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И ДОРОГА БУДЕТ, 
И ПАРКОВКИ

В «китайской стене» Нижней Салды продолжается капитальный ре-
монт дороги. На данное время там уже засыпаны ямы и до осно-
вания выровнена территория. 

- Ремонт этой дороги планируется закончить до первого сентября, - рас-
сказала заместитель главы администрации по ЖКХ Елена Масленникова. – За 
это время дорогу заасфальтируют. В проекте также предусмотрены и парко-
вочные места для автомобилей. Всего во дворе будет две автостоянки. Одна 
- напротив дома №32, размером 5х30 метров, другая – у дома №36, там бу-
дут объединены две стояночные площадки, которые были ранее.

Напомним, что на новую дворовую дорогу в общей сложности будет по-
трачено 3 млн 140 тысяч рублей, большая часть из этих средств, 2 млн 892 
тыс. рублей, – областные. 

нАКАжУТ ПО ЗАКОнУ

Власти Нижней Салды намерены положить конец безалаберности 
граждан в отношении благоустройства города. С 13 июля депута-
ты Законодательного собрания Свердловской области возврати-

ли п.1 в ст.17 закона об административных правонарушениях. Это значит, 
что уже со следующей недели в Нижней Салде начнет работу специально 
созданная рабочая группа. За ненадлежащее состояние придомовых терри-
торий, а именно, наличие строительных материалов, навоза и просто свал-
ки вокруг дома будет караться по закону. В администрации Нижней Салды 
уточняют, что штрафы за подобные несоблюдения порядка немаленькие - от 
одной тысячи рублей.

"УГОЛОВКА" 
ЗА ГОСУДАРСТВЕннОГО 
РЕБЕнКА

Салдинский межрай-
онный следственный 
отдел СК России по 

Свердловской области возбудил 
уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК 
РФ (халатность, повлекшая по не-
осторожности смерть человека) в 
связи с фактом смерти 14-летнего 
воспитанника Нижнесалдинского 
детского дома. 

Предварительно установле-
но, что на территории городского 
округа Нижняя Салда отсутствуют 
специально отведенные места для 
купания. Кроме того, по резуль-
татам проведенного в июне 2013 
года территориальным отделом 
Роспотребнадзора забора проб в 
водоемах Верхней и Нижней Сал-
ды, Нижнесалдинский пруд, к ко-
торому относится так называемая 
"запруда", где купались воспитан-

ники детского дома, признан непригод-
ным для купания. При этом, по имею-
щимся данным, руководство и воспита-
тели детского дома знали, что детей ве-
дут в необорудованное для купания ме-
сто, но, тем не менее, отправились к "За-
пруде" и допустили гибель ребенка.

В ходе расследования, в том чис-
ле, в обязательном порядке будут уста-
навливаться конкретные должност-
ные лица Нижнесалдинского детского 
дома, в чьи обязанности входило обе-
спечение безопасности его воспитанни-
ков. Действию (или бездействию) этих 
должностных лиц будет дана правовая 
оценка. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Напомним, что трагедия произо-
шла днем 27 июля в Нижней Салде на 
"Запруде". Дамир Лукманов прыгнул в 
воду и утонул.

ЛУЧШИЙ 
нАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК– 
нИИМАШ!

Две власти 
не сошлись 
характерами?

Новость об уходе «костяка» муниципального пресс-центра «Город-
ской вестник» во главе с главным редактором Ксенией Соловьевой, 
признаться, наделала много шума. «Четвертая власть» - сотрудники 
газеты - написали публичную объяснительную, в которой изложили 
свои причины «неопределенного бессрочного отпуска». Комментариев 
другой власти - администрации не было. Мы решили их взять у  гла-
вы городского округа Нижняя Салда Елены Матвеевой.

- Елена Владимировна, как получилось, что 
журналисты муниципального пресс-центра 
смогли работать и выпускать качественный про-
дукт при трех городских руководителях, но не 
сумели найти общий язык с нынешним руковод-
ством города?

- О массовом уходе журналистов «Вестни-
ка» я узнала только 5 июля, когда пришла в ре-
дакцию, чтобы решить вопрос с отсутствием 
верстальщика в газете. Когда мы собирались с 
ними в предыдущую пятницу, они сообщили, что 
намереваются уйти: Дмитрий Мерзляков нашел 
работу в области, Ксения Соловьева сказала, 
что физически измотана. Они гарантировали, 
что полноценно выпустят два последних номе-
ра. Но этого не произошло. Они, воспользовав-
шись своим служебным положением, написали 
публичное заявление об уходе.

Претензии к ребятам из «Городского вестни-
ка» у меня, естественно, были. Администрацию, 
как учредителя, не устраивало то, что город-
ские новости в газете освещались кратко, ред-
ко или же не освещались совсем. Журналисты не 
присутствовали на рабочих группах, совещани-
ях и других важных, на мой взгляд, мероприяти-
ях. Девочки работали, будучи в декретных от-
пусках, они уставали. И мы очень долго входили 
в их положение, но терпению тоже приходит 
конец. И если кто-то говорит, что «Вестник» 
мало писал про власти, что и стало причиной 
конфликта, то это не так. Здесь вопрос не в ко-
личестве «мельканий» фото и фамилий, а в не-
достаточной освещаемости городской жизни. 
Выговоров и лишений премий никогда не было, 
все вопросы решались демократично.

Журналисты – штучный товар, не раз эту 
фразу слышала от редактора прежнего «Нова-
тора» Галины Берстеневой. И что делать, когда 
такой редкостный товар уходит в неизвестном 
направлении – оптом? Учредителям изданий 
остается кричать: «Полундра! Караул!» Неожи-
данным для всех оказался уход творческой, бо-
евой, молодой и амбициозной команды «Город-
ского вестника». Команда сложила полномочия. 
«Городской вестник» выгодно отличался совре-
менным дизайном, для муниципальных и про-
винциальных газет это высокая планка. Ребята 
к ней шли и держали марку несколько лет. Га-
зета легко воспринималась читателями. Только 
за внешней легкостью и непринужденностью 
скрывалась ежедневная работа  до полуночи. И 
мотивацией такой работы были не материальные 
средства (хотя финансирование газеты  местно-
му бюджету обходилось в 1 млн 611 тысяч ру-
блей), а выражение гражданской и творческой 
позиции издания и журналистов. Может быть, у 
ребят просто эмоциональное перенапряжение – 
постоянно держать в тонусе читателя и издание?  
А тут еще совпадения: уход одного работника, 
декретный отпуск двух журналисток… 

Казалось бы, так просто: за дотации и финан-
сирование учредителя – администрации город-
ского округа Нижняя Салда - от газеты всего-то 

требовалось лояльности по отношению к вла-
сти, информирования населения о многих важ-
ных делах администрации в городе. 

Елена Матвеева: «В данной ситуации, я счи-
таю, проблему можно приравнять к извечной 
«отцы и дети». Мы, власти, по-своему видим 
газету, они, журналисты, по-своему.У меня 
нет обиды на ребят. Я попросила у них проще-
ния, если невольно обидела. Но претензии свои 
я снять не могу - и по-прежнему считаю, что 
информация должна доходить до населения в 
полном объеме».

Никто не спорит, что «Городской вестник» 
- дитя администрации Нижней Салды. Но уже 
взрослое дитя – и  не к месту его кормить с лож-
ки, грозить пальцем и ставить в угол. Ребята из 
«Городского вестника» - со здоровой журналист-
ской строптивостью. Попробуйте такому жур-
налисту внушить, что  надо лить елей на умные 
административные проекты и первые головы 
чиновников города на трех или четырех стра-
ницах газеты. Творческого человека загнать в 
формат трудно – не может он наступать на гор-
ло собственной песни. Надо искать компромисс. 
И у власти, и у прессы  один «электорат» - жи-
тели города, читатели,  и в этом смысле  адми-
нистративная власть и «четвертая власть»,т.е. 
пресса – конкуренты, никто из соперников не 
желает отдавать свой «электорат». Издание ви-
дит свой выпуск в одном ракурсе, администра-
ция – в другом. Выпускать газету от корки до 
корки интересную всем читателям – нереально. 
Сколько человек в наших двух городах найдет-
ся, кто сможет выпустить полноценную газету 
от первой до последней страницы, при этом учи-
тывая помощь журналистов, графических дизай-
неров? Даже десятка не наберется! Зато тысячи 
человек  знают, какая должна быть газета и как 
ее сделать, но… не делают же…

Трудно расставаться с журналистами, к кото-
рым привык читатель, и Ксения Соловьева од-
нозначный уход из газеты «Городской вестник» 
не подтвердила:

- Пока я только продолжила отпуск по ухо-
ду за ребенком… 

Нижняя Салда - не исключение, где муници-
пальное СМИ не находят компромиссных реше-
ний с администрацией города – учредителями. 
Недавний пример – Заречный, где  такая же ситу-
ация сложилась на городском телевидении. Если 
издание хочет полной независимости, то надо 
выпускать собственную газету, редакции самой 
быть учредителем,  и тогда - свобода слова, воль-
ные хлеба, игнорирование мнения власти

 Ну а если вы, журналист, избрали дотируемую 
властью прессу, то увы, будьте готовы к тому, о чем 
писали Стругацкие в «Граде обреченных»: "Вас еще 
поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повы-
сили тираж, повысят вам оклады и расширят штат… 
и если потом вам вздумается брыкаться, вас возьмут 
за штаны..."

