и , 
штукатуры-маляры, плиточники, мон-
тажники, разнорабочие.//89041754045.

*Филиал ЖКУ № 826 ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при спецстрое России» в поселке Сво-
бодный примет на работу начальника 
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Продам
**Корова (возраст 4 года) с тремя теля-

тами. п. Басьяновский. //89501978882.
**Телочка, возраст – 1 год 3 мес. 

Пос. Ежевичный. //89221277873, 
89826215413.

**Козочки, возраст – 2 мес, 4 мес. 
//89615739836.

**Голуби на свадьбу. //89058060448.
**Щенок порода – пинчер (карлико-

вый), возраст – 1 мес. //89533849318.
**Поросята, возраст 2 мес. Возможна 

доставка. //89089023081.
**Цыплята, утята, индюшата. // 

89090274677, 89068119925.
**Щенки длинношерстной таксы, 

возраст – 1 мес. //89617639008.
**Бычок 3 месяца, поросюшка, 

овечки.//89617695862.
**Петух цветной, 1 год, 350 руб. Ку-

рица наседка, 300 руб.//89090305213, 
89527353469.

**Поросята 2 месяца. Боровки вы-
ложенные. К.Либкнехта, 27.//2-50-36, 
89090212222.

**Котята породы Шотландские вис-
лоухие и прямоухие. Родились 6 апре-
ля. К туалету и когтеточке приучены. 
Недорого.//89068033778.

*Поросята, возраст 1,5 мес., цена 2,5 
тыс.//89090317635.

*Молодая корова черной ма-
сти вторым отелом и бычок 1 год 3 
месяца.//89045474918, 89506486948.

* Д в е  к о з о ч к и  и  к о з л и к . 
//89090317635.

* Ш е с т и м е с я ч н ы й  б ы ч о к . 
//89536015688.

*Свиноматки.//89634400791.
*Молодые козочки и козлик. 

//89090317635.
*Поросята, возраст 2 месяца. 

//89221257065.
*Домашние цыплята 1,5 и 2,5 

месяца.//89058060448.
*Щенки немецкой овчарки без 

документов.//89222117650.
*Телочка, 7 месяцев.//89068593386.
*Щенки длинношерстной так-

сы, мальчик и девочка, 1,5 месяца. 
//89617639008.

Отдам
*Котят в хорошие руки. Возраст – 1,5 

мес. Две девочки, 2 мальчика. К лотку 
приучены. //89536006702.

*В добрые руки красивых ко-
тят. Возможна доставка по Н. Салде. 
//89058038229

*В добрые руки красивых котят. 
Самостоятельные котик  и  кошеч-
ка сделают вас добрее и счастливее. 
//89028799241.\

*Красивые и умные котята ищут 
хороших хозяев.  Сделайте мир 
добрее!//89068004630.

* О т д а м  в  д о б р ы е  р у к и 
котенка.//89028717020.

РАЗНОЕ
**Козье молоко. //89615739836.
Вечерние наряды: платье, цвет – си-

ний, р. 42-44, пышный костюм (корсет 
и юбка) цвет – белый, р. 40. Недорого. 
// 89086396250.

**Детский велосипед б/у на ребенка 
6-7 лет, цена – 900 руб. //89041755003.

***Рюкзак – кенгуру, цвет си-
ний с красным, цена – 500 руб. 
//89292216494.

**Комбинированный котел б/у, КС-
ТГ-16 с запасным терморегулятором. 

Газовый котел в упаковке УГК-А (г. 
Брянск). Стиральная машина «Урал-
4М» в упаковке. //89221674810.

**Запчасти от  «запорожца». 
//89527265862.

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганная (осина, береза). // 8-961-763-
18-16.

Пиломатериал (обрезной, не обрез-
ной). Брус. Доска. Щебень шлаковый, 
отсев, песок речной. ПГС, галька реч-
ная. // 8-912-621-47-31.

Щебень всех фракций, отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка. // 89068112224.

Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник, доска необ-
резная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 
4500 тыс.руб). Доставка. //89068112224.

5 РАЗ Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗЕЛЬ. // 89527336717.

**Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.

* * Р а с с а д а  п е р ц е в ,  5  р у б . 
штука.//89090305213, 89527353469.

