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НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ – 
ДЛЯ ЖИЗНИ СЛАДКОЙ

Фирма «Инсайт» из горо-
да Березники в ближай-
шее время приступит к 

строительству двух детских площа-
док в Верхней Салде. Реализация 
такого проекта стала возможна бла-
годаря участию города в областной 
программе «1000 дворов».

Уже известно, что одна из пло-
щадок появится на территории за 
городским  рынком, на месте быв-
шего мини-футбольного поля. К 

РОДИТЕЛИ 
БЬЮТ ТРЕВОГУ

574 НАРУШЕНИЯ 
ЗА НЕДЕЛЕЮ

Караул, травят!

В администрации Нижней 
Салды сообщили, что к 
ним не так давно обра-

тилась женщина, мама 12-летнего 
нижнесалдинца. Она попросила об-
ратить внимание властей на номе-
ра, которые последнее время ста-
ли появляться на фасадах домов 
и магазинов. Это так называемые 
«уины» - номера «аськи» (средство 
быстрого обмена сообщениями). 
Благодаря этой информации любой 
человек, в том числе ребенок, мо-
жет приобрести наркотические ве-
щества, в частности, соль. 

- Такие номера уже были зафик-
сированы на магазине «Уголок», 
и магазине «Монетка», что по ул. 

Фрунзе в Нижней Салде, - рассказала 
Елена Матвеева, глава городского округа 
Нижняя Салда. – В первую очередь хочу 
отметить, что ответственность за фаса-
ды, на которых написаны номера, несут 
арендаторы магазинов и руководители 
управляющих компаний. В данное вре-
мя к ответственности уже привлечены 
директор УК «Жилкомсервис» и руко-
водитель магазина «Монетка».

Напомним, что в конце весны мы уже 
писали о новом виде наркотика «Соль», 
который был завезен в Нижнюю Сал-
ду. От него тогда пострадали некоторые 
школьники города. Однако продажа это-
го наркотического вещества так и не пре-
кратилась, а наоборот, разрастается в ге-
ометрической прогрессии.

Пятьсот семьдесят четы-
ре участника дорожного 
движения привлечены к 

административной ответственности 
на прошлой неделе в Верхней и Ниж-
ней Салде. В большинстве случаев 
нарушителями стали водители.

Так, 11 водителей были задер-
жаны за то, что управляли своими 
«конями» в состоянии опьянения, 
причем шесть из них были лишены 
водительских прав. Один из води-

телей и вовсе сел за руль, будучи в нар-
котическом опьянении. 

- Чаще всего же задерживались во-
дители, которые превышали скоростной 
режим, таковых 246, - добавляет и.о. ин-
спектора по пропаганде ГИБДД Алёна 
Дылдина. – Стоит отметить и то, что, 
несмотря на весомые штрафы, некото-
рые водители до сих пор не пристеги-
ваются ремнями безопасности. На про-
шлой неделе за данное нарушение было 
привлечено 119 водителей.

Островок детства 

стандартным развлечениям, качелям и 
каруселям, там прибавятся и игровые 
модули: «Самолет», «Парусник», «Па-
ровозик» и «Пожарная машина». Этот 
комплекс будет предназначен для до-
школят и маленьких школьников. А вот 
для ребят постарше в парке Гагарина 
появится другая детская площадка.

Заметим, что с 2011 года по област-
ной  программе «1000 дворов» в Верх-
ней Салде построено уже 32 детские 
площадки.

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ 
УВЕЛИчИЛИСЬ

С 1 августа увеличились 
размеры трудовых пен-
сий работающих пен-

сионеров. 
Повышенный размер трудовой 

пенсии в августе получат около 400 
тысяч работающих пенсионеров об-
ласти или более 30 % от числа всех по-
лучателей трудовых пенсий региона.

Увеличение пенсии у каждого 
пенсионера будет индивидуаль-
ным, в зависимости от начислен-
ных работодателями страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ.

В Пенсионном фонде Нижней 
Салды отмечают, что процедура кор-
ректировки трудовой пенсии рабо-
тающим пенсионерам была упроще-

на еще с 2009 года. Поэтому уже пятый 
год работающим пенсионерам нет необ-
ходимости приходить в территориальные 
управления Пенсионного фонда РФ и 
оформлять заявление на перерасчет.

Для пенсионеров, отказавшихся от 
проведения корректировки, сохраняется 
порядок заявительного перерасчета стра-
ховой части трудовой пенсии по старо-
сти: ежегодно, не ранее чем через 12 ме-
сяцев со дня назначения (со дня предыду-
щего перерасчета) страховой части тру-
довой пенсии, они подают соответствую-
щее заявление в управления Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.

Выплаты в новых размерах работаю-
щие пенсионеры получат в августе сво-
евременно и в полном объеме.

Уставшие однажды от зарослей травы и беспорядка жильцы Кержаков в Нижней Салде решили по-
строить детскую площадку. С тех пор прошло уже четыре года. Этим летом там появились новые 
фигуры, да и цветов прибавилось. 

- Вот уже четыре года мы поддерживаем жизнь этой детской площадки. В мае начинаем прибираться там 
и красить, садить цветы, - рассказывает Валентина Палкина, организатор возведения детской площадки. – 
Каждый день поливаем наши растения.

Жители говорят, что отдыхающие в соседнем профилактории «Бирюза» иногда думают, что тут не дома, 
а детский сад – так детей много.

- К нам в гости, особенно по выходным, приходит много народу. Да и в  будни жильцы близлежащих до-
мов выходят погреться на солнышке, - говорит Валентина Николаевна. 

На вопрос, сложно ли содержать детскую площадку, люди отвечают, что охрану за ней уже наладили, бла-
го окна выходят во двор, как раз на нее. А вот с цветами, которых в этом году стало намного больше, при-
ходится посложней.

- Хорошо бы каждый взял по бутылочке воды и полил цветы, но нет – это делают лишь пару человек, 
остальные только с детьми поиграть приходят, - сетует Валентина Палкина. 

И все же помощь, по словам жителей, им последнее время стали оказывать. В этом году сотрудники управ-
ляющей компании «Жилкомсервис» помогли отремонтировать песочницу и лавочки, а предпринимательни-
ца, которая предпочла остаться неизвестной, выделила деньги на краску.

Даша Сизикова и Аня Казакова с радостью играют на этой детской площадке

- А что за неприятные, едкие запахи доносятся со стороны верхнесалдинской свалки?  
-В глазах щиплет иногда от неприятного запаха и дыма, который доносится откуда-то. Что это? 
-Почему идет дым со свалки? –  такие вопросы от читателей поступали в адрес редакции. 
Действительно, это лето на полигоне твердых бытовых отходов в верхнесалдинском городском округе 

неспокойное. Пожарные локализуют  возгорание на свалке ТБО. Но тлеющая свалка сохраняет угрозу воз-
никновение нового пожара. Несмотря на то, что свалка находится за пределами города – это все равно мина 
замедленного действия – с дымом выделяются вредные вещества, которые представляют опасность для здо-
ровья. Собственник полигона ТБО Верхнесалдинское МУП УЖКХ. Каждый день коммунальщики выделя-
ют на работу на этом объекте технику. Свалка равняется. Но опять  нет-нет, да начинает тлеть. Чуть посиль-
ней ветер - и новое возгорание обеспечено. Хлопот пожарным в этом году добавилось.  Николай Гасин, за-
меститель начальника ПО-3 так пояснил эту ситуацию:  

- Нарушение технологии хранения мусора. Нет его сортировки.  Мусор просто сваливается и заравнива-
ется. Несмотря на то, что работники УЖКХ стараются загрунтовать  тлеющие очаги и внешне опасные зоны, 
гарантий от новых возгораний нет. 

Не так давно озвучивалось, что одним из резидентов «Титановой долины» собирался стать какой-то япон-
ский концерн по мусоропереработке. Доживем ли мы додолгожданных инвестиций зарубежных гостей, дыша 
ядовитыми парами тлеющей мусорки - на воде вилами писано. Пока мы можем рассчитывать только на небла-
гоприятные погодные условия, которые могут замедлить экологическую беду – проливные дожди, снег…

Вероника ПЕРОВА

Разрешили выращивать коноплю и мак
Теперь российский фермер при желании сможет обзавестись плантацией конопли и выращивать эту куль-

туру в промышленных целях. Министерство сельского хозяйства разрешило выращивание и реализацию на 
территории России специально выведенных безнаркотических сортов ранее запрещенных растений: коноп-
ли и мака.

Минсельхоз поддержала Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
Как рассказали в Минсельхозе, в реестр включены 18 сортов безнаркотической конопли и пять сортов ее 

гибридов, получившие названия "Вера", "Надежда", "Диана" и другие. При этом государственная поддерж-
ка выращивания и первичной обработки конопли включена в Госпрограмму развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы.

"Сорта конопли, допущенные к производству и распространению в РФ, могут содержать не более 0,1% 
тетрагидроканнабинола, и мы предлагаем нашим фермерам такие виды сортов, включенные в Госреестр, — 
рассказали в пресс-службе Минсельхоза. — Декларируя всестороннюю поддержку отечественному конопле-
водству, ведомство подчеркивает свою заинтересованность в культивировании этой стратегической культу-
ры, промышленно интересной для многих стран".

Газета Известия»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КУРИТЬ – 
КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

Минздрав России подготовил законопроект, 
согласно которому акцизы на табак в 2014–2015 
годах вырастут сильнее, чем ожидалось ра-
нее.

Так, в 2013 году акциз на сигареты составил 
550 рублей за 1 тыс. штук плюс 8% розничной 
цены. В 2014 году ожидалось, что акциз соста-
вит 800 рублей плюс 8,5% цены, а в 2015— 960 
рублей и 9% соответственно.

Теперь Минздрав предлагает более высокие 
акцизы: в 2014 году — 1200 рублей и 10%, а в 
2015— 2 050 рублей и 10%.

По прогнозам экспертов табачных компа-
ний, новые акцизы увеличат среднюю стои-
мость пачки в рознице до 68 рублей в 2014 году 
и до 100 рублей — в 2015. Сейчас средняя цена 
пачки приближается к 40 рублям.

Предложение Минздрава — новый шаг на 
пути к реализации "антитабачной концепции", 
которую Россия утвердила в 2010 году. Соглас-
но этому документу, к 2015 году российские 
акцизы для сигарет должны приблизиться к 
среднеевропейскому уровню, пишет газета 
"Известия".

Эксперты опасаются, что такой рост цен 
приведет к замещению легальных сигарет 
контрафактом. Источник: www.e1.ru

СГОРЕЛО 
ТРИСТА ТОНН СЕНА

Склад с сеном загорелся на прошлой не-
деле в Нижнесалдинском отделении совхоза. 
Возгорание произошло 25 июля в десять часов 
вечера. На место незамедлительно выехали со-
трудники Нижнесалдинской пожарной части. 
Огонь тушили всю ночь. 

- По словам хозяина склада Будакова, пожар 
уничтожил триста тонн сена, - рассказал заме-
ститель начальника пожарной части Александр 
Петрунин. – По предварительной версии, при-
чиной возгорания стал поджог. 

ИЗ ЛЕСА ВЫШЛИ САМИ

 Два нижнесалдинца заблудились в лесу на 
прошлой неделе. С. Шапкин ушел в лес (в р-н 
Шайтанки) за грибами 24 июля, к вечеру он так 
и не вернулся. Тревогу забили родственники. И 
все же блуждающему салдинцу удалось выйти 
из леса самостоятельно. Аналогичная ситуация 
произошла и с 73-летним Юрием Ивановым. 
Он тоже ушел за грибами и ягодами в лес, но 
выйти оттуда смог только спустя сутки.

ЛУЧШИЙ ПАПА – 
ЖИВЕТ В САЛДЕ

Нижнесалдинский «отец семейства» занял 
второе место в окружном этапе фестиваля 
«Самый лучший папа». Призовое место взял 
Шухрат Абит-Ахунов. Жюри посчитали его 
одним из образцовых пап.

Шухрат с женой Анжеликой воспитывают 
троих детей: дочку Сашу, и двух сыновей За-
хара и Тимура.

Напомним, что Анжелика Видякина-Абит-
Ахунова в этом году принимала участие в 
городском фестивале «Самая лучшая мама».

СЭС НЕ БУДЕТ

В  бл и ж а й ш е е  в р е м я  с а н и т а р н о -
эпидемиологической службы (СЭС) в Нижней и 
Верхней Салде не станет. Вернее сказать, ее реор-
ганизуют. И ближайшая служба Роспотребнадзора 
будет находиться в Нижнем Тагиле. Это значит, что 
за эпидемиологическим состоянием двух городов 
будут следить нижнетагильские специалисты. 

- В связи с реорганизацией Роспотребнад-
зора, работа в этой сфере, безусловно, будет 
затруднена, - призналась Елена Матвеева, глава 
городского округа Нижняя Салда. – К сожале-
нию, мы не настолько хорошо знаем эту сферу, 
чтобы оказать хоть какую-то помощь.

СЫН ОБОКРАЛ ОТЦА

Пока верхнесалдинец проводил теплые 
июльские дни (с 10 по 23 июля)  у себя на даче, 
из его квартиры в доме №19 по ул. Воронова 
в Верхней Салде  вынесли оружие, которое 
находилось в сейфах. 