Вероника ПЕРОВА, Ксения МАЛЫШЕВА

Девятого июля в Правительстве Свердловской области состоялось 
награждение победителей конкурса «Лучший налогоплательщик». 
Для участия в этом конкурсе Министерством финансов было ото-

брано 42  предприятия. Открытым голосованием конкурсной комиссии опре-
делили 16 лауреатов победителей. Среди лауреатов победителей - предпри-
ятие  ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения». На-
граду директору НИИМаш Анатолию Долгих вручил Председатель Прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер и выразил особую благодар-
ность лауреатам победителям за социально-ответственную работу трудо-
вых коллективов, которые вносят свой вклад в финансовую устойчивость 
нашего региона.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УЧИЛИЩА 
НЕ БУДЕТ

На прошлой неделе глава городского округа 
Нижняя Салда Елена Матвеева и глава админи-
страции Сергей Гузиков встретились с мини-
стром образования Свердловской области Юри-
ем Биктугановым. Основная тема, которую об-
суждали чиновники, касалась будущего состо-
яния Нижнесалдинского профессионального 
училища. Уже известно, что училища не будет. 
Его переквалифицируют в техникум. 

Сейчас решается вопрос о том, будет ли 
Нижнесалдинский техникум  существовать 
как самостоятельное учебное заведение или же 
станет филиалом одного из техникумов Сверд-
ловской области.

«КОНЬ» НАЛЕТЕЛ НА 
МОПЕД

И вновь несовершеннолетний водитель по-
страдал во время дорожно-транспортного про-
исшествия. Авария произошла 4 июля в 23.50 
на перекрестке неравнозначных дорог ул. Эн-
гельса – ул. 25 Октября в Верхней Салде.

- Водитель иномарки «Форд-Фокус» при со-
вершении поворота налево не уступил дорогу 
юному водителю мопеда, который двигался во 
встречном направлении по равнозначной доро-
ге, - рассказала Светлана Патрушева, старший 
инспектор по пропаганде ГИБДД.

В результате ДТП водитель мопеда, юно-
ша 1996 года рождения, получил телесные по-
вреждения: открытый перелом правой пяточ-
ной кости, множественные ушибы и ссадины. 
Подросток был госпитализирован в городскую 
больницу Верхней Салды. Водитель иномарки, 
мужчина 1981 года рождения, отделался легким 
испугом. Правда, «железный конь» значитель-
но пострадал.

Еще один водитель мопеда пострадал 9 
июля в Верхней Салде на ул. Р. Молодежи. 
Мужчина 1954 года рождения не справился с 
управлением и упал с него. В результате полу-
чил телесные повреждения в виде обширной 
рваной раны левой стопы.

ВОДИТЕЛЯМ 
НЕЙМЕТСЯ

Уже вторую неделю подряд сотрудники 
ГИБДД проводят рейд «Стоп-контроль». На 
этот раз в понедельник, 8 июля, охрана дорож-
ного порядка выявила пять водителей, которые 
управляли автомобилями в нетрезвом состоя-
нии. У четырех водителей сотрудники ГИБДД 
сняли госномера: в трех случаях - за просро-
ченный страховой полис, в одном – за тониров-

ку. Всего же во время рейда было выявлено 25 
правонарушений.

Напомним, что рейд «Стоп-контроль» про-
водится с целью снижения роста дорожно-
транспортных происшествий по вине пьяных 
водителей, а также профилактики подобных 
происшествий. 

СЕМЬЯ УДИВИЛА 
ОКРУГ

По итогам конкурса «Семья года» нижне-
салдинская многодетная семья Бебишевых 
отправится защищать честь города на уров-
не области.

К а к  с о о б щ и л и  в  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре для несовершен-
нолетних, 13 июня завершился окружной этап 
этого конкурса. В нем приняли участие две се-
мьи из Нижней Салды: многодетная -  Бебише-
вых и молодая - Колпаковых. По результатам 
конкурса именно семья Бебишевых признана 
лучшей в номинации «Многодетная семья». 
Эта семья отличается не только своим арти-
стизмом и волей к победе, но и тем, что роди-
тели воспитывают пятерых детей, двое из ко-
торых  - приемные. 

Областной этап фестиваля «Семья года» со-
стоится в августе.

ЕВРАЗ ОПЛАТИТ 
«КОММУНАЛКУ»

На днях затеплилась надежда на то, что ком-
мунальные сети Нижней Салды будут приведе-
ны в надлежащее состояние: услуги станут каче-
ственными, работа котельных будет безубыточ-
ной, а население станет потреблять хорошую чи-
стую воду. Все это может появиться в результате  
модернизации коммунальных сетей. Готовность 
в помощи выразил ЕВРАЗ. Планируется, что он 
выделит средства на проектную деятельность. 

Известно, что все вопросы сейчас решают-
ся в ходе еженедельных совещаний на уровне 
главы города и руководства ЕВРАЗа. 

В администрации Нижней Салды надеются, 
что благодаря ЕВРАЗу появятся хорошие пер-
спективы для коммунальной сферы.

ГИБЕЛЬ НА ДАЧЕ

Около двух часов ночи 7 июля в пожарную 
часть поступило сообщение о горящей даче в 
Верхней Салде,  в коллективном саду №12. Ког-
да в сад прибыли пожарные, домик и веранда 
уже полыхали огнем.  На даче отдыхала семья 
с детьми и приехавший в гости семнадцатилет-
ний племянник. Гость находился на втором эта-
же дачи. При пожаре через окно домика выбра-
лись бабушка, супруги и  двое маленьких детей. 

Выйти через дверь не было возможности,  на мо-
мент обнаружения пожара уже вся веранда, при-
мыкающая к дому, горела открытым огнём. Вход 
на второй этаж, к несчастью, располагался на ве-
ранде. Дядя попытался пробраться сквозь огонь, 
спасти племянника,  получил сильные ожоги, но 
юноша уже не отзывался. Молодой человек за-
дохнулся от угарного газа. По предварительным 
данным, пожар начался на примыкающей к дому 
веранде, где располагалась плита с газовым бал-
лоном. Вовремя заметить возгорание не удалось, 
так как отдыхающие на даче уже спали.

9 июля  в районе четырех часов утра загорелся 
дом по улице Урицкого (Верхняя Салда). Но, как 
на грех, и грабли стреляют – до шести утра по все-
му городу был отключен хозяйственно-питьевой 
водопровод, что осложнило тушение пожара.

А несколькими днями ранее на верхнесал-
динской свалке, пытаясь затушить возгора-
ние трактором и проехав по дымящейся куче, 
вспыхнул водитель  гусеничного транспорта.

ЛОШАДИННАЯ СИЛА – 
НА БУРЕНКУ

В эти выходные в селе Акинфиево пострадав-
шим «пешеходом» стала Буренка. Несмотря на 
то, что стоит ограничитель скорости  на проез-
жей части села, автолюбители сельскую дорогу 
принимают за трассу. Коровка паслась у родного 
дома, мирно щипала травку, и – вдруг перелетела 
через капот легковушки. Автовладельцы, уехав 
на край села, поразмыслили и решили с хозяев 
этого пострадавшего домашнего животного  со-
драть деньги. По их мнению, сбитая корова по-
вредила машину на 50 тысяч рублей. 

Корова осталась жива, но травмы серьез-
ные, к тому же Буренка должна была скоро от-
елиться. Как будут возмещать ущерб постадав-
шей Буренке, вернее, хозяину домашнего жи-
вотного, решит правосудие.

В АДМИНИСТРАЦИИ - 
КАДРОВЫЕ 

ПЕРЕСТАНОВКИ

До проведения конкурса исполнять обя-
занности заместителя главы администрации 
по социальным вопросам в Нижней Салде бу-
дет Ольга Третьякова. До этого она прорабо-
тала 14 лет на филиале ОАО ЕВРАЗ «НТМК» 
- «НСМЗ». 