**Поменяю место в детском садике в 
центре на место в садике на городке. 3 
года.//89041622890.

**Пылесос моющий б/у, в отличном 
состоянии.//89049889653.

**Продам блок ДСК.//89527265862.
*Деревянная лодка.//89655272405, 

89097050280.
*Блок ДСК.//89527265862.
*Продам бытовой электросепара-

тор. //89506359551.
* П р од а м  ш к а ф  п л ат я н о й , 

2-дверный, темный, 2000 руб.; холо-
дильник – 1500 руб., стол маникюр-
ный (писььменный) – 700 руб., ковер 
9палас) 2х4 – 2000 руб.//89126894760.

*Мясо свинина оптом по цене 
190 четвертями, молоко, творог, 
сметана.//89634400791.

* П р о д а м  г а з о в ы й  к о т е л 
б/у.//89527265862.

*Брендовая детская и под -
ростковая одежда по доступным 
ценам.//89068005611.

*Металлочерепица,  профна-
стил, водосточная система. Вла-
го- и парозащитные материалы, 
проходы кровельные.//89068005611, 
89068112224.

Продается мотоцикл детский 
на возрасть 4-8 лет. Двигатель 
2-тактный, бензиновый, М 35 куб.
см. Состояние хорошее. Цена 5000 
руб.//89090285616.

*Продам картошку погребную. Не-
дорого.// 89221323206.

*Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и др. рабо-
ты по ремонту жилья.//89221860393, 
89506434051.

**Щебень всех фракций, отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка.//89068112224.

**Евровагонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, штакетник. 
Доска необрезная (от 2 тыс. руб.), 
доска обрезная (от 4,5 тыс. руб.). 
Доставка.//89068112224.

**Пиломатериал обрезной (доска, 
брус), горбыль, срезка, дрова, опил. 
Доставка.//89068112224.

* П р о д а м  т у ш к у 
индюка.//89090298240.

*Куплю корпус редуктора для мо-
тоблока Каскад.//89049889653.

*Куплю аккумулятор б/у. Самовы-
воз. //89655306124.

ЖЭУ, завхозов, уборщиц.//89225140726.
*В магазин стройматериалов требу-

ется продавец.//5-40-30; 89126481000.
*Детскому саду «Радуга», Н. Салда, 

требуется медик.//3-14-27.
*Срочно требуется продавец в Верх-

нюю и Нижнюю Салду.//89001970808.

УСЛУГИ
**постоянно Установлю замки любой 

сложности в железные и деревянные 
двери //8909 0285873.

*Кладу печи, камины.//9222967841.

КУПЛЮ
**Дом, 200-250 тыс.//89655309153.
* С м е с ь  Б е л а к т,  н е д о р о г о . 

//89506526219.
*Советский пылесос б/у в хорошем 

состоянии, недорого.//89630411876.
* К у п л ю  с т а р ы е  ф о т о а п п а -

р ат ы ,  о б ъ е к т и в ы ,  л а м п о в ы е 
радиоприемники.//89521381068.

**Куплю 2 глушителя Иж Юпи-
тер старого образца в хорошем 
состоянии.//89049889653.

**Куплю печку в баню.//89502022117.
**Куплю аккумуляторы б /у. 

Самовывоз.//89655306124.
***Куплю радиоприемник до 1960 

года выпуска, старые фотоаппараты, 
объективы. //89521381068.

Неработающим пенсионерам 
НИИМаш, записавшимся 

в реабилитационный 
центр г. В. Салда, нужно 

пройти регистрацию в совете 
ветеранов НИИМаш.

Часы работы:
Вт  с 11.00 до 13.00
Чт  с 14.00 до 15.00

Совет ветеранов НИИМаш
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На ЕВРАЗ НТМК завершен первый этап инвестиционного 
проекта «Техническое перевооружение линий выходного кон-
троля колесобандажного цеха». Инвестиции ЕВРАЗа в проект 
составили более 300 млн рублей. 

В рамках первого этапа проекта были установлены три 
высокопроизводительных комплекса для контроля качества 
поверхности железнодорожных колес. Кроме того, на всех 
линиях введена  электронная система управления процессами 
- так называемая система машинного зрения, которая позво-
ляет сотрудникам контролировать процессы дистанционно, 
находясь за монитором компьютера. 