Пострадавший сообщил о краже в полицию. 
По его словам, грабители похитили двустволь-
ное охотничье ружье ИЖ-12, 12 калибра и 
двуствольное ружье ИЖ-94, 12 калибра. 

С места преступления были взяты отпечатки 
пальцев. Позже выяснилось, что они принадлежат 
ранее судимому неработающему сыну потерпев-
шего. К слову, подозреваемый в то время уже 
находится в следственном изоляторе временного 
содержания и подозревается в других имуществен-
ных преступлениях. При допросе молодой человек 
сознался в краже оружия у отца и сообщил о месте 
нахождения похищенного. В ходе оперативно-
розыскного мероприятия похищенные ружья 
обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 226 УК РФ (хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств). 

ШОКОЛАД «ROSHEN» 
ЗАПРЕТИЛИ В RUSSIAN

Глава Роспотребнадзора Геннадий Они-
щенко сообщил о том, что санитарная служба 
страны запретила ввозить с Украины весьма 
популярные у нас конфеты и шоколад компании 
"Рошен" (Roshen). По его словам, это связано с 
выявленными нарушениями.

- Даны указания таможенным органам о 
запрете ввоза на территорию нашей страны 
кондитерских изделий компании "Рошен", - 
сказал Онищенко.

Роспотребнадзор провел экспертизу про-
дукции четырех фабрик "Рошен" - киевской, 
винницкой, мариупольской и кременчугской. 
В итоге специалисты сделали вывод, что эта 
продукция "не соответствует заявленным 
параметрам".

Источник: www.kp.ru

ОБОГАТИЛИСЬ 
ЗА СЧЕТ РЖД?

Из вагона грузового поезда похитили 254 желез-
нодорожных подкладки, общим весом более двух 
тонн. Грабеж совершили два нижнесалдинца.

Следственными органами Уральского 
следственного управления на транспорте След-
ственного комитета Российской Федерации 

завершено расследование уголовного дела в 
отношении 34-летнего и 17-летнего жителей 
города Нижней Салды.

Они обвиняются в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, п. п. «а, в» ч.2 
ст.161 УК РФ (покушение на грабеж чужого 
имущества, совершенное группой лиц, с неза-
конным проникновением в хранилище). Кроме 
того, 34-летний соучастник хищения обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолет-
него в совершение тяжкого преступления).

По версии следствия, 17 февраля 2013 года 
34-летний мужчина вовлёк своего знакомого, 
которому, между прочим, всего-то 17 лет от 
роду, в совершение хищения имущества, при-
надлежащего Восточно-Сибирской Дирекции 
по ремонту пути «Центральной дирекции по 
ремонту пути» - филиала ОАО «РЖД». С этой 
целью соучастники, находясь на железнодо-
рожной станции «Нижняя Салда», незаконно 
проникли в охраняемый полувагон в составе 
грузового поезда, следовавшего со станции. 
По ходу движения поезда они перелезли в 
полувагон, в котором хранились новые желез-
нодорожные подкладки. Подготавливая детали 
к хищению, обвиняемые заметили, что их дей-
ствия обнаружены стрелком Нижнетагильского 
отряда стрелковой команды станции Смычка, 
который стал подавать гудки воздушным сиг-
налом электровоза.

Продолжив противоправные действия, они 
скинули с полувагона 254 железнодорожных под-
кладки весом 2439 килограмм общей стоимостью 
55 057 рублей, после чего спрыгнули сами. Однако 
довести свои намерения до конца не смогли буду-
чи задержанными сотрудниками транспортной 
полиции.  

В настоящее время следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения 

по существу. Источник:«Ведомости-Урал».

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

На официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда на днях опубликовали график 
работы депутатов гордумы Нижней Салды на 
август 2013 года.

Е.В. Матвеева - 5, 12, 19, 26 августа с 15.00-
17.00 (кабинет главы ГО, ул. Фрунзе,2);

В.Д. Мурашов – 8 августа с 17.00-18.00 (Об-
щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);

А.Б. Замураев - 12 августа с 17.30-18.30 (Об-
щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);

О.Ф. Гудкова – 7 августа с 18.00-19.00 (шко-
ла №7 каб. директора);

Л.М. Рудных – 19 августа с 16.00-17.00 (Зал 

         7-8 августа                с 10.00 до 17.00

 МЁД - Воронежский высшего качества
 майский-разнотравье,
 гречишный с разнотравьем
 подсолнечник с разнотравьем

тел. 8-909-025-82-72

1л - 600 руб., 
2л - 1200 руб.,
 3л - 1700 руб

заседаний Думы, ул. Фрунзе, 2);
А.Б. Терентьев – 28 августа с 16.00-17.00 

(НПУ, кабинет директора, ул. П. Коммуны, 1);
О.А. Аленкина – 14 августа с 17.00-18.00 (Об-

щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);
В.В. Соловьев – 8 августа с 16.30-17.30 (ООО 

НУК «Жилой дом» ул. Строителей, 21а);
В.В. Спиридонов – 7 августа с 17.00-18.00 (Об-

щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);
Л.В. Волкова – 5 августа с 15.00-16.00 (Шко-

ла № 10, кабинет директора);
В.П. Компаниц – 21 августа с 17.00-18.00 

(Управление ФГУП «НИИМаш», ул. Ломоно-
сова, 31, каб. 209);

М.В. Теляшов – 26 августа с 17.00-18.00 (Об-
щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);

Н.Н. Закирова – 21 августа с 17.00-18.00 (Об-
щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);

Ю.В. Зимин – 28 августа с 17.00-18.00 (Об-
щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3);

В.М. Лобжин – 5 августа с 17.00-18.00 (Об-
щественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3).

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

В этом году нижнесалдинскому футболу 
исполняется 65 лет. 

Второго августа в 19.00 на стадионе "Ме-
таллург" в Н. Салде  состоится матч открытого 
первенства г. Н. Тагил среди команд "Метал-
лург" и "Баранча".

В этот день в последний раз выйдут на поле 
футболисты "Металлурга" - спортсмены, которые 
посвятили много лет своей жизни этой команде.

ДРУЖНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» на 1 - 7 
августа.

10.00 - 3D  Смурфики 2 (150 руб);
11.55 - 3D  Росомаха: Бессмертный (150 руб);
14.15 - 3D  Смурфики 2 (180 руб);
16.10 - 2D  Рэд 2 (110 руб);
18.20 - 3D  Смурфики 2 (250 руб);
20.15 - 2D  Рэд 2 (170 руб);
22.25 - 3D  Росомаха: Бессмертный (220 руб).
Внимание, в субботу, 3 августа, сеанс 

фильма «Россомаха: бессмертный» в 22.25 не 
состоится.

С 8 августа в к/т «Кедр» смотрите 2D За-
клятие.

Ночью с 3 на 4 августа состоится НОН-
СТОП. Начало в полночь. Сеансы фильмов: 
2D  Рэд 2, 3D  Росомаха: Бессмертный, 3D  
Смурфики 2. Цена билета 250 рублей.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий № 30 от 1 августа 

Встреча через  55 лет
В начале июля в поселке Песчаный карьер встретились педагоги, работавшие в 

50-е годы в семилетней школе № 11 поселка Тагильский Кордон 

У меня на квартире собра-
лись Т.Н. Ротанова-Фофанова 
(работала в школе в 1954-1957 
гг.), Р.Н. Мальцева-Мелькова 
(1955-1958 гг.), а также Ю. В. 
Иванов (муж М. Н. Ивановой, 
проработавшей в школах Та-
гильского Кордона и Песча-
ного Карьера с 1951 по 1987 
год) и А.И.  Рязанова-Махно, 
выпускница школы № 11 в 
50-е годы.

Пятьдесят пять лет не были 
в родных местах те, кто начи-
нал здесь свою трудовую де-
ятельность. Гостей снова по-
разила красота этого удиви-
тельного края.

Пройдя по Песчаному ка-
рьеру и Тагильскому Кордо-
ну, они увидели, что всё из-
менилось нет больше школы, 
библиотеки, коттеджа, в ко-
тором жили. Коттеджи и ба-
раки заменили двухэтажные 
благоустроенные дома. Оста-
лось только здание магази-
на, хозяйка-продавец кото-
рого Л.Н. Пряничникова жи-
вет на Песчаном карьере. С 
нею с удовольствием все по-
общались.

Т.Н. Ротанова-Фофанова 

родилась в поселке Басьянов-
ский в большой дружной се-
мье, где  росли 7 детей. На по-
следнем курсе Нижнетагиль-
ского педучилища она твердо 
решила, что будет работать 
на Тагильском Кордоне. И не 
только потому, что это рядом с 
домом и семьей. Ее привлека-
ла красота природы, желание 
быть сельским учителем – в то 
время это было очень модно. 
Заведующая Гороно А.М. Чи-
стякова одобрила ее выбор и 
дала направление на работу в 
семилетнюю школу № 11 пос. 
Тагильский Кордон.

Из воспоминаний Т.Н. Фо-
фановой: 

- Меня хорошо встретили 
в поселке. В то время с боль-
шим уважением относились к 
учителю. Мне дали 2-й класс, в 
котором обучалось около 30 че-
ловек. Наполняемость в  клас-
сах была большая, так как в се-
мьях воспитывалось по 5-7 че-
ловек. Я полюбила детей, свою 
работу. Кроме основной рабо-
ты приходилось заниматься до-
полнительной: быть старшей 
пионервожатой, вести уроки 
пения, химии и биологии, т.к. 

Директор школы К.А. 
Комельских-Кручинина дове-
рила мне ответственную рабо-
ту, назначив завучем школы. 
Она считала, что я справлюсь 
с этой работой.

С населением поселка у нас 
были очень теплые отношения. 
Вместе со взрослыми созда-
вали хор. У жителей была по-
требность участвовать в худо-
жественной самодеятельности, 
несмотря на то, что в семьях 
росло по нескольку детей. Каж-
дый праздник выступали с кон-
цертом. Знали и пели все вновь 
родившиеся песни. Как толь-
ко звучала в эфире новая пес-
ня, Мария Николаевна Иванова 
просила своего мужа-баяниста 
Юрия Васильевича разучить 
ее. Потом все вместе пели но-
вую песню.

Годы работы в сельской 
школе остались в моей памя-
ти на всю жизнь.

Из воспоминаний А.И. 
Рязановой-Махно:

- В поселках Тагильский 
Кордон и Песчаный Карьер 
население было большое, т.к. 
работали лесоучасток Лесо-
сплав, хлебопекарня, Старый 

К.А. Комельских-Кручинина в день 90-летия, 2011 г.

По сердцу, а не ради 
славы громкой

учителей не хватало.
Татьяна Никитична счита-

ет, что это были лучшие годы 
в ее жизни. С любовью вспо-
минает директора школы К.А. 
Комельских-Кручинину, коллег 
З.И. Тенькаеву, З.В. Панкратову, 
М.Н. Иванову, А.Н. Остапову, 
З.И. Бабашкину. С Розой Нико-
лаевной Мельковой завязалась 
дружба на всю жизнь.

Из воспоминаний Р.Н. 
Мальцевой-Мельковой:

- У меня была необходи-
мость начинать свою трудо-
вую деятельность недалеко от 
дома: в  Верхней Салде жили 
мама и младшие сестры, им 
нужно было помогать. На Та-
гильском Кордоне школа нуж-
далась в учителях. Меня на-
правили в семилетнюю шко-
лу № 11. С волнением вспо-
минаю, как встретили в шко-
ле, в поселке. Жили с колле-
гами одной дружной семьей 
в маленькой комнате коттед-
жа. Жители поселка старались 
нам сделать приятное: помога-
ли расколоть дрова, расчища-
ли дорожки от снега у дома. 
Порой мы даже и не знали, 
кто это делал.

Песчаный карьер. Наполняе-
мость в классах была по 30-
40 человек. В течение трех 
лет нас учила первый дирек-
тор школы – Анна Матвеевна 
Антонова.

В моей памяти остались 
учителя – Замураева-Тенькаева 
Зинаида Ивановна, Иванова 
Мария  Николаевна. Мария Ни-
колаевна заменяла мне мать. У 
нее можно было получить под-
держку и добрый совет.

Учителя всегда и во всем 
доверяли нам, ученикам. Вме-
сте со взрослыми мы участво-
вали в смотрах художествен-
ной самодеятельности. Дирек-
тор школы К.А. Комельских-
Кручинина доверила мне вести 
уроки математики, т.к. в школе 

не было учителя по этому пред-
мету. Сейчас Клавдия Андреев-
на проживает в Ростовской об-
ласти. В 2011 году она отмети-
ла свое 90-летие. Клавдия Ан-
дреевна полна сил и энергии. 
На протяжении многих лет мы 
поддерживаем с нею связь: со-
званиваемся, переписываем-
ся. Она всегда передает привет 
всем, кого знает и помнит. Под-
робно рассказывает о себе: как 
кормит кур, как вяжет вещи для 
членов семьи. Она никогда не 
носила очки.

Наши учителя – удивитель-
ные люди: трудолюбивые, ду-
шевные, добрые, милые. Я 
рада сегодняшней встрече.