Сейчас в городской администрации происхо-
дит реструктуризация. И, как стало известно, на 
ближайшей Думе будет поднят вопрос о смене 
наименования этой должности. Поскольку вопро-
сы социального характера непосредственно свя-
заны с экономической составляющей, должность, 
возможно, будет звучать, как зам. главы админи-
страции по социально–экономическим вопросам. 
А это значит, что чиновник, занимающий этот 
пост, должен владеть не только ситуацией в со-
циальной сфере города, но и быть хорошим бух-
галтером, экономистом и финансистом.

Напомним, бывший зам. главы по соцвопро-
сам Татьяна Дементьева добровольно покинула 
свой пост в июне этого года. Сейчас она вновь 
возглавляет отдел образования Нижней Салды.

ГОД ЛОПУХА

Управляющие компании перестали реагиро-
вать на просьбы главы городского округа Ниж-
няя Салда о косьбе травы в городе, в этом Еле-
на Матвеева призналась на оперативном сове-
щании, которое состоялось 8 июля.

- Такое ощущение, что меня слышит толь-
ко директор УК «Жилой дом», - возмущалась 
Елена Владимировна. – Остальные либо ска-
шивают, но не убирают сухую траву, а это мо-
жет привести к пожару, либо и вовсе делают 
вид, что меня не слышат. 

Также Елена Матвеева отметила, что в этом 
году Нижняя Салда потонула в траве, чего не 
было раньше. 

- Этот год можно назвать «годом лопуха», 
- сказала она. – Куда ни посмотри, все в тра-
ве, которая достигла уже человеческого роста, 
либо в лопухах. В отношении работы управля-
ющих компаний будут сделаны соответствую-
щие выводы.

ДВА МИЛЛИОНА – 
В ДОРОГИ

На днях стало известно, что ЕВРАЗ оплатил 
порядка двух миллионов рублей на подсыпку 
городских улиц Нижней Салды щебенкой.

В этом году дороги будут подсыпать не толь-
ко щебнем крупной фракции, но и мелкой. Это 
делается для того, чтобы щебенка не «раста-
скивалась» машинами, а наоборот, спрессо-
вывалась. 

Список улиц, где дороги будут подсыпаны, 
озвучила Елена Масленникова, заместитель 
главы администрации по ЖКХ. 

- Второй квартал по улице Победы, ул. Пио-
неров, ул. Розы Люксембург, ул. Стеклова, ул. 
Гагарина, переулки: Володарского – Энгельса, 
Луначарского – Подбельского, Володарского 
– Подбельского, Фрунзе – Энгельса (у церк-
ви) и по ул. Энгельса до «косого моста», - со-
общила она.

ДРУЖНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание  сеансов на 11 - 12 июля в 
к/т «Кедр».

10.00 - 3D  Тихоокеанский рубеж (150 руб);
12.25. - 3D  Тихоокеанский рубеж (150 руб);
14.50 - 2D  Одинокий рейнджер (110 руб);
17.30 - 3D  Тихоокеанский рубеж (250 руб);
19.55 - 3D  Тихоокеанский рубеж (250 руб);
22.20 - 2D  Одинокий рейнджер (150 руб).
Расписание  сеансов на 13 - 17 июля
10.00 - 3D  Турбо (150 руб);
11.45 - 3D  Тихоокеанский рубеж (150 руб);
14.10 - 2D  Одинокий рейнджер (110 руб);
16.50 - 3D  Тихоокеанский рубеж (180 руб);
19.15 - 3D  Тихоокеанский рубеж (250 руб);
21.40 - 2D  Одинокий рейнджер (170 руб).
С 18 июля в КТ «Кедр» смотрите: 3D При-

зрачный патруль.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

Не надо сбрасывать 
вину на жителей 

В текущем году в Н. Салде сложилась непростая ситуация с 
мусором. Иногда пресса освещала это, но у меня самого не воз-
никало желания написать статью в газету или отправить фото-
графии на эту тему, я пытался что-то изменить, обращаясь в про-
фильные службы (администрацию города, «Чистый город»). Но 
после статьи в «Салдинском рабочем»  «Ностальгия по авоське» 
я не могу промолчать.

Автор статьи утверждает: «Сразу отмечу - 
мусор из контейнеров, судя по их состоянию, 
вывозят регулярно. Но возле контейнеров на-
стоящие помойки».  Также под фотографией 
есть подпись: «Даже при наличии контейне-
ров мусор бросают рядом». Сразу видно, что 
«глубоко не копали»! На самом деле, пробле-
ма обстоит следующим образом:  

Контейнеры вывозятся нерегулярно. В 
«Чистом городе» проблемы с кадрами, из-
носом техники и, видимо, ещё что-то. Ког-
да контейнеры переполняются, жи-
телям не остаётся ничего друго-
го, как складывать мусор рядом 
с контейнерами. Потом мусор 
из контейнеров вывозят, а 
тот, который накопился ря-
дом с контейнерами, так там 
и остается. По ул. Ломоно-
сова, 36 уже месяц не вывоз-
ят. И вот фотография, которая 
была в статье. Можно смело ва-
лить всё на людей. 

Наш город грязный и неопрятный. 
Да, люди выбрасывают мусор на улицу, а 
куда бросать? Те немногие урны, что есть, 
в городе ВСЕГДА переполнены (фото при-
лагаются), носить его в контейнеры, к кото-
рым не подойти без сапог, или нести обратно 
домой? К чистоте и порядку на улицах необ-
ходимо долго и поэтапно приучать населе-
ние, но считаю лицемерием требовать это-
го, не создавая никаких условий. 

В 2012 году силами Молодёжной орга-
низации НИИМаш мы создали молодёжную 
аллею: деревья, скамейки, урны. Согласова-
ли все с администрацией. Администрация 
прикрепила эту территорию к «Чистому го-
роду». Людям понравилось, приходят, отды-
хают, мусор в урны кидают. Но когда урны 

Салда глазами 
иностранки

Жительница германского городка Франкфурт-на-
Одере посетила Нижнюю и Верхнюю Салду и по-
знакомилась с историческими и культурными до-
стопримечательностями маленьких провинциаль-
ных городов.

С немкой фрау Ангеликой мы встретились у парка Металлургов в Нижней 
Салде. Там она прогуливалась вместе с директором Нижнесалдинского музея 
Ириной Шишкиной, начальником отдела образования Татьяной Дементьевой, 
переводчиком Мариной и жительницей Верхней Салды Еленой Трифановой. На 
первый взгляд может показаться, что работники салдинских организаций отды-
хают во время обеденного перерыва, как это иногда бывает. Общение на немец-
ком – вот что их отличало от других.

- Фрау Ангелика приехала в Верхнюю Салду по приглашению нашей семьи, - по-
ясняет Елена Трифанова. – Моя дочь Ольга в 2003 году поступила учиться в УрГУ и 
через несколько лет обучения уехала в Германию (на 1 год) изучать немецкий язык. 
Осваивать разговорный немецкий язык ей помогала фрау Ангелика, в свое время, пре-
подаватель химии и биологии в одном из германских университетов. Также она обу-
чает русских студентов разговорному немецкому языку. Она передавала свои знания 
многим студентам из России, но никогда не была в нашей стране, поэтому от лица 
всех родителей, чьи дети у нее обучались, наша семья пригласила ее в гости.

Душевные вечера с чаепитием навсегда запомнились дочери  Елены Никола-
евны, Ольге. О них она рассказывала маме.

- Это были не просто репетиторские занятия. Они пили чай, играли на пиани-
но, пели на русском языке песню «Катюша», - рассказывает Елена Трифанова. – 
Фрау Ангелика параллельно изучала русский язык.

Иностранка прилетела в Россию 3 июля и провела здесь неделю. Для нее была 
подготовлена  культурная программа по основным достопримечательностям Нижней 
и Верхней Салды, Нижнего Тагила и Кушвы (там родилась Ольга, - прим. авт).

- Хотелось за это недолгое время, что Ангелика гостила у нас, показать ей 
историю возникновения уральских городов, культурные места, - говорит моя 
собеседница Елена. 

Признаться, иностранца в нашем городе я видела впервые. И, конечно, не мог-
ла упустить возможности пообщаться с гостьей, пусть и через переводчика.

- Скажите, пожалуйста, каково ваше впечатление о провинциальной России? 
– спросила я.

- Мне все очень нравится, - по-русски, но с акцентом ответила она.
Дальше за перевод взялась Марина.
- Ангелика говорит, что ей очень понравились русские люди, их доброта, от-

крытость, душевность и позитивность, гостеприимность, любезность и привет-
ливость,- перевела Марина. 