Установка дополнительных  комплексов магнитопорошко-
вой дефектоскопии позволит комбинату улучшить контроль 
качества продукции. Ежедневно через новые установки маг-
нитопорошковой дефектоскопии проходит более 1500 шт. же-
лезнодорожных колес. Каждая установка способна выявлять 
на поверхности колес дефекты длиной до 2 миллиметров, что 
соответствует первому, самому высокому классу точности, 
принятому на европейских железных дорогах.

На втором этапе проекта, реализация которого начнется в 
августе 2013 года, планируется ввести в эксплуатацию обору-
дование для автоматического определения полноты покрытия 
дисков колёс дробью, а также оборудование для рассортиров-
ки колёс по назначению.

Реализация проекта позволит обеспечить стопроцентный 
контроль качества продукции и предложить ОАО «РЖД», а 
также европейским и североамериканским клиентам ЕВРАЗа 
железнодорожные колеса самого высокого качества.

Возможно, читатели газеты, были очевидца-
ми этих происшествий:

- 10 июня 2013 года в 23 час.10 мин. на дороге 
В.Салда–Тирус 1 км 37 м произошло ДТП: неизвест-
ный водитель на неустановленной  автомашине нарушил 
правила расположения транспортного средства (т/с) на 
проезжей части дороги, в результате чего для избежания 
столкновения водитель а/м ВАЗ-111930 допустил съезд 
с дороги с последующим опрокидыванием а/м. Неиз-
вестный водитель на неустановленном т/с с места ДТП 
скрылся. 

- в период  времени с 19.00 часов 9 июня до 7 часов 10 
июня неизвестный водитель на неустановленном т/с до-
пустил наезд на препятствие в виде деревянного забора 
по адресу: г.Верхняя Салда ул.Южная 2 г -1 и с места 
ДТП скрылся.

- в период  времени  с 21 часа 8 июня до 14.50 часов 
10 июня по ул. Калинина, 3 г.В.Салда  неизвестный води-
тель на неустановленном т/с допустил наезд на стоящее 
т/с ВАЗ-21083 г/н  А 816 ЕО 96 и с места ДТП скрылся.

- 11 июня в 15.45 часов на площадке «Б», проходная 
ц.21 ВСМПО, в период времени с 11.30 часов до 15.40 
часов неизвестный водитель на неустановленном т/с до-
пустил наезд на стоящее т/с ВАЗ-211440 г/н А 079 РО 
159, и с места ДТП скрылся.

- 12 июня в 21.45 часов по ул.Устинова  неизвестный 
водитель на неустановленном т/с допустил наезд на 
стоящее т/с ВАЗ-21074 г/н О 883 ХТ 96, и с места ДТП 
скрылся.

- 14 июня около 05.25 часов по ул.Воронова около д.16 
неизвестный водитель на неустановленном т/с допустил 
наезд на стоящий а/м ВАЗ-2115 г/н В 930 ХН 96, и с ме-
ста ДТП скрылся.

- 14 июня в 12.05 часов по ул.Парковая,16 неизвест-
ный водитель на неустановленном т/с допустил наезд на 
стоящее т/с ВАЗ-21120 г/н К 243 ВТ 96, и с места ДТП 
скрылся.

- 15 июня по ул.Р-Молодежи,1  г.В.Салда неизвест-
ный водитель на неустановленном т/с допустил наезд на 
стоящее т/с ВАЗ-21110 г/н С 377 НО 96 и с места ДТП 
скрылся.

-  в период с 22.30 часов 14 июня до  14.30 часов 
15 июня по ул.Спортивная, 6 неизвестный водитель 
на неустановленном т/с допустил наезд на стоящее т/с 
Фольксваген-PASSAT г/н Р 606 ОК 96, и с места ДТП 
скрылся.

- 17 июня в 14.40 часов в районе д.7 ул.Ломоносова,  
г.Нижняя Салда, неизвестный велосипедист допустил 
столкновение с а/м Шевроле-Нива г/н М 085 ТХ 96. Ве-
лосипедист с места ДТП скрылся.

- 16 июня по ул.Ломоносова д.29, г.Н. Салда, в период 
с 18.00 часов до 14.30 часов неизвестный водитель на не-
установленном т/с допустил наезд на стоящее т/с Шкода-
Фабиа г/н К 382АР 96, и с места ДТП скрылся.