Любовь ЗАВОДСКАЯ

Конкурс песен и стихов «Этот город самый 
лучший на земле», объявленный к 235-летию 
основания Верхней Салды, завершился. Уча-

ствовали и те, кто жил когда-то в городе и  живет се-
годня, известные и начинающие поэты и песенники – 
все они в душе настоящие салдинцы. Жюри отметило 
высокий уровень поэтического слова всех участников. 
Уже  победители конкурса и победители номинаций 
известны. Наш бард Александр Лесневский  и его сти-
хотворение «У родного порога»  вышло в лидеры, ну 
а песня этого же автора и Сергея Иванова, «Мировая 
столица титана» признана лучшей среди представлен-
ных работ.  В номинации «Цветущий город» жюри вы-
дело стихотворение «Сиреневый город» Сергея Гудко-
ва.  Номинация «За воплощение образа малой родины» 
присуждена Вере Овчаренко за стихотворение «Давным 
давно…»,.номинация «Лучшая лирическая песня» от-
дана песне «Моя провинция». Сотрудничества двух та-
лантливых авторов Маргариты Карбаневой и Любови 
Стасюк уже давно признано салдинцами.

Номинация «За любовь к родному городу» присуж-
дена молодым авторам Анастасии Далыниной и Рома-
ну Кочергину.

Одну из победительниц конкурса Веру Алексеевну 
Овчаренко мы поздравили с заслуженной победой, дей-
ствительно, тонкий и мелодичный поэтический слог 
этого автора узнается легко.  Вера Овчаренко:

- Не покривлю душой, если скажу: я очень люблю 
свой город, и его история, традиции, интересные люди 
с детства меня привлекали своей неординарностью. О 
Грум-Гржимайло еще рассказывал мне мой отец, с ком-
позитором Евгением Родыгиным училась в школе моя 
тетя, и, будучи студенткой, я лично встречалась с ним, 
когда он приезжал на празднование 100-летия родной 
школы в Нижней Салде. О Мамине- Сибиряке расска-
зывали в библиотеке его имени, когда ее посещала в 
школьные годы. Пусть это было в Нижней салде, во 
времена моего детства, но оба города слились в моей 
судьбе в единое целое.

Гавриила Агаркова представлять не нужно, тем бо-
лее наша судьба, судьба родственников, знакомых так 
или иначе связана с его именем.

Любовь к малой родине, родному краю воспитали 
во мне школьный и краеведческий музеи. Мне давно 
хотелось написать о родном городе. Первичный вари-
ант стихотворения был написан около семи лет назад. 
К конкурсу стихотворение было доработано. Впервые 
это стихотворение было опубликовано в моем поэти-
ческом сборнике «Благодарное сердце» в 2007 году. В 
этом стихотворении выражено  мое отношение к род-
ному городу.

Вероника ПЕРОВА

Давным-давно 
(автор: Вера Овчаренко)

Давным-давно (в учебник загляните)
Царя Петра державною рукой
Предписано Демидову Никите

Поднять заводы над Салдой-рекой.

Года минули, в пору лихолетья
Немало жизней унесло войной.

Но вот он, размахнувшись на столетья,
Живет и трудится, рабочий город мой.

Его неброские и скромные пейзажи
Заезжему не скажут ни о чем,

А для меня всё значимо, всё важно
В краю, что малой родиной зовём.
Здесь, обретя народа уваженье,

Оставили свой след – и это знает всяк–
Художник Кузнецов, Родыгин Женя,

Певец Урала Мамин-Сибиряк.
Музейных экспонатов не коснусь я грубо:

Серьезно изучаю – не слегка.
Строка судьбы Поленова и Грума

В историю Салды вписалась навека.
По сердцу, а не ради славы громкой,

Талантливо и не жалея сил,
Достойным завещанием потомкам

Завод наш пестовал Агарков Гавриил…
Движенье времени неудержимо,
Мы – современники иных годов,

Но светит нам звездой неугасимой
Эпоха наших дедов и отцов…

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Поговорка 
"Не пойман 
- не вор" больше 
всего не нравилась 
гражданину Пойма-
ну, который вором 
не был.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ   

Подводка всех 
коммуникаций в дом.

8 9826075061,     
8 9021507209

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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"Прокормлюсь, но не проживу"
В день очередного выпуска газеты, 1 августа, профсоюзный комитет НИИмашиностроения отмечает свой юбилей. 1 авгу-

ста 1968 года  - 50 лет назад, создалась первичная профсоюзная организация, тогда ещё на строящемся предприятии. На се-
годняшний день – это одна из самых больших, значимых и работоспособных профсоюзных организаций округа. В профсо-
юзе состоит 94% работников НИИМаш. И уже 26 лет его возглавляет Владимир Канаев. О прошлом, настоящем и будущем 
этой организации мы говорили с председателем профкома НИИмашиностроения

- Владимир Дементьевич, так 
сложилась Ваша общественная ка-
рьера – пережили времена самого 
крутого подъема профсоюзной де-
ятельности, Вы оставались лиде-
ром  в годы экономического кризиса 
и руководите ей сегодня, когда про-
фсоюзы стали ответственными за 
главный документ предприятия – 
коллективный договор. Расцвет 
профсоюзного движения  пришелся 
все же на советское время?

- Вы назвали три отрезка време-
ни. И на каждом этапе происходила 
смена отношений государства к об-
щественной жизни. Если вспоминать 
советское время, то – время активной 
занятости и детей, и взрослых в со-
ревнованиях на производстве, кон-
курсах, развитии творчества. Был 
создан клуб «Молодежный» - юные 
посещали различные кружки: во-
кальный, авиамодельный, был ба-
летный и даже кружок пантомимы, 
взрослые участвовали в соцсорев-
нованиях, в смотрах художествен-
ной самодеятельности, агитбрига-
дах. Каждый человек был занят или 
в производственных соревнованиях, 
или спортивных, или творческих.  
Это было неотъемлемой частью жиз-
ни. Годы экономического кризиса – 
годы краха общественной деятельно-
сти. Задержка заработной платы – на 
том отрезке самая насущная пробле-
ма страны. Не до творчества и побед 
у станков было. Содержание клубов, 
лагерей, детских садов было просто 
невозможно для предприятий. Хотя 
мы изо всех сил берегли и сохраняли 
«Турмалин» даже в те годы нефинан-
сирования. Сейчас – это профилакто-
рий европейского уровня. 

Менялись функции профсоюза - 
от развлекательно-социальной сфе-
ры они постепенно ушли в юриди-
чески трудовую сферу.  Сейчас это 
свои социальные и трудовые гаран-
тии, регламентированные коллектив-
ным договором, основа построения 
отношений между работником и ра-
ботодателем. Нам ничего сегодня не 
мешает возрождать старые традиции 
советской профсоюзной жизни. Это у 
нас получается. Возродили турслеты, 
конкурсы художественной самодея-
тельности, Дни здоровья…Не толь-
ко работой жив человек! Буквально 
последний турслет и фестиваль ав-
торской песни, которые провел НИ-
ИМаш в прошедшие выходные - это 
именины для души!

- В лозунгах профсоюзов часто 
фигурирует фраза «достойный 
труд». Что Вы вкладываете в это 
понятие?

- Не так давно был на одном из 
предприятий Челябинской области. 
Зашел в столовую, и удивился – нет 
улыбающихся лиц. Оказывается, там 
до сих пор большие задержки зара-

ботной платы. Так вот: достойный 
труд – это уверенность в завтрашнем 
дне, нормальная заработная плата, и 
когда в свои отделы, в цех, к станку 
идти в радость, а со своим коллега-
ми встретится хочется и на выходном 
– на субботнике, спортивных играх 
или турслете.

- У профсоюзного лидера должна 
быть команда. Нет команды, счи-
тай, нет профсоюза…

- Команда есть! Наш профактив. 
Без них как без рук. Единомышленни-
ки. За каждого работника своего цеха 
болеют. Никакие экономические кри-
зисы их дух не сломают. Боюсь кого-
то упустить, но все же -  «героев» про-
фсоюзной жизни надо знать в лицо – 
Надежда Федяева, Татьяна Распопо-
ва, Тамара Пузанова, Петр Бодяков, 
Лидия Голованова, Любовь Харина, 
Валентина Третьякова, конечно, мой 
помощник Светлана Иванова. Это зре-
лый костяк нашего профсоюза.

- А смена этим неравнодушным 
людям растет? От тех, кто при-
дет на смену опытным и знающим 
активистам, зависит будущее про-
фсоюза предприятия.

- На НИИМаш удивительная мо-
лодежь. Предприятие имеет свою 
специфику – у нас трудятся молодые 
инженеры,конструкторы, технологи, 
которые в первую очередь увлечены 
своей профессиональной деятельно-
стью. На  работу глаза горят! И на 
удивление – вот эти творческие люди 
в профессиональном плане, умеют на-
ладить интересную жизнь и «внеуроч-
но». Гордость распирает за ребят – с 
такой молодежью застоя в профсоюзе 
не будет. Без пафоса –это цвет моло-
дежи города: Игорь Кальницкий, Ан-
тон Шеронов, Степан Бекетов, Оль-
га Зорихина, Володя Давыдов, Денис 
Михайлов, Татьяна Коробщикова, 
Андрей Максимов, Илья Максимов. 
Работа ребят в профсоюзе, молодеж-
ном совете не сводится только к куль-

тмассу и спорту, они самые активные 
участники и толковые «рационализа-
торы» при принятии колдоговора.

- Владимир Дементьевич, вот 
Вы сказали, что в профсоюзе 94%  
работника предприятия. А поче-
му же 6 % неохваченных все-таки 
есть?

- Наверное, не понимают сегод-
няшних преимуществ профсоюза. 
Надо работать в этом направлении. 
Разъясняем для чего нужна данная 
организация, цели ее. Были такие 
ситуации, когда приходили к нам за 
правовой поддержкой не члены про-
фсоюза… Потом решались вступить 
в профсоюз. У нас любой член про-
фсоюза НИИ знает, что работодатель 
должен работнику обеспечить усло-
вия и охрану труда,  обеспечить спец-
одеждой, соблюдать условия колдо-
говора – поэтому они более уверенно 
чувствуют себя на производстве, чем 
не вступившие в нашу организацию

- Летопись профсоюзной полуве-
ковой жизни НИИ уже весомая?

- Тома специально не писали. 
В архиве музея НИИ есть фото-
графии, которые лучше всяких 
слов расскажут об активности 
профсоюза. Отражена вся исто-
рия: от первого председателя про-
фкома, Василия Сухова,  до моих 
дней работы.

- Несмотря на то, что сейчас 
информацию можно выудить из 
Интернета, телевидения, га-
зет, знаю, что у Вас осталась 
привычка читать художествен-
ную литературу. Из последнего 
прочитанного, что Вам запом-
нилось?

- Электронные книги для наше-
го поколения – это просто прогресс. 
Не исходит от них тепло. Нельзя 
ни с чем сравнить печатное изда-
ние. Шелест страниц, живая бума-
га, обложка, может быть, потрепан-
ная (лучшая суть) или новая книга, 
но чтоб ее хотелось взять с собой в 
дорогу, в машину, на дачу. Случай-
но попалась книга Ездакова «До-
нос», читал с большим удовольстви-
ем. Разговор внука и деда затронул. 
Внук  деда спрашивает: «Тебе уже 
за 80 лет. А ты все с  медом, пчела-
ми возишься? Брось.» А дед ему от-
вечает: «Без пчел и меда я прокорм-
люсь, но не проживу». Для деда – 
это услада и радость. Отношение к 
работе должно быть таким. Сейчас 
и я без профсоюзной организации 
чувствую что: прокормлюсь, но не 
проживу…

- Ваши пожелания членам про-
фсоюзной организации НИИ в день 
ее 50-летия.

- Как профсоюзникам – боевито-
сти. И всем-всем здоровья, оптимиз-
ма и благополучия!

Беседу вела Вероника ПЕРОВА

Владимир Канаев:

Профсоюзный комитет НИ-
ИМаш сообщает: 7 августа  
Нижнетагильской станци-
ей переливания крови будет 
производится забор донор-
ской крови. Записаться на 
сдачу крови можно у пред-
седателей цеховых комите-
тов НИИ. Желающие сдать 
кровь из других организа-
ций города информацию 
могут получить в  профко-
ме НИИМаш, 36-527.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Иногда совсем не вредно вернуться в недавнее про-

шлое и вспомнить, как все начиналось. В нашем слу-
чае корректнее будет сказать «возрождалось». Возрож-
дались позабытые на долгие годы туристические слеты 
работников НИИМашиностроения, спортивные празд-
ники, дни рыбака и охотника, дни НИИМаш, по торже-
ственности не уступающие дням города. К хорошему 
привыкаешь быстро, и горожане, как и сами работники 
института, давно уже воспринимают все эти меропри-
ятия как должное. Есть праздники и будут, и совсем не 
думается о том, что кто-то их организовал, кто-то хлопо-
тал, закупал, обустраивал, приглашал, отслеживал, пе-
реживал и т.д. И что у этого «кто-то» есть имя, вернее, 
имена. Имена неравнодушных, по-настоящему предан-
ных своему делу людей, которые понимают, что людям 
нужны праздники, отдохновение от рутинных будней

Всем приятно и полезно побыть с 
коллегами по работе в непринужден-
ной обстановке, познакомить с свои-
ми близкими, поговорить о насущном, 
слегка похвастаться успехами детей, ко-
торые тут же, рядом, играют с детьми 
сотрудников. А если все это происходит 
на берегу водоема, под ласковой тенью 
высоких сосен, да под живую музыку 
и песни… Мечта, да и только! Вот та-
кую мечту и осуществили в минувшую 
субботу 27 июля устроители турслета – 
2013 на Третьей речке. Есть теперь та-
кое место, уже полюбившееся, для по-
добного рода мероприятий. На сей раз 
все было подготовлено лучшим обра-
зом: подсыпанные песком дорожки, но-
вые туалеты, качели-карусели для де-
тей, маршруты для их родителей. 