- А русская еда пришлась Вам по вкусу? – поинтересовалась я.
- О, каша! - воскликнула Ангелика. – Я полюбила ее.
- А из напитков?  -  деликатно спросила я.
- Водка! – вновь с улыбкой сказала Ангелика. – Я очень любить тосты.
- В Германии нет такой традиции, - поясняет переводчик. 
- Я знаю, что Германия – чистая страна, в плане благоустройства. Что Вы мо-

жете сказать о нашем городе?
- У вас богатая история. Мне очень понравились деревянные дома. Удивитель-

но, что в таком маленьком городе так много исторических памятников. У вас кра-
сивый парк с прудом. Жаль, что эта зона в запущенном состоянии, и у властей 
нет денег на ее восстановление, - перевела Марина слова Ангелики. – Еще я по-
ражена, что у Вас такой большой спортивный стадион.

Но тут  наш диалог пришлось прервать. Ангелику вместе с экскурсоводом и 
переводчиком уже ждали в храме Александра Невского.

Известно, что в Нижней Салде власти уже давно хотят развивать туризм. Хочет-
ся надеяться, что приезд Ангелики станет первым опытом приема туристов. Тем 
более, осенью в Нижнюю Салду намечается приезд австралийских туристов.

Ксения МАЛЫШЕВА

переполнились, начали складывать рядом. 
Получилась помойка. Множество раз обра-
щались и в «Чистый город» и в администра-
цию города с просьбой прибрать территорию 
и увезти мусор, но… мусор убирали 2 раза 
в 2012 году, и всё. Сейчас убираем своими 
силами и задаёмся вопросом, а надо ли про-
должать благоустраивать город?

Один мой знакомый ездил отдыхать за 
границу и рассказывает, что там ему даже 
окурок неудобно было кинуть мимо урны, 

так всё чисто. Но у нас он почему-то и 
пачки кидает на землю.

Недавно маленький мальчик до-
пил сок и выкинул коробку в тра-
ву, я сказал ему, что так поступать 
нехорошо, а он задал мне вопрос: 
«А куда мне выбросить?» И я не 
знал, что ему ответить, потому 
что в округе нет урн.

Решение проблемы я вижу в 
следующем: один раз капиталь-

но вычистить город, наставить мно-
го урн с одноразовыми мешками для му-

сора, ежедневно обходить их и убирать му-
сор, увеличить частоту вывозов контейне-
ров, увеличить число контейнеров, наказы-
вать штрафами за выброс мусора в неполо-
женных местах. Конечно, всё это не просто 
и должно происходить планомерно и поэ-
тапно с привлечением населения, предпри-
ятий, предпринимателей, закладыванием 
средств в бюджет, работой с кадрами, ин-
формационной пропагандой и т.д.  Но пока 
на все предложения получаю ответ – ДЕНЕГ 
НЕТ!!! Возможно, это и так, но, думаю, что  
эта проблема решаема. 

Степан Бекетов, 
председатель молодежной организации 

НИИМаш

«Когда урны пе-
реполнились, мусор 
начали складывать 

рядом»

Фрау Ангелика (вторая слева) с друзьями из Салды и переводчиком

Мусорные контейнеры на ул. Строителей в Н. Салде

Городской портал Верхней и Нижней Салды



- Я разбираюсь в кино, живописи, литературе.
- Да? Прекрасно! И как вам последний фильм 

Годара?
- Я же говорю, пока разбираюсь.
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Идеальный работник должен 
иметь одно ухо, четыре ноги 
и сорок рук.
Идеальный начальник должен иметь 
сорок ушей, четыре глаза и один ука-
зательный палец.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ   

Подводка всех 
коммуникаций в дом.

8 9826075061,     
8 9021507209

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

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

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

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

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕРГЕЙ (58 лет)
Если Вам от 40 до 50 лет и Вы стройная, рост не ниже 165 см, 

хорошая хозяйка, то Ваше одиночество скрасит заботливый молодой 
пенсионер. Материально обеспечен: квартира, дача, машины.

8(34345) 5-15-17,  8 950 651 71 74

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

Категоричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употре-
блять.  Есть квартира, машина. Ищу женщину для се-
рьезных отношений ( от  48 до 55) - не современную,  
мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путеше-
ствовать. Любимой подарю весь мир!

 тел.89193804647

ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат расширил рынок 
сбыта продукции. Комбинат на постоянной основе начал отгрузку железоруд-
ного агломерата в адрес Челябинского металлургического комбината (ОАО 
«ЧМК», входит в состав компании  «Мечел»).  В июне новому потребителю-
былоотгружено25 тыс. тонн сырья, в дальнейшем планируется отправлять по 
50 тыс. тонн ежемесячно.

Вмае ЕВРАЗ ВГОК отгрузил в адрес ЧМК пробные партии агломерата в размере 9 тысяч тонн. После 
пробных плавок в доменных печах и проведения промышленных испытаний металлурги ЧМК поло-
жительно оценили качество продукции ЕВРАЗ ВГОКа. С июня начата отгрузка на постоянной основе.

ЕВРАЗ ВГОК производит для ЧМК железорудный агломерат с содержанием железа  59,07 %, со-
держание мелочи не превышает 9,8 %, основность - 0,25 -0,45.  Для достижения требуемого качества в 
Лебяжинскомаглоцехе используют сырой сидерит, приобретаемый в Бакальском рудоуправлении.  

- Расширение рынка сбыта продукции и начало промышленной поставки агломерата в адрес Челя-
бинского металлургического завода позволит ЕВРАЗ ВГОКу повысить экономическую эффективность 
предприятия, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ ВГОКа Владимир Бобров. - Мощности комбината 
позволяют осваивать новые виды продукции и выходить на  новые рынки сбыта сырья.

ЕВРАЗ расширяет рынок сбыта

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможны незапланированные доходы, од-

нако почти все придется потратить на детей или 
на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск 
всей семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы сможете интуитивно понять как согласовать 

Ваши личные честолюбивые замыслы с желания-
ми окружающих Вас людей. На работе, возможно, 
придется решать правовые и юридические вопро-
сы, обращаться в суд.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе бессознательно могут быть 

найдены интересные и оптимальные способы ре-
шения застарелых проблем. Окажутся полезными 
советы и рекомендации друзей, с которыми вас 
связывают длительные отношения.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не исключено, что Вас разочаруют действия 

близких людей. Вероятны встречи с влиятель-
ными людьми в необычных местах.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя сделает супружеские отношения 

более гармоничными. Исключительно плодот-
ворное время.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы станете еще более серьезным и трудолюби-

вым. Радостным и полезным окажется общение со 
старшими родственниками, с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Любовное свидание лучше отложить - ни 

к чему хорошему оно не приведет. В течение 
недели следует избегать категоричности суж-
дений и индивидуальной работы, требующей 
сосредоточенности.

РАК (22.06-22.07)
В случае ссоры все Ваши попытки примирить 

конфликтующие стороны только подольют масло 
в огонь. Но на выходных удача будет сопутствовать 
Вам на каждом шагу.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Скорее всего, именно этот период позволит Вам 

прийти к согласию с партнером или обрести мир в 
душе. Влияние планет нейтральное - можно зани-
маться своим здоровьем, хозяйственными делами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит горячится и волноваться, иначе не 

избежать печального исхода. Того, кто не заду-
мывается о далеких трудностях, подстерегают 
близкие неприятности.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Напряженная домашняя атмосфера побудит 

Вас провести время в обществе друзей. Не на-
значайте на этот период деловые переговоры

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы сможете рассчитывать на помощь своей 

"второй половины". Соблюдайте во всем меру, 
особенно это касается острого и соленого. В голову 
придут плодотворные идеи.

Поздравления

8 (34345)
3-07-07

телефон 
рекламной

службы

Николаю Александровичу Жукову, 
всем родным и близким.

Примите наши соболезнования в связи со смертью Натальи 
Валентиновны, вашей дорогой супруги. Ее безвременный уход – 
огромная потеря для Вас, сыновей, внучки, всех близких и родных. 
Краткосрочная болезнь  проявила в ней мудрость и мужественность, 
она стойко перенесла выпавшее на ее долю  испытание. Наталья 
Валентиновна  запомнится коллегам и близким 
человеколюбивой, душевной, обаятельной и не-
обычайно ответственной и еще молодой женщиной.

Искренне разделяем Вашу боль и передаем слова 
сочувствия всем, кто знал, ценил и любил На-
талью Валентиновну. 

Коллектив редакции газеты 
«Салдинский рабочий» 

С ЮБИЛЕЕМ
Александру Александровну 

Шиманскую.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Александра Григорьевича Иванова,
Светлану Николаевну Исакову,

Валентину Алексеевну Петрову,
Розу Васильевну Ракиткину,

Николая Владимировича Яковенко.