- 18 июня в 00.15 часов у проходной ц.29 ВСМПО не-
известный водитель на неустановленном т/с, допустил 
наезд на т/с Мазда-3 г/н Т 336 ЕХ 96, и с места ДТП 
скрылся.

-  18 июня в период времени с 17.30 часов до 17.45 ча-
сов по ул.Р.Молодежи, 34, г.В-Салда, неизвестный води-
тель на неустановленном т/с допустил наезд на стоящее  
т/с KAIMA г/н Т 320 ЕХ 96, и с места ДТП скрылся.

- 19 июня в 17.05 часов по ул Ленина 1 г.В.Салда неиз-
вестный водитель на велосипеде допустил столкновение 
с а/м Тойота-авенсис г/н Т 912 МВ 96, и с места ДТП 
скрылся.

Отделение ГИБДД обращается ко всем жите-
лям городских округов: если кто-либо распола-
гает информацией по вышеуказанным ДТП, 
просьба сообщить в ОГИБДД ММО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» или по тел: 2-46-61;  
5-01-14 и в дежурную часть по телефону 02.

Для качества железно-
дорожных колес

Открестились от ДТП

В Верхней и Нижней Салде
 участились случаи, когда виновники 
аварии или ДТП скрываются 
с места происшествия.
 Только за июнь избежать наказания за 
дорожно-транспортный инцидент 
удалось более 20 автолюбителям. 
Сейчас инспекторам дорожного 
движения и салдинским полицейским 
приходится разыскивать 
недобросовестных водителей.

В очередных турах обе сал-
динские футбольные команды 
порадовали своих почитателей 
победами. 

В рамках областного пер-
венства титановцы одержали 
верх в Н. Тагиле на одном из 
лучших стадионов "Спутник" 
над командой с одноименным 
названием со счетом 2:1(голы 
на счету Дмитрия Черкасова и 
Ивана Кулешова) и уверенно 
сохраняют с 16 очками после 8 
игр в турнирной таблице вто-
рое место, пропустив вперед 
лишь "Урожай" из В. Синячи-
хи. Очередной матч верхне-
салдинцы вновь проведут на 
выезде, на этот раз в Артях с 
местным "Стартом".

Металлурги у себя на ста-
дионе встретились с соседом 
по турнирной таблице –  ко-
мандой "Уралец-ВЖР" из Н 
.Тагила в игре открытого чем-
пионата Н. Тагила. Несмотря 
на позднее начало встречи, 
жара сохранялась, соперники 
продемонстрировали замед-
ленный вялый футбол, особен-
но 16-17-летние гости. В итоге 

нижнесалдинцы выиграли 3:1 
после мячей, проведенных ве-
теранами команды Дмитрием 
Соловьевым (2) – он же, кста-
ти, не реализовал пенальти, и 
Виктором Гусевым, который 
11-метровый, назначенный за 
снос только что вернувшимся 
из российской армии Артемом 
Муравьевым, пробил уверен-
но, обманув вратаря гостей. 

С 9 очками металлурги за-
нимают в настоящий момент 5 
место в турнирной таблице. По 
словам наставника футболь-
ной дружины Сергея Овеч-
кина, эта победа важна была 
коллективу, прежде всего, в 
психологическом плане после 
двух поражений подряд. 

Первого июля металлур-
ги примут соперников снова 
дома - на этот раз "Фортуну", 
начало игры в 19.00, а 11 июля 
проведут выездной поединок 
с "Уральцем", который нахо-
дится в лидирующей группе 
команд.

         Николай ЖУКОВ

Порадовали победами

В смене отдыхало 100 человек – это ученики 1-4-го 
классов, руководитель лагеря – Елена Хисматуллина, 
опытный педагог, не первый год возглавляет летний при-
школьный лагерь отдыха. 

Ребятам рассказали основные причины пожаров, пра-
вила поведения человека во время пожара. А, главное, во 
время встречи инструкторы ВДПО обратили внимание 
детей на то, чтобы в повседневной жизни не допустить 
пожаров, чтобы не было возможности подвергать себя и 
других людей опасности. 