Праздник начался в 9 часов утра, за-
вершился в 23 вечера, и был столь на-
сыщен событиями, что таковых хвати-
ло бы и на два дня. Впрочем, соревно-
вания парусников, прошедшие на сле-
дующий день, в воскресенье, вполне 
можно назвать продолжением спор-
тивного праздника. 

В спортивных соревнованиях уча-
ствовали не только представители под-
разделений НИИМаш, но и гости: работ-
ники екатеринбургского НПО «Автома-
тика», журналисты газеты «Городской 
вестник», школа №7, парни и девчата 
из молодежной организации «ВСМПО-
Ависма». Последние приехали на турс-
лет НИИМаш впервые, и, судя по отзы-
вам, им тут очень понравилось.

Все участники спортивных соревно-
ваний были поделены на две категории: 
«А» -опытные и «В» - новички. Для опыт-
ных туристов предусматривалось скало-
лазание и длинный, сложный маршрут. 
После напряженной борьбы места рас-
пределились следующим образом. Среди 
асов на первом месте команда КБ, на вто-
ром – цех №101, на третьем – цех №103. 
Среди менее опытных туристов призовые 
места распределились так: ОМ занял пер-
вое место, цех №103 – второе, на третьем 
месте - девушки из бухгалтерии. 

Жемчужиной турслета-2013 стал фе-
стиваль бардовской песни «У третьей 
речки», который наши местные талан-
ты, певцы и музыканты тут же окрести-
ли новой «Песочницей», пришедшей 
взамен любимой народом и канувшей 
в Лету «Песочницы» на Тагильском Ка-
рьере. Александр Лесневский, извест-
ный поэт, автор слов популярных в Сал-
де песен, председатель клуба авторской 
песни в Верхней Салде, даже привез на 
праздник плакат «Песочница -13». 

Благодарная аудитория уселась 
плотной группой возле надувной сце-
ны, которую любезно предостави-

ла директор дворца культуры им. Ле-
нина Людмила Забегаева. Людмила 
Анатольевна приняла активное уча-
стие в подготовке фестиваля, а работ-
ник дворца Максим Волгин вел пред-
ставление. Зрители с воодушевлени-
ем встретили выступления Маргари-
ты Карбаневой, Сергея Иванова, Оль-
ги Поединщиковой, Евгения Бусыгина, 
Юрия Соловьева, Сергея Селезнева  и 
других салдинских талантов. Благо-
даря аппаратуре наслаждаться музы-
кой можно было в отдалении, прямо 
на месте стоянки, лёжа под соснами 
и попивая напитки. Кстати, о напит-
ках. Во избежание эксцессов на турс-
лете присутствовала милиция, но, к 
счастью, работы у нее не было. Когда 
весело и интересно, нет нужды подо-
гревать себя алкоголем. 

В этот день даже небесная канце-
лярия была благосклонна к участни-
ка слета. Вместо обещанных дождей 
стояла прекрасная солнечная погода, 
и только в момент награждения с неба 
полились редкие капли, лаская разго-
ряченных участников приятной вла-
гой. От этого улыбки награжденных 
стали еще радостнее. Никто даже не 
подумал укрыться в палатках, и цере-
мония, как и весь праздник, прошла ве-
село, креативно, оптимистично.

 А вспомнить мне захотелось пер-
вый после долгого перерыва, а факти-
чески второй турслет НИИМаш, ко-
торый проходил в сентябре 2007 года. 
Дождь, холод, ветер, которые отнюдь 
не помешали участникам и посорев-
новаться, и повеселиться у костров и 
попеть песен до самого утра. Два дня 
проходил слет и запомнился надолго. 
Нынешний турслет стал уже восьмым 
после памятного сентябрьского 2007 
года. Добрая традиция продолжает-
ся, и раз от разу слеты ниимашевских 
любителей «природного» отдыха ста-
новятся все более интересными, насы-
щенными, яркими. И потому не лиш-
ним будет поблагодарить энтузиастов 
и организаторов этих замечательных 
праздников здорового отдыха на при-
роде. Семьи Ермаковых, Кулябиных, 
Шадриных,  Горшковых,  молодых 
спортсменов Николая Лемского, Вла-
димира Давыдова, Игоря Кальницкого, 
всех активных участников и, конечно, 
Владимира Трубановского, Владимира 
Канаева и директора НИИМаш Анато-
лия Долгих. Ведь именно с его именем 
народная молва справедливо связывает 
возрождение лучших традиций пред-
приятия, которое через две недели от-
метит свое 55 - летие.

Анна ДОБРОВА 

Снаряжение важно надеть правильно

Константин Кулябин с юной туристкой Алёнушкой

Светлана Шестеркина радуется успехам своих девчонок На одном из этапов

Команда победителей из КБ: Владимир Давыдов, Антон Ермаков и Татьяна Коробщикова

Городской портал Верхней и Нижней Салды



РЕГАТА стр. 13Салдинский рабочий № 30 от 1  августа

Белеет парус...
но не одинокий

Прекрасная возможность испытать свои силы, зарядиться энер-
гией и получить море адреналина и позитива выдалась яхтсменам. 
28 июля на нижнесалдинском пруду состоялась парусная регата 
«Салдинский ветер»

Журналист «Салдинки» также не упустил возмож-
ность и принял участие в гонках.

От берега наша яхта «Звездочка» отчалила после по-
лудня. Следом за нами отшвартовалась и яхта «Импульс». 
На пруду уже плавали два катамарана: «R-1» и самодель-
ный швертбот – «Метеор». Его три года назад собствен-
норучно сделали учащиеся школы №7 и Виктор Постни-
ков, руководитель секции по парусному спорту. 

- Это единственный швертбот, который сделали 
школьники. Сейчас же существует ряд проблем, и секция 
не может существовать, - рассказывает Виктор Постни-
ков. – В частности, в Нижней Салде нет инфраструкту-
ры для развития парусного спорта, даже швертбот негде 
хранить, отсутствует ангар. С этим вопросом мы уже вы-
ходили на министра спорта Свердловской области, пока-
зывали ему проект создания центра яхтсменов. Но нуж-
на и муниципальная программа, вложения в нее средств. 
Пока у города такой возможности нет. 

Соревнования еще не начались, и конкурсанты  про-
сто плавали на яхтах, катамаранах и швертботе, рас-
секая водную гладь. 

У меня это был первый заплыв на яхте. Если чест-
но, я раньше даже не знала, каким образом ею нужно 
управлять. Оказывается, техника управления не так 
проста, как кажется на первый взгляд. Перетягива-
ние большого количества веревок для управления па-
русом, вот приблизительная суть. 

- Сейчас мы идем против ветра, поэтому нужно по-
менять направление,под другой угол, - поясняет Ан-
тон Ермаков, рулевой яхты «Звездочка». – Паруса ра-
ботают как крылья самолета, у них есть своя форма и 
подъемная сила, поэтому каждый раз нужно ставить 
их под определенным углом, к ветру. 

На пруд выехала и обычная лодка. В ней сидит на-
блюдатель соревнований, Павел Попов, начальник 
цеха №29 НИИМаш. Деловую одежду временно при-
шлось сменить на более подходящее обмундирова-
ние – шорты и кепку, все-таки впереди два часа под 
палящим солнцем.

Объезжая маршрут, который предстоит пройти на 
соревнованиях, наша яхта у одного из буйков налетает 
на какое-то препятствие, вернее задевает его швертбо-
том. Ее сильно качает и наклоняет к воде. Игорь Каль-
ницкий, помощник рулевого в это время находился у 
кормы и сильно ударился, об этом свидетельствует 
большой синяк на левой руке. Я же от неожиданности 
чуть не выпала с яхты вместе с фотоаппаратом. Другие 
пассажиры тоже в шоке от произошедшего. 

Антон Ермаков немедленно докладывает обстанов-
ку на берег, другим наблюдателям. Позже буек пере-
двигают в другое место.

- Даже если яхта сильно наклоняется, она не пере-
вернется. Благодаря регулированию парусом и подво-
дной части яхты – она уравновешивается, - видя яв-
ный испуг в наших глазах, говорит Антон.

Уже прошел час, как мы отчалили от берега. Я 
спрашиваю у Антона, когда начнутся соревнования. 
И с удивлением слышу ответ, что они уже идут. Ока-
зывается, донесшийся до меня несколько минут назад 
свисток, и означал старт. Честно, я представляла себе 
немного иначе. То ли дело автогонки! Понятно, ког-
да надо стартовать.

- А кто лидирует? – спрашиваю я.
- Наша яхта, - с улыбкой отвечает Антон. 
Все два круга, а именно столько надо было про-

плыть участникам соревнований, нашу «Звездочку» 
так и не обогнали. К финишу мы пришли первые. 

Несмотря на то, что состязания закончились, при-
швартовываться к берегу мы не спешили. Катались, 
получая удовольствие. И если я все два часа, что мы 
уже были на воде, сидела на месте пассажира и про-
сто наблюдала за происходящим, то сейчас осмелилась 
встать под паруса и даже полежать на корме. Ощуще-
ния феерические, прямо как в «Титанике».

И все же к трем часам мы пришвартовались к берегу. 
Ребята сняли со своих яхт паруса, и вышли к награжде-
нию. На берегу всех участников уже ждал Константин 
Кулябин, руководитель парусного клуба НИИМаш. 

За первое место в парусной регате «Салдинский ветер» 
наградили Антона Ермакова, рулевого яхты «Звездочка», 
за второе место диплом вручили Николаю Лемскому, ру-
левому яхты «Импульс», третье место занял Виктор Пост-
ников, управляющий швертботом «Метеор». 

- Во время соревнований на швертботе порвалась 
оттяжка гика-шкоты, и парус под действием ветра все 
время поднимался, но я боролся до конца, - сказал 
Виктор Постников.

Без дипломов не ушла и команда новичков. Сергей 
Горячев и Валерий Андреевский управляли парусным 
катамараном «R-1». 

- Для небольшой Нижней Салды одновременное на-
хождение на воде пяти яхт это настоящее событие, - гово-
рит Константин Кулябин. – Если это мероприятие не ка-
нет в лету, то точно станет хорошей доброй традицией.

Ксения МАЛЫШЕВА

Павел Попов следил за конкурсантами из лодки

Игорь Кальницкий умело справлялся с парусами

Антон Ермаков  держит курс на победу "Импульсу" не удалось  догнать победителей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Знатоки изобретений
Отдел изобретательства, патентоведения, рационализации и научно-технической информации НИИМаш 31 июля 2013 года 

отмечал 45-летие со дня образования. Тогда в 1968 году было создано подразделение, объединившее научно-техническую 
библиотеку, группу научно-технической информации и бюро рационализации и изобретательства. Деятельность отдела по 
рационализации подчинялась главному инженеру, а по всем остальным направлениям – главному конструктору. Первым на-
чальником отдела стал Владимир Ефимов.

Раньше всех была образова-
на научно-техническая библи-
отека (НТБ). Её история нача-
лась 14 апреля 1960 года. Воз-
главила библиотеку Генриетта 
Суханкина. С 1968 г. по 1972 
г. библиотекой руководила Га-
лина Таричко. В 1969 году в 
НТБ пришла Вера Терехина, 
и с 1972 г. до 2010 г. она была 
бессменным мудрым заведу-
ющим. Результат труда Веры 
Андреевны и её маленького 
коллектива – фонд, насчиты-
вающий 60 тысяч единиц хра-
нения. Была налажена работа 
межбиблиотечного абонемен-
та, позволявшего разработчи-
кам новой техники знакомить-
ся практически с любыми изда-
ваемыми в стране отечествен-
ными и зарубежными источни-
ками информации. Создание 12 
передвижных библиотек суще-
ственно упростило доступ к 
литературе читателей отдален-
ных подразделений. Фонд НТБ 
удалось сохранить и разумно 
разместить в тяжелые 1990-е 
гг, когда пришлось несколько 
раз переезжать с одного поме-
щения в другое, с площадки 
«А» сначала на жилгородок, а 
затем в цех 106.