Годы пролетели незаметно,
И зачем вам время обгонять,

Прожитые годы не вернуться,
С грустью будем 

только вспоминать.
Важно быть здоровыми, 

красивыми
И встречать с улыбкой 

утренний рассвет.
Мы желаем вам много счастья,

Чтоб вполне хватило на сто лет.

Совет ветеранов НИИМаш

Библиотека №4 в ГДК объявляет викторину 
о городе Нижняя Салда. 

«Я всегда и везде расскажу о Салде»: 
историческая прогулка по городу

Вопросы викторины:
1. Как называется болото, из которого река Салда берет свое начало?  
2 .  Чем знаменит управитель Нижнесалдинского завода Иван Федорович Макаров? 
3. Во сколько звонил в Н. Салде «побудный» колокол в XIX веке?
4. Сколько длился отпуск рабочих во время покосной страды?
5.  Два раза в год в Нижней Салде проводились ярмарки. Как они назывались?  
6.  В 1836 г. была открыта  первая заводская школа для мальчиков. Кто был первым учителем?  
7. На колокольне Никольской церкви были установлены часы с боем. Кто привез их из Голландии и по-

дарил Демидову»?  
8. Где обучался первый врач Н.Салды Иван Шамарин?  
9. В городе был обычай. На Масленицу выезжала пара лошадей, в коробе сидели ряженые парни и девуш-

ки. У них в коробе было много мелких … Что бросали горстями на поворотах к удовольствию ребятишек? 
10. Картина, побывавшая на зарубежных выставках, называлась «Крестный ход старообрядцев» и  родилась 

под впечатлением салдинского крестного хода. Назовите автора картины. 
11. Что за здание в Н. Салде имеет необычную ромбическую форму? 
12.В каких произведениях  Д.Н. Мамина – Сибиряка встречается описание Нижнесалдинского завода и 

поселка, образов, взятых из салдинской жизни?
13 . Как назывался праздник,  ежегодно устраиваемый с 1929 по1939 годы. Что входило в его программу? 
14. Что Нижнесалдинский металлургический завод выпускал для фронта в годы Великой Отечественной 

войны?
15. Сколько добровольцев  из Нижнесалдинского района ушло в Уральский добровольческий танковый 

корпус ?
16. Первое официальное задание филиал НИИМаш получил в 1969 году. Для какой орбитальной станции 

был заказ? 

Ответы на вопросы викторины присылать до 30 июля 2013г. по адресам: Библиотека №4 в ГДК и cgbsalda@
mail.ru. Указать контактный телефон.

Подведение итогов викторины и награждение победителей состоится в августе в Центральной городской 
библиотеке. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ТРАНСПОРТ
**Фиат-гранд-пунто, 2007 г.в., цвет – красный, пробег – 80 
тыс.км. //89221204585.
**ВАЗ-21093, 2003 г.в., цвет темно-зеленый, сигнализация с 
а/з, mp3. Цена – 112 тыс. руб., торг. //89068559039.
***Шевроле Ланос, 2006 г.в. Цвет серебристый. Цена 180 
тыс. руб.//89090270878.
***Шевроле «Авео», 2009 г.в., объем 1,2 л, 84 л.с., один хозя-
ин.//89089018042.
***Мопед racer alpha, 72 сс, 2012 г.в.//89222292488.
***ВАЗ 21124, 2007 г.в. ГУР сигнализация, музы-
ка.//89049872153.
***ВАЗ 2199, 1995 г.в., темно-серый, капремонт двигателя, 
40 тыс. руб.//89617639008.
***ВАЗ 2112, серебристый, 2003 г.в., состояние отличное. 
Цена 150 тыс. руб. Торг уместен. На правой задней двери ца-
рапина. Зимняя резина на литье.//89049879432, 89292215302, 
Михаил.
***ВАЗ 21074, 2006 г.в., инжектор, после ДТП, по запчастям, 
разбит перед.//89030829167.
*ВАЗ-2113 2008 г.в., цвет – серый кварц, пробег – 78 тыс.
км. Есть все. Цена – 175 тыс.руб., торг. //89502041945, 
89533854962.
***ВАЗ 21150, 2003 г.в., сигнализация с автозапуском, перед-
ние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений. 
110 тыс. руб.//89506540992.
*ВАЗ-2113, 2007 г.в, цвет – кварц, пробег 27 тыс.км., двига-
тель 1.6 //89226139770.
*Пежо-308, 2011 г.в., цвет – белый, пробег 40 тыс.км., цена – 
430 тыс.руб., торг. //89090189634.
**ДЭУ Матиз, 2007 г.в., эксплуатация с 2008 г., серебристый. 
Гидроусилитель руля, кондиционер, резина зима/лето на дис-
ках.//89068583576.
*Мотоцикл «Минск». //89086334416.
**ВАЗ-21124. 2007 г.в., цвет черный, сигнализация с 
а/з.//89321140483.
*Куплю автомобиль японской марки, от 1992 г.в. 
//89630351745.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются
***Поросята 2 месяца. Боровки выложенные. К.Либкнехта, 
27.//2-50-36, 89090212222.
***Котята породы Шотландские вислоухие и прямоухие. Ро-
дились 6 апреля. К туалету и когтеточке приучены. Недоро-
го.//89068033778.
***Поросята, возраст 1,5 мес., цена 2,5 тыс.//89090317635.
**Молодая корова черной масти вторым отелом и бычок 1 
год 3 месяца.//89045474918, 89506486948.
***Две козочки и козлик.//89090317635.

***Шестимесячный бычок.//89536015688.
***Свиноматки.//89634400791.
*Гуси. //89049886082.
***Молодые козочки и коз-
лик.//89090317635.
***Поросята, возраст 2 меся-
ца.//89221257065.
***Домашние цыплята 1,5 и 2,5 меся-
ца.//89058060448.
***Телочка, 7 месяцев.//89068593386.

***Щенки длинношерстной таксы, мальчик и девочка, 1,5 
месяца.//89617639008.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
***2-комнатную  квартиру на ул. Ломоносова, 13 
(г. Н. Салда). //89536090200.
***Малосемейку, Строителей, 48, 5 этаж, общая 
пл. 27 кв.м, на длительный срок русской порядоч-
ной семье.//89527353469.
**2-комнатную квартиру, ул. Ураль-
ская.//89617646357.
*2-комнатную квартиру в г. Н. Салда, в доме НИ-
ИМаш. Сроком на 1 год. //89089216957.
*3-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова на длительный срок, 3 этаж. Только по-
рядочной семье. //89506582029.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
**2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ураль-
ская. Возможна продажа под материнский капи-

тал. //89068596572, 89222118055.
**Жилой дом г. В. Салда, пл. - 10 соток, баня, летний водопровод, сква-
жина, гараж, двор и дом  обложен шлакоблоком. Цена – 150 тыс. руб.. // 
89097026274
**Земельный участок, в р-не Кедровой рощи, 16 соток. Цена договор-
ная. //89521344502, 89126102287.
***2-комнатная  квартира (СМЗ), 2 этаж, ул. Фрунзе, 131.//89068596454.
***1-комнатная квартира, ул. Строителей, 59, 3 этаж, 32 кв. м. Сте-
клопакеты, перепланировка, вся сантехника заменена. 900 тыс. руб., 
торг.//89068592483, Иван.
*Жилой дом в г. В. Салда, пл. 10 соток, баня, летний водопровод, гараж, 
скважина, дом и гараж обложены шлакоблоком. //89097026274.
***1/3 доли в 3-комнатной квартире изолированной квартире в Н. Сал-
де.//89090267204.
***2-комнатная квартира, 1 этаж, СМЗ (Н. Салда), Уральская, 
9.//89506516907.
*2-комнатная квартира в г. Н. Салда, 1 этаж в 2-этажном доме, пл. – 47,2 
кв.м. //89193960135, 89090013396.
*1/2 дома в г. В. Салда, ул. Металлургов, пл. – 56, 6 кв.м., огород 6 соток. 
//89655220140.
*Нежилой дом под строительство по адресу г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 40. 
Цена- 250 тыс.руб. //89292216494.
*3-комнатная квартира в г. Н. Салда, 1 Микрорайон. Стеклопакеты, бал-
кон. //89634490443.
*3-комнатная квартира, пл. Быкова, г. Н. Салда, 2 этаж. Стеклопакеты. 
Солнечная сторона. //89090282535.
*2-комнатная квартира в 2-этажном доме в г. Н. Салда, ул. Строителей, 
2 этаж, пл. – 45 кв.м. //89617695867.
***1-комн.квартира, В. Салда.//89501916533.
***Дом на Больничном городке. Вся информация по телефо-
ну.//89221567762.
***Жилой дом г. В. Салда, пл. 10 соток, баня, летний 
водопровод, скважина, гараж, двор и дом  обложен 
шлакоблоком. Цена - 1500тыс. руб.. Тел. 89097026274
**3-комнатная квартира 82 кв.м, комнаты изолированы, 
большая кухня, 2 этаж. Н. Салда, Луначарского, 147. 
Рассмотрим варианты.//89292150130.
**Дом недалеко от пл. Быкова. Газ, пластиковые окна, 
большой двор.//89068554275.
*Участок под строительство ул. Кедровая, г. Н. Салда, 
16,6 соток, цена – 350 тыс.руб. //89530435918.
*Дом по ул. Стеклова, 56 в г. Н. Салда. //89041614447.
*Гараж за котельной НИИМаш. //89655128959.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Предприятию срочно требуются: 
отделочники, маляры-штукатуры, 

плотники,сантехники, 
бетонщики, арматурщики, каменщики. 