А затем ребятам предложили порисовать на асфальте 
– на вольную тему. И оказалось, что ни один рисунок не 
был посвящён пожарной тематике. Почти в каждой рабо-
те были солнце, счастливые улыбки детей, цветы, реки с 
кораблями, времена года… 

Я поинтересовался у педагогов, почему ребята не ста-
ли изображать в своих рисунках пожары. Они привели 
детские ответы:

- Не хочу, чтобы были пожары.
- Пожары приносят много бед, в них погибают люди.
- Пожаров боюсь, я видела один пожар, когда горел 

дом, и мне было страшно.

На подведении итогов были поощрены лучшие работы. 
Также ребята заверили, что никогда в жизни не допустят 
пожароопасной обстановки дома и в лесу.

Будем надеяться, что так будет. 
Николай КОНДРАШОВ,

инструктор ВДПО

"Не хочу, чтобы были пожары"
В летнем лагере 6-й школы в Верхней Салде с ребятами провели беседу о пожарной без-
опасности в повседневной жизни и конкурс рисунков на асфальте
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Сегодня имя отца 
Александры Серафимовны 
Суханкиной (Барановой)
 в списках значится.
Появилось оно только после 
многолетних настойчивых
поисков ее самой
и ее племянника.

Не был, не был, не был…
На первые запросы 9 лет назад в 

Центральный архив Министерства 
обороны РФ, что в Подольске, был только 
один утвердительный ответ: Баранов 
Серафим Петрович, 1907 г.р., уроженец 
Тамбовской области, призван в ряды 
РККА (рабоче-крестьянская Красная 
армия) 16 июля 1941 года. А далее: в 
документах политотдела 26 армии не 
значится; в картотеке учета офицерского 
состава не значится; по учету погибшего 
и пропавшего без вести состава не 
числится; личного дела на хранении 
в Центральном архиве Министерства 
обороны не имеется. Уточним: еще до 
войны, в 1940 году, Серафиму Баранову 
было присвоено воинское звание 
«политрук».

Семья 
После того, как он был призван в 

ряды Красной армии, от него получили 
всего два письма с фотографиями. Оба 
датированы сентябрем 41-го: одно – 
сестре Анне и племянникам, второе – 
жене и детям.

Жена у него была вторая. Первая – 
мать Александры Серафимовны, ее двух 
сестер и брата – умерла в 1935 году.

В 41-ом неродная мать Александры 
получает извещение о гибели мужа в 
Ленинградской области. Она отдает 
четверых детей своего мужа от первого 
брака в деревню, его матери, а сама с двумя 
дочерьми уезжает в Орловскую область.

Бабушка Александры после известия 
о гибели сына выплакала все глаза и 
совсем ослепла. Детей пришлось отдать 
в Нижне-ярославский детский дом 
Тамбовской области (и то не сразу, а лишь 
в 43-ем году, т.к. прежде всего принимали 
детей белорусских партизан). Саше к 
тому времени исполнилось 10 лет.

Где погиб отец и точную дату гибели 
дети не знали. Александра, ее сестры и 
братья считали, что это их долг – найти 
все сведения об отце, сохранить о нем 
память.

Архивные документы – в открытом 
доступе

В 2007 году Министерство обороны 
РФ рассекретило архивные документы 
Красной армии и Военно-морского флота 
за 1941-1945 годы, в т.ч. в Центральном 
архиве Минобороны в Подольске. В нем 
в закрытом доступе хранилось более 
4-х миллионов дел за период Великой 
Отечественной войны. 

И вот, наконец, в июле прошлого года 
племянник Александры Серафимовны 
Сергей, проживающий в Москве, кому 
она передала всю 
переписку о поиске 
(ей уже было за 
70), получает 
архивную справку 
из Центрального 
а р х и в а 
М и н и с т е р с т в а 
обороны РФ: 
«Баранов Серафим 
П е т р о в и ч , 1 9 0 7 
г.р., партбилет № 
1895742, убит 20 
октября 1941 
года». Так внук 
нашел для себя 
деда, а для 
пятерых сестер – отца. Это была горькая 
радость – радость со слезами на глазах.