Третий год заведующей 
НТБ является Марина Крас-
ноглазова. Из Интернет берет-
ся информация об издаваемой 
литературе, осуществляется 
подписка на различные элек-
тронные издания, позволяю-
щие широкому кругу читате-
лей знакомиться с информаци-
ей, не посещая непосредствен-
но библиотеку. По инициативе 
Марины Васильевны создает-
ся электронная версия библио-
теки, в стадии наполнения на-
ходится электронный каталог, 
размещенный на внутреннем 
сайте института в разделе «Би-
блиотека», где регулярно вы-

кладываются бюллетени новых 
поступлений. Коллектив би-
блиотеки сейчас также включа-
ет библиографа Ольгу Диринг 
и заведующую абонементным 
отделом Нину Волкову.

До вхождения в состав 
ОНТИ организацией рациона-
лизаторской и изобретатель-
ской деятельности занимал-
ся Петр Василевский, а затем 
Виктор Кукушкин. С 1964 года 
указанное направление возгла-
вил Камиль Архамов. Следует 
напомнить, что тот период вре-
мени связан со становлением и 
развитием производственной 
базы, закладывались техноло-
гические основы института как 
испытательной базы, поддер-
живалась инициатива «снизу» 
по совершенствованию произ-
водственных процессов. Тогда 
в подразделениях начали работу 
уполномоченные по рационали-
зации и изобретательству.  

Показатели того периода 
просто ошеломляют. Так, напри-
мер, в 1967 г. поступило 206 рац-
предложений, внедрено в произ-
водство - 173, число рационали-
заторов и изобретателей соста-
вило 198 человек. В том же году 
подана первая заявка на изобре-
тение, получившая в 1968 году 
охранный документ в виде ав-
торского свидетельства СССР № 
43075 на устройство для измере-
ния давления (авторы Рудольф 
Прозоров и Иван Пециляк).

В 1975 году бюро рациона-
лизации и изобретательства вы-
ведено из состава ОНТИ, а за-
тем в 1978 с образованием бюро 
научно-технической информа-
ции и патентоведения (БНТИиП) 
вновь объединено со службой ин-
формации. С этого момента и по 
настоящее время подразделени-
ем руководит Елена Кутуева.

Работа активизировалась 
конкурсами «Лучшее подраз-

деление по рационализации 
и изобретательству», «Луч-
ший изобретатель», «Луч-
ший рационализатор», «Луч-
ший молодой изобретатель», 
«Твое первое рацпредложе-
ние» и т.д. 

Организацией рационали-
заторской работы в ОНТИ око-
ло 40 лет занималась Любовь 
Овсянникова. Но опытные, про-
веренные временем кадры ухо-
дят, им на смену в конце концов 
приходит молодежь. В настоя-
щее время в это направление 
«врастает» Татьяна Лисконог.

В последующие годы шло 
нарастание изобретательской 
активности вплоть до 1990 г., 
когда получено 35 авторских 
свидетельства на изобретения. 
Самое большое количество по-
данных заявок на изобретения 
относится к 1988 году (60).

В 1993 году произошел в 
буквальном смысле обвал. Он 
имел вполне конкретные при-
чины, связанные не только с 
уменьшением количества тем 
НИР и ОКР, но и с принятием 
патентного закона, по которому 
вводились пошлины за патен-
тование и поддержание патен-
тов в силе, увеличивавшиеся 
год от года. Стало экономиче-
ски невыгодно заявлять и под-
держивать изобретения, пер-
спектива использования кото-
рых весьма сомнительна.

В настоящее время в год по-
дается от трёх до шести заявок 
на изобретения и практически 
все они получают охранные 
документы (патенты).

В рационализаторской рабо-
те показатели подачи предложе-
ний составляют от 10 до 25 в 
год, а внедрения - от 8 до 15.

За период с 1968 года по на-
стоящее время НИИМаш по-
лучил 335 охранных докумен-
тов (авторских свидетельств и 

патентов) на изобретения. Бо-
лее 30 изобретений были ис-
пользованы в производстве, 
и еще около 30 изобретений 
прошли опытную поверку и 
подтвердили свой высокий 
технический уровень, но из-за 
прекращения работ по темам 
и иным причинам эти изобре-
тения не были использованы в 
продукции института.

С 1979 года появилось 
новое направление в дея-
тельности объединенного 
подразделения – патентно-
информационные исследова-
ния. Их задача состоит в поис-
ке перспективных путей раз-
вития разрабатываемых объ-
ектов техники, определении 
их технического уровня и па-
тентной чистоты, т.е. возмож-
ности открытого использова-
ния на территории, например, 
России, без нарушения патент-
ных прав третьих лиц (других 
патентовладельцев).

Изобретательской работой 
и проведением патентных ис-
следований руководит началь-
ник подразделения Александр 
Евсеев. Будучи уникальным 
специалистом с «конструк-
торской жилкой», он в раз-
ные годы сплотил около себя 
помощников-инженеров Люд-
милу Паламарчук, Натэллу 
Народицкую, Елену Голова-
нову, Людмилу Митрофано-
ву, Олега Аглицкого, Т.В. Ко-
лесник, Татьяну Шестовских, 
И.В. Козицину, С.В. Темпало-
ва, Екатерину Салич, Ольгу 
Коркунову, Илью Бессонова. 

За годы работы сформирован 
большой фонд патентной ин-
формации - от бюллетеней изо-
бретений и описаний изобрете-
ний до методической литерату-
ры в области патентного права – 
НИИМаш работает в правовом 
поле, охватывающем вопросы 
собственности, соблюдение ко-
торых во всех договорах обе-
спечивают специалисты ОИП-
РНТИ. Комплектованием фонда 
занимается Ольга Коркунова.

Экономический блок во-
просов в отделе вела Надеж-
да Санникова, а теперь - Га-
лина Андреева.

Еще одно серьёзное направ-
ление в деятельности отдела – 
это научно-техническая инфор-
мация. С 1980-ых гг. велась ак-
тивная работа по межотраслево-
му обмену информацией и про-
паганде. Этим направлением ру-
ководила Галина Абакумова. С 
ней в одной команде работали 
Наталья Герман, Татьяна Пое-
динщикова, Светлана Андрее-
ва. Заказывалось и обрабатыва-
лось большое количество источ-
ников информации. Запрашива-
лась техническая документация 
для решения проблем техноло-

гического характера. Шло ак-
тивное ознакомление специа-
листов всех подразделений с но-
винками техники и технологии. 
В течение года изучалось более 
3000 информационных листов, 
110 сборников передового про-
изводственного опыта, около150 
сборников обзорной и экспресс 
информации. Отобранная ин-
формация передавалась на из-
учение специалистам, которые 
решали вопрос о дальнейшем 
её применении. 

Специалисты группы ин-
формации готовили статьи 
авторов института к опубли-
кованию, занимались работа-
ми по подготовке к участию в 
выставках, конференциях, се-
минарах. В 1980-е гг. в НИ-
ИМаш проведены три межо-
траслевые конференции, на 
которые съезжались специа-
листы со всей страны, по ре-
зультатам издавались отрасле-
вые сборники

Вот некоторые результа-
ты работы в 1987 году. Запро-
шено 126 комплектов научно-
технической документации, по-
лучено 50 комплектов техниче-
ской документации, предназна-
ченной для внедрения в произ-
водство, внедрено 31 новше-
ство. Экономический эффект 
составил 290 тысяч рублей. В 
этом же году 40 специалистов 
НИИМаш приняли участие в 33 
конференциях и семинарах.

В информационной рабо-
те всегда участвовали пере-
водчики. Это Владимир Кома-
ров, Ольга Трубина, Людми-
ла Мальцевич, А.В. Хорохо-
нов, Эллада Разгулина, Окса-
на Сафронова. В первой поло-
вине 90-х годов появилось но-
вое направление в деятельно-
сти переводчиков – это подго-
товка предконтрактных и кон-
трактных документов, перевод 
проектов и технических опи-
саний. Этот вид работ вела и 
ведёт Елена Кутуева совмест-
но с Элладой Разгулиной и Ок-
саной Сафроновой.   

Систему избирательного 
распространения информа-
ции вела Светлана Богданова. 
Её блок носил узкоотраслевой 
характер. Основными направ-
лениями отбора материалов 
были жидкостные ракетные 
двигатели малой тяги, элек-
тромагнитные клапаны, си-
стемы подачи топлива к дви-
гателям, двигательные уста-
новки и т.п. В её обязанности 
входила также работа с мате-
риалами ограниченного рас-
пространения.

В связи с активным исполь-
зованием Интернета как ис-
точника информации в отде-
ле появилась должность ин-
женера, регулярно отслежи-

вающего все новинки, касаю-
щиеся направлений деятель-
ности института. Из выявлен-
ной информации формируется 
собственная электронная база 
данных. Этими работами за-
нимается Екатерина Салич. 
Кроме того, она совместно с 
Еленой Кутуевой и специа-
листами отдела 085 готовила 
наполнение сайта НИИМаш. 
В настоящее время пополне-
ние электронной базы данных 
осуществляет молодой специ-
алист Илья Бессонов. 

При увольнении специали-
стов из отдела работы перерас-
пределялись между оставшими-
ся работниками. Так, например, 
после увольнения Галины Аба-
кумовой работу по подготовке 
участия института в выставках 
и конференциях взяла на себя 
Любовь Овсянникова, занимав-
шаяся рационализацией.

С 1992 года в состав отдела 
был введен музей истории НИИ-
Маш. Возглавляет его заведую-
щий музеем Виталий Слепухин. 
Он лично собрал большой объ-
ем документов, касающихся воз-
никновения и развития институ-
та. Воспоминания ветеранов ин-
ститута, которые легли в основу 
музея, открывшегося 2011 году. 
Дизайн-проекта и курирование 
работ по его реализации были 
поручены художнику Ангелине 
Вохминцевой. В музее представ-
лены двигатели, двигательные 
установки, агрегаты, входящие в 
состав двигателей и двигательных 
установок, начиная с первых, да-
тированных 1970 годом и кончая 
самыми современными.

В отделе с 2009 года вве-
дена должность художника. В 
его обязанности входит под-
готовка всех рекламных ма-
териалов, выставочных пла-
катов, наружное оформление, 
фотографирование мероприя-
тий, проводимых в институте 
и подготовка их к публикации 
и многое другое. После уволь-
нения Ангелины Вохминце-
вой художником в отделе явля-
ется Артем Коробщиков.

Деятельность отдела раз-
нообразна, и всеми процесса-
ми в нём уже 35 лет руководит 
высокоинтеллектуальный по-
настоящему интеллигентный, 
эродированный профессионал 
с большой буквы Елена  Ва-
лентиновна  Кутуева. Друж-
ный и работоспособный кол-
лектив под её руководством 
решает все поставленные за-
дачи качественно и в установ-
ленные планами сроки.

Александр ЕВСЕЕВ, 
заместитель начальника 

отдела, 
Виталий СЛЕПУХИН,

заведующий музеем 
НИИМаш

Коллектив отдела научно-технической информации, 1989 год

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 внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
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 серьез-

ных 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, жиз-
нерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. 
// 89536041343

РЫБКА ( 52-163-65)
 Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной 48-58 

лет. Разведена, хорошая хозяйка, верная, люблю домашний уют, 
не боюсь работы в огороде.тел. 8952-743-1986

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.

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

умеет быть честным всегда. Жильем и материально обеспечена. 
Если Вам нужна настоящая семья, совместный труд на садовом 
участке, вкусный ужин и счастливая улыбка, умеющей любить 
женщины - все в ваших руках. Звоните по тел. 8-929-221-60-96

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

шим 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.

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

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обещаю 
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 словом. 
Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая хо-
зяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и искренние 
отношения, а может и полюбить...  //89630511136

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

Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, машина. 
Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не современ-
ную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  
и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой по-
дарю весь мир!

 тел.89193804647

Семь дней в жизни человека... 
Человека, в силу обстоятельств обречённого остаться один 

на один с неизлечимой болезнью... Человека, являющегося 
гражданином другого государства... Семь дней в жизни его 
родных, также в силу обстоятельств оказавшихся рядом с ним 
в этой ситуации... 

С 23 по 28 июля 2013 года персонал ФГБУЗ МСЧ №121 
ФМБА России – от начальника до санитарочек и буфетчиц – 
помогали нам, родным,  обеспечить уход за тяжелобольным 
родственником. Сейчас жизнь пациента вне опасности... И он 
находится в Украине, гражданином которой является...

Через газету «Салдинский рабочий» выражаем признатель-
ность и сердечную благодарность всем, кто был рядом с нами 
в эти непростые дни. Благодарность за профессионализм и че-
ловеческое участие, за способность принимать по-настоящему 
мужественные решения в нестандартной ситуации и внима-
тельность, предупредительность, стремление помочь тем и 
поддержать тех,  для кого уход за тяжелобольным – не столь-
ко физическое, сколько нравственное испытание. В том, что 
эти поддержка и помощь были оказаны на самом высоком 
уровне, мы увидели ещё и работу команды единомышленни-
ков-профессионалов, с достоинством относящихся к своему  
служебному и – в данной ситуации это важнее – к своему  
человеческому долгу. 

Благодарим начальника ФГБУЗ МСЧ №121 ФМБА России 
Ревус Людмилу Олеговну и заместителя начальника по лечеб-
ной работе ФГБУЗ МСЧ №121 ФМБА России Тетюшкину 
Екатерину Николаевну за создание такого коллектива и за 
способность принять ответственное и мужественное решение.