Приветствуются бригады. 
Тел. 8(950)19-19-706

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

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

Требуются разнорабочие, сторож 
(желательно пенсионер)

тел. 8-904-38-48-117.

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

8-961-763-18-16.

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

8-952-733-67-17

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



**Котята породы шотландские вислоу-
хие, окрас черный, к туалету и когтеточке 
приучены. Находятся в Н. Салде. Недоро-
го.//89068033778.
**Корова тремя отелами.//89090046451, 
89090310623.
*Щенки западно-сибирской лайки. 
//89086334416.
*Щенки таксы. //89506486901.

Отдам
***Котят в хорошие руки. Возраст – 1,5 мес. 
Две девочки, 2 мальчика. К лотку приучены. 
//89536006702.
***В добрые руки красивых котят. Возмож-
на доставка по Н. Салде. //89058038229
*В добрые руки немецкую ов-
чарку (девочку). //89222117650.
***В добрые руки красивых ко-
тят. Самостоятельные котик  и  
кошечка сделают вас добрее и 
счастливее. //89028799241.\
***Красивые и умные котята 
ищут хороших хозяев. Сделай-
те мир добрее!//89068004630.
***Отдам в добрые руки котен-
ка.//89028717020.

РАЗНОЕ
**Гараж с погребом в р-не 
«Ключиков»,  пл. 20 кв.м. //89521493458.
***Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.
***Деревянная лодка.//89655272405, 
89097050280.
*Сено. //89226105366, 89634445273.
***Блок ДСК.//89527265862.
*Лекарство-ингаляторы за 50% от стоимо-
сти. Беродуал, Беклазон. //89090285873
*Новый нагреватель для бассейна «Ве-
ствей», цена – 5  тыс.руб. //89292216495.
*Красивое свадебное платье, р.44-46. В по-
дарок подъюбник с кольцами, перчатки, би-
жутерия. Недорого. //89527368113.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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***Бытовой электросепара-
тор.//89506359551.
***Шкаф платяной, 2-двер-
ный, темный, 2000 руб.; хо-
лодильник – 1500 руб., стол 
маникюрный (письменный) 
– 700 руб., ковер 9палас) 2х4 

– 2000 руб.//89126894760.
***Мясо свинина оптом по цене 190 четвер-
тями, молоко, творог, сметана.//89634400791.
***Газовый котел б/у.//89527265862.
***Брендовая детская и подростковая 
одежда по доступным ценам.//89068005611.
***Металлочерепица, профнастил, во-
досточная система. Влаго- и пароза-
щитные материалы, проходы кровель-
ные.//89068005611, 89068112224.
***Картошка погребная. Недорого.// 
89221323206.
*Отдам горку для купания новорожден-
ного. Цвет – розовый. 89527368113.
*Щебень всех фракций, отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-

ставка.//89068112224.
*Евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, 
штакетник. Доска необрезная 
(от 2 тыс. руб.), доска обрез-
ная (от 4,5 тыс. руб.). Достав-
ка.//89068112224.
***Пиломатериал обрез-
ной (доска, брус), горбыль, 
срезка, дрова, опил. Достав-
ка.//89068112224.
***Тушка индю-
ка.//89090298240.
***Куплю корпус редуктора для 

мотоблока Каскад.//89049889653.
***Куплю аккумулятор б/у. Самовы-
воз.//89655306124.
**Автомобильные диски б/у, R-13, недоро-
го.//89617646357.
**Куплю однокомнатную квартиру в рай-
оне Уральского. Первый этаж не предла-
гать.//89049846057.
*Стеклянные банки 3л – 25 руб., 0,5л – 6 руб. 
//89655347516.
*Куртки на девочку от 3-8 лет. В хоро-
шем состоянии. Не дороже 300 рублей. 
//89655347516.
*Погребной картофель. Недорого. 

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

//89501983964.
**Сено в маленьких тюках.//89617695862.
**Холодильник «Бирюса» б/у для 
дачи.//89089217694.
*Детская и взрослая кровати, навесной 
шкафчик, журнальный столик, стиральную 
машину «Урал».//89097055778.
**Для нумизматов! Меняю новую монету 
(Sochi) Сочи 2014 на серебряную ложку 925 
пробы.//89097055778.

ПОТЕРИ
***Потерявших связку ключей с брелком 
«Лыжня России-2012» возле кинотеатра 
«Кедр» в Верхней Салде просим позво-
нить по тел. 89506531619.

НАХОДКИ
*Черный пакет с вещами.//89089172580.
*Найдена брошка с камнем. //89089172580.

РАБОТА
***Требуются кровельщики, штукатуры-ма-
ляры, плиточники, монтажники, разнорабо-
чие.//89041754045.
*Кафе-бару «Пико» в г. Н. Салда требуется 
официант. Возможна подработка. Возраст от 
18 до 25 лет. //3-23-10, 89043893889.
***Филиал ЖКУ № 826 ФГУП «ГУССТ № 
8 при спецстрое России» в поселке Свобод-
ный примет на работу начальника ЖЭУ, за-
вхозов, уборщиц.//89225140726.
***В магазин стройматериалов требуется 
продавец.//5-40-30; 89126481000.
***Детскому саду «Радуга», Н. Салда, 
требуется ме-
дик.//3-14-27.
***Срочно тре-
буется продавец 
в Верхнюю и 
Нижнюю Сал-
ду.//89001970808.
**Примем на ра-
боту по совмести-
тельству монтаж-
ников оконных 
конструкций, мон-
тажников оконных 
конструкций, мон-

тажников натяжных потолков.//89126761500.
**Требуется продавец, г. Н. Сал-
да.//89043890052.
*Ищу работу плиточником. Большой опыт. 
//89527384643.
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется во-
дитель автобуса. //89527415183.

УСЛУГИ
*Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ре-
монту жилья.//89221860393, 89506434051.
***Кладу печи, камины.//9222967841.
*Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ-тент. Пере-
возим все. Город, область. Грузчики. 
//89090058643, 89506437410.

КУПЛЮ
***Смесь «Белакт». Недоро-
го.//89506526219.
***Советский пылесос б/у в хорошем состо-
янии, недорого.//89630411876.
***Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники.//89521381068.

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

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

8-912-621-47-31

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Цер-
ковь, кажется, хочет напомнить нам о разнообразии че-
ловеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Обоих 
апостолов называют первоверховными, но и первенство 
у них совсем не одинаковое. Петр был одним из ближай-
ших учеников Христа при Его земной жизни, а Павел во-
обще не имел никакого отношения к евангельским собы-
тиям. Он начал проповедовать намного позднее, и даже 
не был «официально утвержден» в роли одного из две-
надцати апостолов.

Симон, позднее прозванный Петром, как и его брат 
Андрей, был простым галилейским рыбаком. Столич-
ные жители относились к галилеянам свысока, как к 
провинциалам. Те даже говорили с заметным акцентом, 
по которому Петра однажды опознали во дворе перво-
священника. А рыбак — самая простая и непритязатель-
ная профессия.

Жизнь галилейских рыбаков была не слишком завид-
ной, и, может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва 
заслышав приглашение странствующего Проповедника: 
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», сразу 
послушались Его, бросили даже сети, которые после каж-
дой ловли полагалось чистить и чинить. И так стали пер-
выми призванными апостолами.

Павел или, точнее, Савл (как назывался он прежде об-
ращения ко Христу), напротив, был из тогдашней элиты. 
Родился он в эллинистическом городе Тарсе, столице про-
винции Киликия, был из колена Вениаминова, как и царь 
Саул, в честь которого его назвали. Одновременно он по 
рождению был римским гражданином — редкая для про-
винциалов привилегия, дававшая ему множество особых 
прав (например, требовать суда лично у императора, чем 
он в последствии и воспользовался, чтобы попасть в Рим 
за казенный счет).