Память увековечат
А в январе этого года Сергей 

получил из Мгинского поселения 
Ленинградской области (в том районе 
воевал и погиб Серафим Баранов) 
письмо. В нем сообщалось: "На 
основании представленных Вами 
документов фамилия политрука 
Баранова Серафима Петровича внесена 
в картотеку безвозвратных потерь 
военного комиссариата. В послевоенное 
время останки погибших воинов 
перезахоронены в братское воинское 
захоронение мемориала «Синявинские 
высоты». По вопросу увековечения памяти 
Вашего деда Вам необходимо обратиться 
в администрацию поселения".

Александра Серафимовна и ее близкие 
теперь ждут обещанных федеральных 
средств на внесение в список имени 
Серафима Баранова для увековечения 
на мемориальных плитах Синявинского 
мемориала.            

         Валентина ДОРОФЕЕВА

Синявинские высоты
На Синявинских высотах велись 

жесточайшие бои, ставшие одной из самых 
трагических страниц битвы за Ленинград. 
Попытки прорвать блокаду Ленинграда 
в ходе Синявинских наступательных 
операций 1941—1942 гг. успеха не имели.  
Синявинские высоты были полностью 
освобождены от фашистских захватчиков 
лишь в январе 1944 г.

Маршал Советского Союза К. 
Мерецков рассказывал, что редко 
встречал такую неудобную для 
наступления местность. Сплошные 
леса, болота, разбитые дороги и залитые 
водою торфяные поля. В этих тяжелых 
условиях солдаты не могли одновременно 
прокладывать дороги  в болотах и воевать. 
По оценкам историков, в Синявинских 
непроходимых болотах полегли около 
360 000 советских солдат.

Мемориал "Синявинские высоты".
За каждой фамилией на граните - живая боль, живая память. 
Здесь тоже будет увековечено имя Серафима Баранова

На долгую память Марусе
 и детям.  1/IX-1941
Серафим Баранов - слева

В списках не значился

Ишимский поселок
Рождение в Салде Ишимского по-

селка связано с событиями Западно-
Сибирского восстания 1921-22 годов - 
крупного антисоветского вооруженного 
выступления кулаков, казаков, части ра-
бочих и интеллигенции. Бунтари требо-
вали прекращения хлебной монополии и 
ликвидации диктатуры РКПб. 

Численность повстанцев превышала 
100000 человек. Боевые действия по мас-
штабам и военно-политическим резуль-
татам сравнимы с крупными армейскими 
операциями времен гражданской войны. 
Но об этом не принято было говорить. 
Восстание было жестоко подавлено. Что-
бы ничего подобного не повторилось, 
бунтующих разделили на три категории.

В 1930-ом бунт окончательно был 
подавлен, людей из неблагополучных 
районов стали раскулачивать, вывозить 
как дешевую силу в районы, где требова-
лись рабочие руки. Так летом 1931 года 
на станцию Верхней Салды в телячьих 
вагонах привезли более трехсот семей. 
Именно на это поле выходят окна моего 
дома. Я каждый день вижу тополя, по-
саженные в центре бывшего Ишимского 
поселка – тополя, окруженные домами 
так называемой Китайской стены. 

Не хотелось бы сейчас описы-
вать ужасы, которые людям при-
шлось пережить, потому что они 
выжили, справились, их дети и 
внуки живут среди нас, а время 
"красные–белые" политически 
поменялось. 

С 1931 по 1947 год семьи эти 
были бесправны, не имели па-
спортов и свободного передвиже-
ния по территории Салды. Жизнь 
их зависела от коменданта. 

Апполинария Петровна Оськина была 
выслана пятилетним ребенком вместе 
с родными. Детская память и сегодня 
не дает забыть те страшные дни:

- Сначала забрали маму с работы, а 
отца - уже по пути, когда наша подвода 
двигалась в сторону Ишима. Дня два мы 
ждали на подводах своей участи. Потом 
еще сутки на вокзале. Потом, словно 
скот, нас погрузили в телячьи вагоны.