Благодарим персонал многопрофильного стационара МСЧ 

№121:
лечащего врача-невролога Олега Владимировича Ревуса,
дежурных врачей – хирурга Владимира Павловича Вато-

лина, терапевтов: Данилу Викторовича Кузина, Антона Ми-
хайловича Иванова, Елену Михайловну Елену Михайловну 
Копцеву, фельдшера приёмного покоя Надежду Николаевну 
Махонину,

постовых палатных медицинских сестёр неврологическо-
го отделения Елену Владимировну Дьячкову, Татьяну Вик-
торовну Евдокимову, Ольгу Николаевну Журавлёву, Ирину 
Васильевну Выходцеву, медсестру сосудистого центра Еле-
ну Юрьевну Соловьёву, постовых палатных медицинских 
сестёр терапевтического отделения: Анжелику Витальевну 
Абашкину,Ирину Фёдоровну Воробьёву, Алефтину Павловну 
Волкову; санитарок терапевтического и неврологического от-
делений: Татьяну Александровну Юдину, Нину Анатольевну 
Мухамедьянову, Нину Николаевну Калашникову,Светлану Ба-
лакину, Нину Павловну Котельникову, Тамару Александровну 
Ахметшину, буфетчиц: Валентину Васильевну Козлову и Веру 
Александровну Ведунову.

Всем вам и каждому в отдельности – сердечное спасибо. 
Благодаря вам, вашему отношению к людям и к своему труду 
понимаешь истинную глубину слов «человечность», «мило-
сердие», «профессиональное достоинство». Спасибо за то, что 
вы сохранили в себе эти качества, дорогие земляки!

Эти семь дней, проведённые в городе моего детства, стали 
для меня не только испытанием. Эти дни убедили меня, что 
дружба остаётся дружбой в эпоху «вызовов» – «вызовов» раз-
уму, духу, самому бытию человека на земле. И хотя  «дружба 
не услуга, за нее не благодарят», я не могу не назвать име-

на наших давних – самых надёжных – друзей. 
С открытым сердцем благодарю не за дружбу, а 
за верность дружбе Светлану и Игоря Белорусо-
вых, Анатолия и Татьяну Киселёвых, семьи Ши-
гаевых, Бабкиных, Пряничникову Елену, Андрея 
Клошко, Ольгу Кряжевских. Мира вам в душе и 
с мiром, друзья!

От имени родственников – Татьяна Пала-
марчук

Об авторе:
Паламарчук Татьяна Александровна

Сот. тел. 8 (912) 2156695
Дом. Тел. 8 (34342) 67258

СЕРДЕЧНОЕ ВАМ СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия Петровича Баранова,

Нину Сергеевну Бессонову,
Веру Геннадьевну Богомолову,

Геннадия Алексеевича Бортнова,
Марию Павловну Зуеву,

Владислава Петровича Исакова,
Надежду Анатольевну Коробщикову,

Веру Николаевну Куцебину,
Владимира Филипповича Леваднико,

Алевтину Петровну Махонину,
Любовь Николаевну Нечаеву,

Маргариту Герасимовну Патимову,
Енину Павловну Протникову,

Тамару Николаевну Решетникову,
Марию Николаевну Тихонову,

Маргариту Андреевну Филипову,
Анатолия Евгеньевича Цинпалова,

Анатолия Владимировича Ширяева,
Владимира Михайловича Шумилова,

Камала Шихвелиевича Эмирова.
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровыми быть!

Совет ветеранов филиала 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»

С ЮБИЛЕЕМ
Анатолия Владимировича воронина,

Галину Васильевну Дьячкову,
Тамару Семеновну Зуеву,

Юрия Викторовича Лапаухова,
Галину Павловну Майорову,

Владимира Афанасьевича Храмцова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Николаевича Дьячкова,

Тамару Павловну Карелину,
Александра Григорьевича Семкова,

Галину Николаевну Сергееву,
Виктора Ивановича Фоменко,
Татьяну Семеновну Волкову.

Пусть прожитые годы 
не страшат,

Они – богатство ваше и награда!
Здоровья, радости 

пусть Бог даст,
Улыбок и долгих лет жизни!

Совет ветеранов НИИМаш

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 5.08.2013 г. 
по 11.08.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дома будут царить мир и покой, настроение 

и самочувствие будут на высоте. На работе, 
возможно, придется решать правовые и юри-
дические вопросы, обращаться в суд.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возникнет множество неотложных дел - 

вряд ли их осуществление пойдет Вам на поль-
зу. Неблагоприятное время для коллективных 
занятий или совместных мероприятий, но все 
будет получаться в плане индивидуального 
творчества.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В начале недели встреча с любимым че-

ловеком будет необыкновенно страстной. 
Чтобы избежать неприятностей, возможно, 
вам необходимо изменить манеру поведения 
и отношения к некоторым знакомым.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Любовные разочарования будут Вами 

переноситься с трудом. В течение недели 
следует избегать категоричности суждений и 
индивидуальной работы, требующей сосре-
доточенности.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваше чувство может помешать Вашей ка-

рьере в начале недели. Но отличное настрое-
ние и боевой настрой в пятницу, полученные 
вместе с утренним зарядом бодрости, способ-
ствуют Вашему самоутверждению.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваша прямота и откровенность помогут 

развеять недоговоренности. Попытки начать 
что-либо новое не увенчаются успехом, встре-
чи, назначенные на вторую половину недели, 
отменятся по независящим от Вас причинам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы станете еще более серьезным и трудо-

любивым. Работы окажется снова в избытке, но 
она, как никогда, Вас раздражает и утомляет.

РАК (22.06-22.07)
Будьте внимательны в выборе партнеров 

- возможно, это надолго. В среду не спешите 
давать согласие, иначе возможны ошибки, 
чреватые серьезными последствиями в от-
ношениях с людьми.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не исключено, что кое-кто может неправильно 

расценить Вашу деловую активность и посчитать 
Вас излишне самоуверенным.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Во второй половине недели строже соблю-

дайте диету. Если решается жилищный вопрос, 
то необходимо будет "покрутиться", чтобы не 
остаться в дураках.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Ваша сдержанность будет воспринята 

близким человеком как невнимание, что может 
привести к недоразумениям и обидам. Вам 
не удастся уйти от неприятного серьезного 
разговора.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Мужчины продемонстрируют готовность к 

рыцарским поступкам. Скоротечный служебный 
роман может вызвать открытую неприязнь со 
стороны коллег и начальства.

Поздравления

Разместите на 10 месяцев информацию о своей организации 
в справочной службе "55555"  и на сайтах:  www.info-torg.ru, 

www.справкавсалде.рф,  www.spravkavsalde.ru 
И 2 МЕСЯЦА ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК        

Тел.: 4-77-81
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//89655272405.
***Дом в г. Н. Салда, пл. 
6х9, газ, большой крытый 
двор, баня. Цена – 900 тыс.
руб. //89502091773.

ОТДАМ
*Нежилой дом на раз-
бор (можно на дрова). 
//89221202666. 

ТРАНСПОРТ
***Опель-Астра, седан, 2011 г.в., пробег – 15 тыс.км., цвет – 
белый. АКП. //89536000090.
***УАЗ-330365, бортовой, 2010 г.в., пробег – 24 тыс.км. 
//89502055177.
*ВАЗ-2113 2008 г.в., цвет – серый кварц, пробег – 78 тыс.
км. Есть все. Цена – 175 тыс.руб., торг. //89502041945, 
89533854962.
**ВАЗ-2199, 1995 г.в., цвет – темно-серый, капремонт двигате-
ля, цена- 40 тыс.руб. //89617639008.
*УАЗ-33099, 2005 г.в. //89089281053.
*ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебристый. //89068156636.
*ВАЗ-21083, 2001 г.в., цена 80 тыс.руб. Сост. хор. //89222244602.
**ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет – сине-зеленый, централь-
ный замок, стеклоподъемники, музыка. Цена – 100 тыс.руб. 
//89617639008.
**ВАЗ-21124, 2007 г.в., ГУР, сигнализ., музыка. //89049872153.
**Скутер «Стелс», 2009 г.в., сигнализация с а/з, требует не-
большой доработки. Цена – 5 тыс.руб. // 89655151795.
***ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебристый. //89068111380.
***ВАЗ-2114, 2004 г.в. //89097065548.
*Мазда 6, 2007 г.в., серебристый, двигатель 1.8, МКПП, пол-
ный электропакет, климат-контроль, круиз-контроль, 6 поду-
шек безопасности, система стабилизации, комплект зимней 
резины. //89221990071.
*ВАЗ-211540, 2008 г.в., цвет – черный металик, магнитола, ли-
тые диски. //89536055568.
***Мицубиси-Лансер, 2006 г.в., цвет – бирюзовый, объем – 1.6. 
В отличном состоянии. //89045497673.
**ВАЗ-2115, 2003 г.в., бортовой компьютер, сигнализация с 
а/з, передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений. 
Цена – 110 тыс.руб. //89506540929.
**ВАЗ-2104, 1989 г.в., сигнализация, тонировка, диски. В хор.
сост. //89220375571.
**ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебристый, пробег – 126 тыс.
км., сост.хор. Пара царапин по кузову, цена – 125 тыс.км. 
//89530435949.
**Москвич-2141. Недорого. //89220375571.
**Шкода-Фабиа, универсал, цвет – серебристый, 2005 г.в., 
Сборка – Чехия. В авариях не была. Комплектация: mp3, кон-
диционер, сигнализация с а/з, трансформер, резина лето/зима, 
пробег – 77 тыс.км., цена – 240 тыс.руб. Состояние отличное. 
//89502005801.
**ГАЗ-3110, 1998 г.в., объем двигателя – 2445, мощность 100 
л/с. //89506538761.
*** Запчасти к "Москвичу-412". //89527382847.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Взрослые поросята на мясо. // 89222949710, 3-04-85.
**Щенки сторожевой овчарки. //89226132321.
**Щенки длинношерстной таксы. //89617639008.
*Поросята возраст 3 мес. //89221257065.

Отдам
***Котенка в добрые руки. Окрас полосато-серый с белыми 
лапками. К туалету приучен. //89090317635.
***Котят в хорошие руки. Возраст 3 мес. //89521303245.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*1-комнатную квартиру. Желательно по ул. Ураль-
ской (г. Н. Салда). //89090272529.

 СНИМУ
***Частный дом. //89058060448.
*Предприятие-подрядчик снимет для специали-
стов жилье в Верхней Салде (1,2,3—комнатные 
квартиры, возможно, частный дом). //89638507492.
*Дом или 1-комнатную квартиру. //89049867355.
**Молодая русская семья без детей снимет 1-ком-
натную квартиру или малосемейку. Предоплату 
гарантируем. //89068089876.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
**2-комнатную квартиру в г. Н. Салда на 1-комнат-
ную квартиру в г. В. Салда. //89122152394.
*Каменный дом с водой, газом, огородом 11 соток 
и погребом на 1-комнатную квартиру или комна-
ту по ул. Строителей,6 (г. Н. Салда), с доплатой. 

//89655194079.

ПРОДАЕТСЯ
**Комната, 4 этаж, г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137. //89122496465.
*Комната в г. Н. Салда, пл. 23 кв.м., окна, двери, батареи новые, 2 этаж. 
Вода в комнате. Или меняется на 1-комнатную квартиру, малосемейку с 
доплатой. //89678505666.
**Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Строителей, 48, 5 этаж. //89122496465.
***Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Строителей,46, 1 этаж. //89506444783.
**Комната, пл. 13 кв.м., теплая, светлая. г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137, 4 
этаж. //89221080538, 89090290280.
**1-комнатная квартира в  доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. Уральская, 12, пл. – 
31 кв.м. Стеклопакеты. //89090270790.
***1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей, 52, пл. – 31 кв.м., 2 
этаж. //89068076296.
**1-комнатная квартира, пос. Басьяновский, ул. Центральная, 16. 
//89630402112.
*1-комнатная квартира в г. В. Салда, Молодежный поселок, 105, 3 этаж с 
балконом, пл. – 31,6 кв.м. Возможен обмен на 3-комнатную с доплатой. 
//89630425614.
***1-комнатная квартира, г. В. Салда, ул. Воронова, 12, корп.2, 2 этаж, без 
балкона, стеклопакеты. //89089049956.
***2-комнатная квартира, 3 этаж, пл. – 46 кв.м., г. Н. Салда, ул. Уральская, 
7. //89527293781.
*2-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Фрунзе, 131, 2 этаж. //89068596454.
**2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская, 9, дом СМЗ, 1 этаж. 
пл. – 50,2 кв.м. Требуется ремонт. //89001978119.
***2-комнатная квартира в поселке Свободный. Комнаты изолированные, 
солнечная сторона, теплая, стеклопакеты, сейф-двери. //89502079359.
**2-комнатная квартира, комнаты изолированы, г. Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва, 15. //89630326510.
*3-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Ломоносова, 17, 2 этаж, пл. – 58 
кв.м. //89090282535.
**4-комнатная квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, комнаты изолированы. 
//89617759634.
**Дом в г. Н. Салда, ул. Малютина, 165. //89090285585.
**Дом на Больничном городке в 
г. Н. Салда, пл. – 43 кв.м., земля в 
собственности. //89501983964.
*Участок земли 14 соток и ста-
рый дом с баней недалеко от пру-
да (г. Н. Салда) рядом колонка. 
//89226186772.
**Земельный участок 10 соток с 
нежилым домом под строитель-
ство, г. Н. Салда, ул. Стеклова. 