В жизни каждого из них был переломный момент, сделав-
ший их тем, кем они стали. Савлу явился по дороге в Дамаск 
Воскресший Христос и спросил его: «Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня?» (Деян. 9: 4). С этого момента в его жизни изменилось 
все — точнее, его собственной эта жизнь уже не была, она была 
посвящена проповеди Того, Кого он прежде гнал.

А для Петра таким моментом стало, наоборот, отре-
чение. Накануне распятия он обещал Христу, что и под 
страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил: «…В 
эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня» (Мф. 26: 34). Может быть, если бы к 
нему тут же приступили палачи, он мужественно пошел 
бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная стра-
хов и неизвестности… И Петр как-то незаметно отрекся 
от Христа, по-будничному, сам того не заметив — вплоть 
до самого петушиного крика. На собственном примере 
первый из апостолов увидел, как легко можно стать по-
следним. И только после покаянных слез Петра прозву-
чали обращенные к нему слова Спасителя: «…Паси овец 
Моих» (Ин. 21: 17). Но прежде Он задал ему очень про-
стой вопрос: «Любишь ли ты Меня?» Задал его трижды, 
так что Петр даже расстроился, но после ночи с петухом 
это было не лишним: трижды отрекшийся трижды ис-
поведал свою любовь.

Господь  выбрал  таких  разных  людей, но  определил  
для  них одну  судьбу -  проповедь  евангельскую  по  всему  
миру.  Это  еще  раз  говорит  нам,  что  среди  нас, людей,  
нет  отличий.  Для  Господа  мы  все  едины  -  все  чада  
Его.  Кто-то  верный,  кто  заблудший, кто-то  нищий,  кто  
богатый. Из  гонителя  может  вырасти  самый  верный  раб  
Божий,  а  из  самого  верного  может  произойти  хули-
тель, который  может  отречься  от  Христа. Но,  несмотря  
на  ошибки  в  жизни  этих  апостолов,  они  удостоились  
быть  первыми  среди  равных.  Так  и  мы  не  должны  
никогда не отчаиваться  в жизненных  трудностях,  знать,  
что  все  от  Бога  посылается  нам  во  спасение  души.  
Пусть  больно,  пусть горько  и  печально,  но  когда  есть  
упование  на  Бога,  то  ничего  не  страшно.  Давайте  не-
сти  проповедь  Христа  вслед  за   апостолами,  не  бо-
яться  быть  христианами.  Говорить  о  своей  вере,  как  
о  самом  важном  и  главенствующем  в  жизни,  и  тогда  
люди,  видя  нашу  веру,  уверуют  и  спасутся. 

Елена ПАРЫГИНА

12  июля  в Православной  Церкви  закан-
чивается  пост и  отмечается  праздник  в 
честь  святых  первоверховных  апостолов  
Петра  и  Павла 

Вы так смотрите друг на друга!

День 8-го июля был выбран не 
случайно. Это праздник, отмечен-
ный в православном календаре как 
День влюбленных, связанный с исто-
рией святых супругов Петра и Фев-
ронии Муромских, покровителей се-
мьи и брака. Их брак является об-
разцом христианского супружества 
и верности.

Пришли в Верхнесалдинский ЗАГ-
Се в тот день те, кто испытание на вер-

В Верхнесалдинском ЗАГСе 8-го июля поздравляли 
супружеские пары, прожившие в браке 50 лет

ность длиной в полвека прошел. Это су-
пружеские пары Богдановых, Макарен-
ко, Меньшиковых, Никитиных, Нурие-
вых, Оносовых. А вот Галина Валерья-
новна Сизикова пришла одна. Ее вторая 
половинка, муж Алексей Павлович, семь 
дней не дожил до этого дня. Супругов 
Оносову-Бекер, проживших вместе бо-
лее 60 лет, представляли их дети, т.к. ро-
дители были в отъезде.

Юбиляров приветствовали и вручали 

им удостоверение, нагрудный знак и де-
нежную премию глава верхнесалдинско-
го городского округа Константин Ильи-
чев, начальник Управления социальной 
политики Александр Балакин и началь-
ник верхнесалдинского отдела ЗАГС Жан-
на Гупалова. Юбиляров тепло поздрави-
ли их родные.

Молодой глава округа откровенно при-
знался: «Смотрю на вас – и удивляюсь: вы 
так смотрите друг на друга! Я вам зави-
дую. Вы прожили вместе полвека, мой су-
пружеский стаж – пока только второе деся-
тилетие. Надеюсь, и у меня будет так же, 
как у вас.  Вы вдохновляете нас, чтобы мы 
становились лучше, чтобы сумели через 
года пронести самое главное в жизни».

Напомним, Всероссийский праздник 
«День семьи, любви и верности» был 
учрежден в 2008 году. Светлана Медве-
дева предложила сделать ромашку его 
символом.

Станет ли этот праздник противовесом 
католического Дня Святого Валентина? 
Будут ли влюбленные дарить друг другу 
ромашки вместо валентинок?

В Екатеринбурге, в сквере возле Храма-
на-Крови, где была расстреляна семья Ни-
колая Второго, установлен памятник Пе-
тру и Февронии. А их мощи покоятся в 
Свято-Троицком женском монастыре в 
Муроме. В него и в Муромский Спасо-
Преображенский мужской монастырь при-
езжают паломники, чтобы помолиться Пе-
тру и Февронии, попросить у них совета 
и помощи.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Крутой салют 
и драйв от Чайфа

Праздник 
святых

Шестого июля в деревне Мед-
ведево прошли празднич-
ные мероприятия в честь 

Дня села.
Поздравить деревенских жителей с 

праздником приехали Елена Матвеева, 
глава ГО Нижняя Салда, Сергей Гузиков, 
глава администрации, и председатель ул-
комов Авенир Волков.

На первый взгляд кажется, что дерев-
ня - это маленькое поселение, но не тут-
то было. Только в празднике приняли уча-
стие около ста жителей. И каждый из них - 
кладезь талантов. Одни танцевали, другие  
пели, даже удалось собрать четыре коман-
ды КВН.Тонкий и искрометный юмор за-
ставил гостей не только улыбнуться, но и 
смеяться от души.

Также жители деревни были награж-
дены грамотами и благодарственными 
письмами.

Праздник закончился дискотекой на 
свежем воздухе.

Им за триста, а веселятся как дети

Прошедшие выходные запомнятся жителям Верхней Сал-
ды и гостям, пожалуй, непревзойденным салютом! Так в 
День ВСМПО еще не салютовали никогда! Ну и 80 лет бы-

вает только раз. Юбилей встретили красиво. Удалась не только кон-
цертная программа, где вне конкуренции была наша уральская рок-
группа «Чайф», но и все в целом. Детский праздник с юморинкой, ро-
зыгрышами и счастливыми лицами малышни. Без старых форматов. 
К сожалению, такие яркие мероприятия для провинциальных город-
ков - традиционная необычайность. Доживем до столетия завода, то 
ли еще будет!

Галина Сизикова пришла на награждение одна
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

социум стр. 19Салдинский рабочий № 27 от 11 июля

- Многие заметили, что в нашем городе появилось 
новое частное образовательное учреждение. Чем же 
Вы занимаетесь?

- Ну, не такое уж и новое. В марте этого года исполни-
лось 5 лет, как мы занимаемся подготовкой работников 
предприятий и ИП по вопросам охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Кроме того, в этом году 
мы расширили спектр деятельности и начали сотрудни-
чать с Пермским учебным центром по вопросам граждан-
ской обороны.

Созданная нами организация – ООО «Сервис Центр 
«Безопасность труда» – известна, пожалуй, многим пред-
приятиям нашего региона. Нужно отметить, что анало-
гичных учебных заведений в округе нет. Ближайшие цен-
тры находятся в Н.Тагиле и Екатеринбурге.

Для того чтобы расти, развиваться и конкурировать 
на рынке услуг, необходимо было осуществить процеду-
ру лицензирования образовательных программ. Поэтому 
11.02.2013 г. на базе ООО «СЦБТ» было создано Не-
государственное образовательное частное учреждение 
«Учебно-методический центр».

Место и люди – те же, да и цели новой организации 
остались прежними: ведение образовательной деятель-
ности для различных категорий персонала. Однако зна-
чительно поменялись формы, подходы, установки в 
планировании, организации и осуществлении образова-

тельного процесса. Кроме того, мы повысили качество 
образовательных услуг путем внедрения новейших мето-
дов обучения. 

4 июня этого года мы получили собственную образо-
вательную лицензию.

- А какое преимущество дает собственная лицен-
зия?

- Вечно работать под лицензии других учебных цен-
тров невозможно. Собственная лицензия – это престиж 
и доказательство того, что ты работаешь грамотно и по 
закону.