 В нашей семье было двое детей, я и 
годовалая сестренка. А в основном еха-
ли многодетные семьи. Сколько шли эти 
вагоны – не знаю. Мы уже стали привы-
кать к жизни на колесах. Но многие не 
выдерживали дальний путь – умирали. 
У родных даже не было возможности их 
похоронить. По приезду нас выгрузили и 
через какое-то время поместили в барак, 
в котором были только стены и нары, 

комнаты разделяли половиками. Млад-
шая сестра не выжила, умерла. Родители 
работали и их кормили в столовой. А мне 
они оставляли кусочек хлеба, который я 
растягивала на весь день. Готовить было 
нечего и не на чем, печей в бараке не 
было. Так мы жили до осени, а потом, 
к зиме, без отрыва от работы спецпере-
селенцы строили общие бараки. В них 
жили, наверное, года два, прежде чем 
появились отдельные комнаты. Условия 
быта были ужасные. В районе аптеки 
№ 42 была деревянная баня. Нас водили 
туда под конвоем по разрешению комен-
данта раз в месяц мыться. 

 В большой дружной семье Плесовских 
росли три девочки и мальчик Паша. 
Счастье закончилось в один миг, когда 
подъехала подвода и представители 
власти приказали грузиться. Все не 
вошли, пришлось идти пешком. Это 
уже по дороге им предоставили еще 
одну подводу. Люди всю дорогу молча-
ли, боялись говорить даже шепотом. 
Тогда они еще не знали, что их путь 
лежал на Урал, в Верхнюю Салду.

- Поляна, где сейчас «китайская сте-
на», была огорожена колючей прово-
локой, не было жилья. Нас просто вы-
садили здесь. Мы сидели на котомках и 
соломе. Кто-то пытался построить вре-
менное жилье, чтобы укрыться от непо-
годы. К осени мужчины начали строить 
бараки, похожие на сарай, – только вход 
и крыша. Вместо стены, разделяющей 
комнаты, были половики. В 1933 году 
умер отец, умер и младший брат. Жить 
стало труднее. Я ходила с котомкой по 
поселку и побиралась – кто что даст. 
Приносила подаяния домой, старшие се-
стры тоже были голодными и забирали, 
что повкуснее, себе. Мне почти ничего 
не оставалась, так как самое вкусное я 
оставляла маме. Ближе к «Юбилейному» 
был ров, мы ходили туда за водой. Но 
однажды случилась беда – Таня Щапова 
погибла, и нам запретили там брать воду. 
Пришлось ходить к колодцу на улицу 
Пионерскую. Но салдамане не давали 
воды даром. За воду приходилось носить 
вещи. Это уже позже на поселке сделали 
свой колодец.  Отношение жителей по-
нятно – для них мы были «враги наро-
да». Только в 1937 году мы стали ставить 
стены. Для этого носили ведра с конским 
навозом и замешивали его для штукатур-
ки. Я помню, как я плакала, что устала от 
этих ведер, а мама гладила меня и проси-
ла: ну потерпи еще немного, потерпи…. 
И я терпела. 

Ирина ЛУЧНИКОВА 
Продолжение следует

Сложный рейс
Вечером 13 июля от администрации Верхней Салды
отъехал автобус. Путь пассажиров лежал в Тюменскую
область, в Ишим

    Долгий путь пред-
стоял  тем, кто ехал
на родину своих род-
ных, выгнанных
 в свое время с обжи-
тых мест.
   И путь этот отме-
ривался не часами, 
как для остальных, 
а десятилетиями. 

В дороге дети с Ишимского поселка Верхней 
Салды вспоминали рассказы своих родителей. 
Одни говорили вслух и плакали, другие молча 
вспоминали пережитое. Но, так или иначе, они 
волновались. Такая поездка для них – важный и 
трогательный момент. Конечно, не все они могли 
поехать, хотя был предоставлен от «Единой Рос-
сии» бесплатный транспорт, ведь многим из них 
уже далеко за 80. Но нашлись те, кто рискнул, кто 
поехал в ночной сложный рейс…

Выброшенные  
в чистое 

поле, ограж-
денное колючей 
проволокой, люди 
пытались вы-
жить: разводили 
костры, чтобы 
приготовить 
пищу, делали 
палатки.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Алена Мезенина, 
2.5 годика

Автоледи быть непросто – 
(Ну, во-первых, мала ростом!)

Подобрать наряд к авто
Вовсе очень нелегко:

Вот оправа в цвет машины,
Стекла в ней – в оттенок шины.

Клатч с намеком на гламур
И берет «а-ля ажур»,

Платье – в стиле легковушки,
Ну, и как я вам, подружки?

Городской портал Верхней и Нижней Салды