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

Тел. 8922-144-5827

НАВОЗ 
(коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

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

8-961-763-18-16.

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька - речная. 

8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



**Котят в хорошие руки: два черных и два 
дымчатых, возраст – 1 мес. //89126077014.
**Возьму в частный дом котенка, цвет – чер-
ный, девочка. //89638556699.
**В добрые руки черного пушистого коти-
ка, возраст – 2 мес. К туалету приучен. // 
89221211802.
**Шарпея в хорошие руки, 
мальчик, возраст – 5 мес. 
//89617639008.

РАЗНОЕ
***Доильный аппарат «АД-2». 
//89222254078.
***Сруб 3х3 м со стропилами. 
//89632738285.
***Настенный электрокотел 
«Proterm». //89222254078.
**Аэрогриль. //89058060140.
**Металлочерепица, проф-
настил, водосточная система, 
влаго-и-парозащитные мате-
риалы, проходы кровельные. // 89068005611, 
89068112224.
**Пиломатериал обюрезной (доска, брус, 
горбыль, срезка, дрова, опил). Доставка. 
//89068112224.
***Сено. //89226105366, 89634445273.
**Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
*Компьютер, цена – 25 тыс.руб. //89221202666.
***Мягкий уголок - серый велюр . Цена 3000 
рублей  Весы почтовые напольные до 150 кг.
 *Шуба мутоновая ( р. 44-46) цена 30000 ру-
блей. // 89028768497
 *Весы почтовые напольные до 150 кг
*Мутоновая шуба с капюшоном, длин-
ная, цвет – светло-коричневый, р. 48-50. // 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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89617647223.
**Мягкая мебель, б/у, цвет «мышиный», ди-
ван+2 кресла, цена – 5 тыс.руб. //89527398050.
***3-х литровые банки. //89292199400.
*Навоз. //89049846075.
***Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники. //89521381068.

ПОТЕРИ
***Утеряны документы на Федо-
това Леонида Михайловича (па-
спорт, права). Прошу вернуть за 
вознаграждение. //89521303245.
**Утерян аттестат №918734 на 
имя Пестовой Ирины Владими-
ровны. Считать недействитель-
ным.

НАХОДКИ
***Черный пакет с веща-

ми.//89089172580.
***Найдена брошка с камнем. //89089172580.

РАБОТА

**В муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений» требуется бухгалтер 
по налоговой отчетности. Заработная пла-
та при собеседовании. //3-15-21.
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется води-
тель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник без вредных при-
вычек. Наличие водительских прав и опыт 
работы приветствуются. //89506554575.
*В магазин стройматериалов требуется 
оператор ПК. Зарплата при собеседовании. 
//89126481000, 5-40-30. 
* На должность исполнительного директо-
ра создаваемого благотворительного фонда 
приглашается специалист, имеющий опыт 
бухгалтерской и договорной работы. Допу-
скается пенсионный возраст и работа по со-
вместительству. Регламент работы и зарплата 
по договоренности. //8 9226167519.  

УСЛУГИ
**Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ремон-
ту жилья.//89221860393, 89506434051.
Изготовление металлокон-
струкций: двери, гаражные 
ворота, замена створок, печи 
в бани, гараж, мангалы и т.д. 
//89506307427.
Помогу качественно подго-
товить рефераты, курсовые, 
дипломные. Гуманитарный 

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

ПУТЕВОЕ  ЛЕТО  С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ» 
ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ  МОРЕ 10 дней,  удобства, трехразовое питание, трансфер - от 9000 р., 
                                  сентябрь  от  6600 р.
11.08, 25.08 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб. 
3.08 НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК Деревянное зодчество 19 века, мужской монастырь, 
                                                                  обзорная по Алапаевску, обед – 1000 рублей
10.08 ПОСЛЕДНИЙ  ПУТЬ ЦАРЯ, Ганина яма. Храм на крови. - 1000 руб 
11.08  - ПЯТЬ ЧАСОВ ШОПИНГА. (Икея. Оби. Ашан) + ТРИ ЧАСА  ТАГАНСКИЙ РЯД – 900 рублей
              - СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ С. ТАРАСКОВО. 900 руб.Комфортабельный автобус. Гид.
17-18.08 ОЛЕНЬИ РУЧЬИ два дня экскурсий, питание – 3000 рублей
24 08. ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ, ТАГАНСКИЙ  РЯД ,( г. Екатеринбург) Шесть часов на рынке. 800 рублей
25.08  В ГОСТИ К СТРАУСАМ   И ОЛЕНЯМ  , СТОЛБ «ЕВРОПА – АЗИЯ» – 900 руб.
06 - 08 .09 АРКАИМ  (ДОРОГА, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ) - 5500  руб.
12- 19 СЕНТЯБРЯ - ИЗ САЛДЫ  ГРУППОЙ  НА ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНАТОРНЫЙ  ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, 
ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД

Тел - 5-19-35, 89126611376 , e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
Адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)
 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрутках: отлич-
ники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

цикл дисциплин. Гарантия и обслуживание 
в офисе. //89090161815, 5-66-55.
Эксковатор-погрузчик НТЗ выполнитзем-
ляные работы по изготовлению траншей, 
ям. Погрузка сыпучих материалов. //8950-
635-04-53.
Заправка автокондиционеров, ремонт бы-
товых холодильников. Установка бытовых 
кондиционеров. //89506350453, 89617742654.
Удаление вмятин без покраски по немец-
кой технологии PDR. Удаление любых за-
грязнений на автомобиле (краска, битум). 
//89533884272, 89634410114.
**Ямобур. Бурение под столбы и ограды. 
//89527430197.
***Тренинг креативность (развитие твор-
ческих способностей). 4 августа с 10.00 
до 17.00 г. В. Салда. Запись по телефону:  
8-909-705-67-04.
***Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ-тент. Пере-
возим все. Город, область. Грузчики. 
//89090058643, 89506437410.

ТРЕБУЮТСЯ в г. Сочи на ВАХТУ 15/15; 30/15; 30/30; 60/30 дней (работа/отдых) 
рабочие и специалисты: 

каменщики, бетонщики, арматурщики, монолитчики, монтажники, стропольщики, 
сварщики, электрики, сантехники; кровельщики, плотники, отделочники, фасадчики, 
разнорабочие; ВОДИТЕЛИ, крановщики, трактористы, экскаваторщики, бульдозери-

сты, грейдеристы, механики; ПОВАРА, ОХРАННИКИ. 
З/П сдельная от 40000 руб., разнорабочие почасовая от 30000 руб. ( Аванс + З/П ). 

Оформление по ТК РФ, Полный соц-пакет, с обеспечением: спецодеждой, питани-
ем, проживанием. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ с 18 лет. 

Обращаться в ОТДЕЛ КАДРОВ с 8-00 до 19-00 часов. 
Тел:8(862) 234-07-99; 8(862) 234-08-12.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Требуются охранники. 
Вахта 15х15. Область. 

Проживание. 
Питание. Форма. 

8-912-683-74-8

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Красивым контейнером 
мусор не затмишь

Решить проблему с мусором нижнесалдинские власти ре-
шили по-своему. Они дополнительно заказали в город двад-
цать один контейнер объемом 0,75 кв.м. К концу недели же-
лезные баки  уже должны быть установлены на контейнерных 
площадках

Радоваться этому событию или нет – 
каждый решает сам. Только нужно по-
нимать, что от увеличения количества 
контейнеров, мусора-то не убавится. 
Возможно, даже наоборот.

- Когда я выношу мусор, и вижу, что 
контейнеры переполнены, несу пакет 
обратно домой. Да, абсурдно, знаю, но 
не складировать же его рядом с контей-
нерами, - говорит Лариса, жительница 
Нижней Салды. 

Пока одни жители города старают-
ся не нарушать порядок в городе, и не 
кидать свой небольшой пакетик с мусо-
ром мимо контейнеров, другие не боятся 
принести туда груду строительных ма-
териалов и отслужившую мебель.

В понедельник, 29 июля, новый ди-
ректор МУП «Чистый город» Михаил 
Селиванов  доложил, что техника «дора-
боталась». Две машины сломались. Сей-
час на подхвате работает лишь КАМАЗ. 
Причина, говорят, кроется в строитель-
ном мусоре, который не должен вывоз-
иться вместе с ТБО.

- Ни одна контейнерная площадка 
в городе не предусмотрена для строи-
тельного мусора, поскольку он не вхо-

дит в объем накопления ТБО, - поясняет 
Елена Матвеева, глава городского окру-
га Нижняя Салда. – Это дополнитель-
ная услуга, ее стоимость колеблется от 
1000-1200 рублей.

В то же время глава заметила, что 
пока городские чины снисходительно 
относятся к этому безобразию. И даже 
можно сказать «закрывают глаза» на то, 
как салдинцы вытаскивают старую ме-
бель и стройматериалы на улицу. Хотя 
не исключено, что скоро чиновникам 
это надоест, и они начнут штрафовать. 
А суммы-то не маленькие от трех до 
пяти тысяч рублей. Вот только доказа-
тельств пока у городских властей нет. 
Вот и обратилась глава Нижней Салды 
к салдинцам с просьбой, фотографиро-
вать нерадивых граждан, которые тяже-
ловесный хлам несут к мусорке.

- Если требуете с администрации, 
требуйте и с себя. В городе прожива-
ет 18 тысяч человек. И мы не можем 
за каждым с совочком ходить, - под-
ытожила «мусорную» проблему Еле-
на Матвеева.

Ксения МАЛЫШЕВА

Премия 
за большие вложения

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер вручил почет-
ный диплом имени А. А. Мехренцева управляющему директору ЕВРАЗ НТМК 
Алексею Кушнареву.  Премия вручается лучшим руководителям предприятий 

Свердловской области с 2001 года, за время ее существования награжден 61 человек.
- Премия имени Мехренцева присуждается за большой вклад в социально-

экономическое развитие региона, эффективное руководство предприятием и достиже-
ние высоких производственных показателей, - отметил Денис Паслер. -  Мы ценим эф-
фективных руководителей. Спасибо за добросовестный труд и профессионализм. 

Алексей Кушнарев возглавил Нижнетагильский металлургический комбинат 1 февраля 2005 года. 
За время его руководства на комбинате построена новая доменная печь, проведена коренная рекон-
струкция  колесобандажного цеха, завершена модернизация сталеплавильного передела. В 2013 году 
ЕВРАЗ  НТМК достиг лучших показателей по эффективности производства.  Алексей Владиславович 
имеет ученую степень кандидата технических наук, является лауреатом премии имени изобретателей 
Черепановых, которая была вручена за активную  деятельность по освоению горячего проката из кон-
вертерной стали, также  ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской федерации». 

Пресс-служба ЕВРАЗа

До областной больницы? Легко!

По просьбам жителей Верхней Салды муниципальное 
предприятие «Пассажиравтотранс» изменило маршрут утрен-
него рейса до Екатеринбурга. Теперь автобусы везут салдин-
цев не до автовокзала, а до первой областной больницы

Ещё не рассвело, а Людмила Николаевна Бабина в со-
провождении внучки спешит на автостанцию. Пожилой 
женщине предстоит ответственный вояж: в пять часов но-
венький автобус повезёт её из Верхней Салды в Екатерин-
бург. Конечная остановка — медгородок. Там пассажирка 
окажется точно по расписанию — в 8:50.

— Еду на плановую операцию — восстанавливать зре-
ние буду, — делится Людмила Николаевна. — С проблема-
ми здоровья мои ровесники часто в областной центр едут. 
Прибыть надо утром. А как успеть — путь от вокзала до 
Волгоградской улицы неблизкий. Вот мы сообща и попро-
сили городские власти нам посочувствовать — пустить ав-
тобус до больницы.

Директор муниципального автопредприятия Александр Се-
рёгин отнёсся к просьбе пожилых земляков с участием. Не толь-
ко удлинил первый утренний рейс до больничного городка, но и 
направил на него новые импортные машины. По понедельникам 
салдинцев везёт вместительный автобус, в другие дни недели по 
этому маршруту отправляется микроавтобус с 16 пассажирами. 
Свободных мест на этом рейсе не бывает. Не все, конечно, едут 
до конечной остановки, но, как правило, по четыре-пять пасса-
жиров ежедневно выходят именно у больницы.

— Благодаря взаимодействию с частными компаниями 
и оказанию им необходимых услуг по лицензионным пе-
ревозкам, экономическое положение нашего предприятия 
стало устойчивым, — рассказывает Александр Серёгин. — 
Прибыль направляем на обновление парка. За два послед-
них года приобрели четыре автобуса, да ещё из городского 

бюджета нам выделили нынче три с половиной миллиона 
рублей — к концу лета будет ещё одна обнова.