Кроме того, с получением собственной лицензии мы 
решили, наверное, самый важный вопрос для наших За-
казчиков – быстроту оформления документов, т.к., ра-
ботая под «чужие» лицензии, приходилось все время 
подстраиваться под режим работы других центров, и за-
частую оформление удостоверений и протоколов после 
проведенного обучения затягивалось. 

- Какие планы на будущее?
- Лично у меня – отдохнуть!  
А если серьезно, то с 1 сентября этого года вступает 

в действие новый закон «об образовании» - нужно пра-
вильно отреагировать и своевременно пройти перереги-
страцию, как и многие образовательные учреждения. А 
дальше – постоянно улучшать качество подготовки и рас-
ширять географию обучения, т.е. развиваться.

Получили образовательную лицензию

Жук Инна Николаевна,
директор Негосударственного образовательного частно-
го учреждения «Учебно-методический центр» (НОЧУ 
«УМЦ»), заместитель директора ООО «Сервис Центр 
«Безопасность труда» (ООО «СЦБТ»).

Сложный рейс
Продолжаем публикацию статьи "Сложный рейс" об истории Ишимского поселка в Верхней Салде. 
Начало в №    от    июня 2013 г.

                                                                                    Детский сад в Ишимском поселке

Верхнесалдинский рабочий 
поселок делился на две части – 
местные и приезжие. Прибывшие 
на строительство «Стальмоста» 
жили в поселках, каждый из кото-
рых имел свой номер. Ишимский 
поселок – это поселок № 5. 

Молчание – начало всех начал
Вскоре было выстроено 18 бараков, 

больница, детский сад, школа, ФЗО, до 
войны появился и свой колхоз «Новый 
путь». 

Не обошлось без повторных ре-
прессий. Люди по-прежнему боялись 
говорить. Среди своих тоже были до-
носчики… 

Сильным потрясением был арест су-
пругов Сонич. Не без волнения вспоми-
нают дети Ишима этих врачей: в один 
прекрасный день за ними приехали из 
НКВД и увезли, запретив общаться 
с детьми, помогать им. А потом и де-
тей забрали в детский дом. Родители 
погибли, и лишь спустя годы сын Со-
ничей, Геннадий, вернулся в Салду… 
Были и другие ишимцы, пострадавшие 
от повторных репрессий.

*Ишимский 
поселок труд-
поселенцев 
был обнесен 
колючей про-
волокой. И 
только в годы 
эвакуации 
завода № 95 
из Ленингра-
да с поселка 
сняли охрану 
и конвой, 
и ссыль-
ные стали 
передвигаться 
свободно.

*За пяти-
минутное 
опоздание на 
работу сажа-
ли в тюрьму  
на три года.

Уже спустя годы в своем школьном 
реферате Валерия Муромцева писала 
воспоминания дедушки: «Ещё до нача-
ла войны, в 1930 году,  моего прапраде-
да – Муромцева Тимофея Васильевича 
– репрессировали и выслали в августе 
1931-го из села Назарова Абатского 
района Тюменской области.  Мой дед 
Муромцев Иван Семенович родился в 
вагоне по дороге на спецпоселение  13 
сентября 1931 г. в семье Муромцева Се-
мена Тимофеевича и Варвары Андреев-
ны. Семья Муромцевых из 13 человек 
была поселена в специальных бараках 
на станции поселка Верхняя Салда в 
1931 г. Когда началась война, дедушке 
шёл  10-й год. Моего деда Ваню в чис-
ле детей, отличников учебы, собрали 
22 июня 1941 года возле школы. Дети с 
учителями ждали машину для отправ-
ки в пионерлагерь «Артек». В 10 часов 
заскрипела радиотарелка, и министр 
Молотов сообщил о начале войны.  

Война изменила планы
Казалось, жизнь стала налаживаться. 
Но война оборвала надежды и мечты. 

Сестры Плесовские
Все сестры Плесовских работали 

на новом заводе. Анна тогда только за-
кончила 4 класса. Она вспоминает, что 
ей, дочери репрессированных, трудно 
было даже устроиться на работу. Есть 
хотели все, но в первую очередь брали 
местных, надежных. Все же ей повез-
ло. А вот старшей сестре меньше – она 
работала в цехе № 6, и за опоздание на 
пять минут ее посадили в тюрьму на 
три года. Отсидев, сестра вернулась в 
поселок.

Воспоминания военной поры от-
ражены Анной Масленниковой (Пле-
совских) в 1984 г. в одной из местных 
газет: «Родители сутками работали на 
восстановлении двух эвакуированных 
заводов, а Зинаида Александровна, про-
водив мужа на фронт, осталась с двумя 
маленькими детьми. После уроков осе-
нью, весной, летом дети вместе с ней 
убирали в колхозе репу, турнепс, мор-
ковь, колоски со жнивья, для лекарств 
стригли ромашку, рыли калган-корень, 
ломали «костыли» (молодые побеги с 

сосёнок), а зимой собирали классом 
посылки на фронт – сухари, вышитые 
кисеты и платочки, из прядёной ваты 
носки, табак-самосад, ходили с детски-
ми концертами в госпитали. 

Не хватало учебников, тетрадей. 
Чернила делали из химических каранда-
шей, а тетради - из рулонов обгоревшей 
бумаги. Дедушка помнит, как они под 
руководством Зинаиды Александровны 
оставались после уроков всем классом и 
шили одинаковые тетради: стопка жел-
тых - по арифметике, розовых – по пись-
му, белых – для контрольных работ.

Школа отапливалась дровами. Дети 
с учителями их пилили сами, а кололи 
родители с учителями же. И так было  
во все годы обучения в школе. 

Зинаида Александровна учила детей 
быть справедливыми, честными, добры-
ми людьми. Одноклассники дедушки - 
это Нюра Шапова, Нина Зимина, Маша 
Петрошевич, Маша Шелегина, Саша 
Коршунов, Володя Савенков и другие 
ребята, разъехавшиеся после войны в 
свои родные освобождённые города».

Большинство мужчин имели бронь. Но все же Советской армии требовались 
бойцы, и с 1943 года из Ишимского поселка стали призывать на фронт. 

Ирина Лучникова
Продолжение следует

Иван Кадочников в то время учился в 6 классе. Образование пришлось 
прекратить – по распределению попал в ремесленное училище, 
желания у репрессированных не спрашивали. 
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- Как ты не устаёшь лежать круглыми сутками?
- Я переворачиваюсь.

Угадай скорей, читатель,
Кто мультяшный мой приятель?

Сложный вывел поворот?
По слогам скажу: "Спа-нч-бо-б!"

Спанч написан как с меня - 
Утверждает вся родня.
Он, как  я, - не унывает

И рецепты избирает
Спанч, как я - родился летом - 

Быть ему и мне атлетом!

Арсений Гайкович

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ШКОЛ! 
ФГУП «НИИМаш» проводит конкурсный отбор выпускников 11-х классов 

для обучения целевому приему в высших учебных заведениях:
Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Салда); 
Южно-Уральский государственный университет (ЮрГУ, Челябинск) по специальностям:
*химическая технология
*металлургия
*машиностроение
*теплоэнергетика и теплотехника
*электроэнергетика и электротехника
*ракетные комплексы и космонавтика
*автоматизация технологических процессов и производства.
Прием документов (ксерокопии сертификата и аттестата, паспорт иметь при себе) будет про-

водиться до 12.07.2013 г. в к. 519 с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 31 
(здание управления НИИМаш).

Конкурсная комиссия будет проводиться 16.07.2013 г. в 14.00 в отделе кадров НИИМаш по адресу: 
г. Нижняя Салда, Строителей, 72.

Контактные телефоны: 36-446, 36-427.
НИИМаш – головное предприятие ракетно-космической отрасли России в области разработки и 

изготовления жидкостных ракетных двигателей малой тяги для космических аппаратов различного 
назначения (в том числе, пилотируемых), а также научно-экспериментальный комплекс для испытаний 
кислородно-водородных жидкостных ракетных двигателей большой тяги, которые прошли летную 
эксплуатацию в составе космических аппаратов «Салют», «Алмаз», «Мир», пилотируемых косми-
ческих кораблей «Союз – Т», «Союз – ТМ», грузовых космических кораблей «Прогресс», «Прогресс 
– М» и «Прогресс – М1», многоразовой транспортной космической системы «Буран». Жидкостные 
ракетные двигатели малой тяги НИИМаш обеспечивают управление орбитальным полетом между-
народной космической станции, космических аппаратов типа «Космос», «Янтарь», «Молния» и др., 
а также разгонных блоков «Бриз», «Рокот». Всего более 15 тыс. экземпляров ракетных двигателей 
малой тяги разработки и  изготовления НИИМаш обеспечили успешную эксплуатацию свыше 1000 
космических аппаратов. 
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