В жизни автопредприятия небольшого города не каждый 
день — праздник, трудностей тоже хватает. Автостанция в 
Верхней Салде — областного подчинения. Она больше по-
хожа на избушку — с печью и уличным туалетом, заросшим 
крапивой. По уровню комфорта и безопасности она не со-
ответствует современным требованиям организации пере-
возок пассажиров. Место под новый автовокзал салдинцы 
определили, а вот денег пока не нашли.

Состояние дорог тоже не радует — не скатертью они ло-
жатся под колёса. Особенно не любят салдинские водите-
ли ухабистые тагильские улицы. Но главная проблема, по 
мнению директора Серёгина — кадровая:

— «Железо» можно заменить одномоментно, с водителя-
ми так не получится. Наши работники в большинстве пред-
пенсионного возраста, молодёжь к нам не торопится. Только 
с конца прошлого года начали в городе обучать на категорию 
«Д», раньше за правами надо было ехать в Нижний Тагил. 
Частники не от хорошей жизни берут на работу мигрантов. 
Мы обходимся без них, пока наши «старички» работают.

Решение удлинить маршрут до медгородка нельзя считать 
чистой благотворительностью перевозчиков. Руководители 
предприятия заботятся об увеличении пассажирского пото-
ка. Если раньше бабушек-дедушек в Екатеринбург, как пра-
вило, доставляли родственники, то теперь пациенты област-
ной больницы всё чаще пользуются услугами общественно-
го транспорта. Но всё же, согласитесь, приятно, что просьбу 
пожилых салдинцев перевозчики услышали: отвозят людей, 
куда им надобно, и дополнительных денег за это не берут.

Галина СОКОЛОВА, Областная газета

По просьбам жителей Верхней Салды муниципальное предприятие «Пассажи-
равтотранс» изменило маршрут утреннего рейса до Екатеринбурга. Теперь автобу-
сы везут салдинцев не до автовокзала, а до первой областной больницы

Жительница Нижней Салды чуть не по-
страдала от гадюки. Нападения удалось 
избежать чудом.

- Я вечером собирала в огороде малину, и вдруг слу-
чайно заметила, что на ветке сидит змея, - вспоминает 
Алёна, жительница частного сектора. - Присмотрев-
шись увидела спящую на ветках гадюку. 

По предположениям Алёны пресмыкающееся при-
ползло еще днем, когда было тепло и солнечно, а по-
сле благополучно уснуло.

Несмотря на то, что гадюка занесена в Красную 
книгу, ее убили. Все-таки жизнь и здоровье важнее.

Этим летом в Нижней Салде настоящее нашествие 
гадюк. Уже зафиксирован не один случай, когда эти 
"ползучие" подбирались к людям. Пару недель назад 
четыре змеи были убиты на детской площадке в дет-
ском саду "Радуга" по ул. Парижской Коммуны. Жите-
ли близлежащих домов (детсад расположен в частном 
секторе) рассказывали, что у себя на участках им не-
однократно приходилось встречаться со змеями. Эти 
случаи, естественно, нигде не фиксировались.

Выходя на улицу, в особенности в огороде или на 
даче, будьте предусмотрительны, ведь от неожидан-
ной встречи со змеями не застрахован никто.

Ксения МАЛЫШЕВА

Гадюку убили 
до нападения

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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- На прошлой неделе у школы №5 в 
Нижней Салде спилили тополь, но за 
собой, как это часто бывает, опять 
не убрали. Дерево валяется у дороги. 
Это безобразие опять до лучших вре-
мен там будет лежать?

Людмила Смирнова

Сейчас в городе активно ведутся ра-
боты по спиловке деревьев, столь важ-
ную миссию выполняют сотрудники 
Облкоммунэнерго. Как пообещал глав-
ный инжернер этой организации Евге-
ний Городилов, в ближайшие дни дере-
во у школы №5 будет убрано.

Все проблемы - на плакат!
Прочитал в «Салдинском рабочем» от 18 июля заметку «Приходите на прием, а не действуйте исподтишка» - реакция на плака-

ты в адрес главы городского округа Елены Матвеевой. Дословно цитирую главу : « Горожане, которые имеют ко мне вопросы или 
хотят высказать свою точку зрения, приходят на прием, либо пишут письма, а не действуют исподтишка». 

Я пошел. Открыто. Высказать мнение. Но меня не приняли.  Спросили: «По какому вопросу ?» 
Я ответил: «По общественному!» 
- Прием в среду.
- Но здесь же написано, что в среду прием по личным вопросам!
- Общественное то же самое что и личное. 
Главы были на месте, но увы…Ушел несолоно хлебавши. 
А может быть, чтобы привлечь внимание глав надо перед администрацией каждую проблему крепить на плакат?

Ваш читатель ТОЛМАЧЕВ 

Международный День светофора празднует-
ся ежегодно пятого августа. Мы вышли к горо-
жанам с вопросом: «Приходилось ли Вам пере-
ходить (проезжать) дорогу на красный сигнал 
светофора?

Галина Ульянова:
- Я законопослушная, если перехожу дорогу, то 

только на зеленый сигнал светофора, если же еду, 
то все водители тоже соблюдают правила дорожно-
го движения. Такие нарушения недопустимы.

Валерий Ефимов:
- Пешеходом, бывает, нарушаю это правило до-

рожного движения, а вот за рулем – никогда. Еще 
хочу добавить, что в Нижней Салде нужен пеше-
ходный переход у пекарни, а то сам много раз ви-
дел, как люди нарушают правила и переходят до-
рогу в неположенном месте.

Людмила Харина:
- У нас в Нижней Салде единственный светофор 

стоит на перекресте Фрунзе-Ломоносова, поэтому 
часто стоять в ожидании «зеленого» не приходит-
ся. И все же, когда опаздываешь, порой возника-
ет желание побыстрее перейти дорогу, и я бы, на-
верное, переходила, если б не муж, который всег-
да рядом и останавливает.

Ксения МАЛЫШЕВА

- Кованая стойка с цветами  на площади Быкова в Нижней Салде 
стоит как бельмо. Кто ее поставил, для какой цели? И кто за нею дол-
жен ухаживать, цветы же вянут!

Кристина

В планах администрации Нижней Салды полноценное благоустройство 
площади Быкова. В скором времени оттуда исчезныт купавы с овощами и 
фруктами, они будут перенесены ближе к "Монетке". Что касается клумбы, 
то вопрос мы адресовали Светлане Гасиной, экологу Нижней Салды.

- Данную стойку для цветов  по заказу алминистрации создал и устано-
вил индивидуальный предприниматель Егор Новопашин. Содержать ее в 
надлежащем виде, в том числе поливать цветы, должна коммунальная ор-
ганизация МУП "Чистый город". В следующем году на площади Быкова 
появятся еще три аналогичные клумбы.

Зелёный свет 
светофору

На кованой прелести 
засохшие цветы

Спилили, 
а убрать забыли

В Нижней Салде проходит доукоплектование 
детских садов.

Специалисты отдела образования Нижней Сал-
ды просят родителей получить путевки для своих 
чад. В списке неполучивших путевки 13 детей:

Евгения Лушникова, Лиза Исаева, Марина Пту-
хина, Настя Чуркина, Богдан Эшбаев, Дима Усы-
нин, Юсуф Мирзошарипов, Артем Важенин, На-
стя Макеева, Семен Малыгин, Владислав Опалев, 
Вероника Гулина, Вероника Евдокимова.

Сообщить об отказе от путевки, либо получить 
ее можно в отделе образования Нижней Салды 
по ул. К. Маркса, 6 (до 10 августа). Справки по 
телефону: 3-15-24.

Вниманию 
родителей!

-Когда закончится строительство парковки у "Монетки" по ул. Ломоносова 
в Нижней Салде? Строительные материалы: песок, плитка мешают и покупа-
телям, и водителям, которые паркуются у торгового центра.

Антон Замураев

По плану, строительство парковки должно было закончится еще 15 июля, однако 
работы пришлось ненадолго приостановить. Сложившуюся ситуация нам проком-
ментировал Саркис Авенян, владелец торгового центра.

- Когда точно будут завершены строительные работы - вопрос открытый. Сейчас 
мы ждем документы, чтобы сделать ливневку у дома №40 по ул. Ломоносова. Более 
того, с торца общежития будет и парковка. У торгового центра мы также сделаем пар-
ковку (с разметкой парковочных мест) и установим четыре дорожных знака. Помимо 
этого, территория у центра будет облагорожена и цветочными клумбами. На дороге 
между торговым центом и Сбербанком появится пешеходный переход.

К слову, уже сейчас на все работы затрачено порядка 2,5 миллионов, еще 380 ты-
сяч должны уйти на асфальт возле торгового центра. 

Скоро 
припаркуемся

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Я еще даже не школьник,
Но уже большой полковник!

Есть фуражка. 
Галстук есть!

И звезд огромных 
Ровно шесть!

Машенька 
Прокофьева

Преподобный  Серафим  Саровский.

Бабушка с очень плохим зрением забы-
ла дома очки и забрала из детского сада 
сторожа.

ТЕЛ.
РЕК-

ЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ
3-07-07

1 августа  Церковь  празднует  праздник  обретения  мо-
щей  Преподобного  Серафима  Саровского.  Кто  только  раз  
побывает  в  Дивеево,  у  мощей  Серафима  Саровского  тот  
вновь  и  вновь  будет желать  приехать  туда  вновь.  Кажется 
что, сегодня весь мир около него: и люди глубоко верующие, 
церковные, и те, кто только приближается к храму Божиему, 
кто только начинает чувствовать в сердце своем веру; и вы-
сокопоставленные люди, имеющие власть, деньги и силу, и 
простые люди, в том числе убогие, нищие, инвалиды; и люди 
образованные, и совсем простые. Они  едут  к  преподобному 
потому  что чувствуют  силу, исходящую от этих дивных 
нетленных останков святого преподобного Серафима. Нет 
на них тления как некоего физического образа разложения, 
распада и небытия, потому что душа преподобного Серафи-
ма стяжала себе плоды Духа Святого. «Плод же духа есть 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание». Этот  удивительный  старец,  
имел  любовь  ко  всем  кто  к  нему  приходил,  встречая  
человека  словами: «Радость  моя,  Христос  Воскресе»,  ему  
даже  подчинялись  животные,  он  кормил  дикого  медведя  
с рук,  а  тот  не  смел  его  трогать.

Живя на земле, старец Божий учил, утешал, исцелял 
тех, кто с верой, любовью, надеждой приходил к нему, 
подкреплял и вразумлял тех, кто желал побеждать грехи. 
“Умру, в могиле буду лежать, но вы приходите ко мне на 
могилку, здесь, как живому, расскажите мне все, что ваше 
сердце хочет сказать, и я, как живой, и из могилки услышу 
вас”,— говорил старец друзьям перед смертью.

Но  прежде чем  он  стал  святым, много  пришлось  ему  
претерпеть.  Он  преодолел  прежде  всего самого  себя.  
Какой  неимоверной  силой  воли  нужно  обладать  чтобы  
три  года  стоять  на  камне  и  все  время  молиться.  Пре-
терпевая  и  холод  и  жажду  и  мор  насекомых  и  другие  
неприятности  выстоять,  вытерпеть,  чтобы  изжить  в  
себе  грех  и  страсти . Святыми  не рождаются ,  ими  
становятся. У  каждого  свой  уникальный  путь.  Господь  
всех  призывает  к  святости :  «Будьте  святы,  как  Отец  

Ваш  Небесный…» А  жиз-
неописания  святых  должны  
быть  нам  примером,  как  
жить  добропорядочной,  
нравственной,  истинной  
жизнью  чтобы  угодить  
Богу.  И  это  не какие то  
недосягаемые  высоты,  а  
вполне  реальные пути  по  
которым  надо  идти.  Никто  
не  требует  стоять  на  камне,  
как  Серафим  Саровский,  
чтобы  изжить  в  себе  грех.  
Достаточно  жить  по  закону,  
который  дал  Христос.  Ис-
полнять  заповеди,  поступать  по  совести,  с  честью  идти  по  
жизни. Верить,  надеяться,  молиться  и  терпеть  жизненные  
невзгоды.  Во  все  видеть  руку  Божью которая ведет  нас  
по  жизни.  Быть  верным  христианином.

И “исполнение заповедей Христовых для каждого хри-
стианина есть бремя легкое, как сказал сам Спаситель наш, 
только нужно всегда иметь их в памяти; а для этого всегда 
нужно иметь в уме и на устах молитву Иисусову, а пред оча-
ми представлять жизнь и страдания Господа нашего Иисуса 
Христа, Который из любви к роду человеческому пострадал 
до смерти крестной. В то же время нужно очищать совесть 
исповеданием грехов своих и приобщением Пречистых Таин 
Тела и Крови Христовой”.

“Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух!” — ска-
зал отец Серафим : “…это значит надобно быть подобно 
мертвому или совершенно глухому или слепому при всех 
скорбях, клеветах, поношениях и гонениях, которые неми-
нуемо приходят ко всем, желающим идти по спасительным 
стезям Христовым”.

Давайте  все  будем  молиться  Серафиму  Саровскому  
чтобы  он  был  предстателем  и ходатаем  за  нас  перед  
Господом  нашим  Иисусом  Христом.
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