
ОБНОВЛЕННАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

Салдинский
    РАБОЧИЙ

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

№ 32 (11657)
15 августа
2013 года

16+

всмпо ждут 
сокращения

Михаил Воеводин 
подписал приказ 
об оптимизации 

административного 
цеха

                                     СТР. 3

две пятерки 
ниимаш

Институт отметил 
свое 55-летие

СТр. 18, 19

Большегрузам 
знаки - не указ

"мишутку"
 открыли, 
"росинку" 

отодвинули

   В В. Салде открыли 
детсад, а в Н. Салде 
опять отодвинули 

сроки сдачи
                                       СТР. 2

Почему власти бессильны 
перед гружеными фурами? стр. 2

Городской портал Верхней и Нижней Салды



СОБЫТИЯ

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

стр. 2 Салдинский рабочий № 32 от 15 августа

СНОВА СДВИНУЛИ

И вновь сроки сдачи дет-
ского сада «Росинка» в 
Нижней Салде сдвинуты. 

К сожалению, детсад не распахнет 
свои двери к 31 декабря этого года, 
как планировалось ранее. Когда там 
будет перерезана красная лента – сей-
час вопрос открытый.

Шестого августа в Министерстве 
строительства Свердловской области 
состоялось совещание по дострою 
«Росинки». В нем приняло участие 
и руководство Нижней Салды.

В администрации поясняют, что 
проекту крыши потребовалась по-
вторная экспертиза.

- Кровля, которая сделана сейчас, 
сложна в том, что имеет большое ко-

СУДЬБОНОСНЫЙ ВИЗИТ

Вопросы сферы здравоохра-
нения обсуждались в минув-
шую среду, 7 августа, в ходе 

планового визита министра здравоохра-
нения Свердловской области Аркадия 
Белявского в Нижнюю Салду.

Посетив МСЧ №121, чиновник 
отметил, что уровень этого учрежде-
нии высокий, там есть все, начиная 
от диагностирования, заканчивая 
реабилитацией. А вот побывав в сте-
нах Центральной городской больни-
цы Аркадий Романович решил, что 
ее надо совершенствовать.

- Для начала нужно решить во-
прос с теми помещениями, которые 
находятся в критическом состоянии, 
в частности, это хирургия, - сказал 
он. – Также необходимы капиталь-
ные ремонты и в других отделени-
ях, помимо этого необходимо боль-
нице и новое оборудование.

Министр не обошел стороной и ка-
дровый вопрос.

- Сейчас в области существует целе-
вая программа по обучению в Уральской 
медицинской академии за счет средств 
из областного бюджета, - заметил Ар-
кадий Белявский. – Думаю, через пять 
лет проблема с кадрами будет решена. К 
тому же зарплата сейчас у медиков хоро-
шая, да и с жильем вопросы решаются.

В администрации Нижней Салды уже 
назвали этот визит министра судьбонос-
ным. Как оказалось, встретить областно-
го чиновника готовились и коммуналь-
ные организации города: Облкоммунэ-
нерго, МУП «Чистый город» и ООО «Те-
плоцентраль». Благодаря руководителям 
и сотрудникам этих компаний, по сути, 
бесхозная, прилегающая к ЦГБ террито-
рия, была приведена в надлежащий вид. 
Благоустроенность вокруг больницы от-
метил и Белявский.

Большегрузам 
знаки - не указ

личество конструктивных элементов, и ее 
нужно будет постоянно чистить от снега, - 
говорит глава городского округа Нижняя 
Салда Елена Матвеева. – К тому же эта 
процедура затратная и требует специаль-
ных технических возможностей.

Помимо этого, как оказалось, частично 
отсутствует и проектная документация на 
строительство.

- Мы сейчас формируем необходи-
мый пакет документов для прохождения 
государственной экспертизы на рекон-
струкцию кровли, - сказал Сергей Гузи-
ков, глава администрации Нижней Сал-
ды. – Параллельно же ведется работа по 
расторжению договорных отношений с 
достройщиком.

«МИШУТКА» 
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ

После  многочисленных пе-
реносов сроков открытия 
детского сада №7 «Ми-

шутка» в Верхней Салде объект был 
сдан в эксплуатацию. Долгожданное 
событие состоялось 9 августа. 

Напомним, что детский сад был 
реконструирован из бывшего отде-
ления роддома. 

Перерезать красную ленту при-
ехал управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом 
Михаил Ершов.

- Реконструировать детские сады 

намного сложнее, строить новые проще, - 
сказал Михаил Павлович. – Власти Верх-
ней Салды выстрадали этот детсад. От-
крытие данного дошкольного образова-
тельного учреждения сократило очередь 
на 70 человек. 

Несмотря на то, что объект был сдан в 
эксплуатацию, до сих пор там остались ма-
ленькие недоработки, а именно, не подсы-
пана песком спортивная площадка на тер-
ритории дошкольного образовательного 
учреждения. Но даже это не смущает ма-
лышей, которые пришли на открытие они, 
счастливые, уплетали праздничный торт.

Эти вопросы возникали, наверное, у каждого салдинца, кто 
видел, как груженые фуры проезжают по главным дорогам города 
– Фрунзе, Парижской Коммуны. Многие даже замечали, что масса 
грузов далека от 25 тонн (разрешенная нагрузка на Нижнесалдин-
скую плотину - прим. ред).

Как выяснилось, власти в этом вопросе бессильны. На опера-
тивном совещании, которые проходило в понедельник, 12 августа, 
глава городского округа Елена Матвеева сказала, что данный во-
прос в ближайшее время будет вынесен на совете безопасности.

- На прошлой неделе в администрацию Нижней Салды поступило 
28 заявок на провоз груза массой от 43 до 105 тонн. Всего же за полгода 
из Министерства транспорта в адрес администрации отправлялась 
71 заявка. И это при том, что у них есть наша дорожная карта, и там 
прекрасно видно ограничение перевоза груза через плотину – 25 тонн, 
- рассказала Елена Владимировна. – А это значит, что еще в Минтрансе 
эти заявки должны были отклонить, а не отсылать нам. 

Когда же городские власти стали звонить в область и возму-
щаться происходящим, по словам Елены Матвеевой, их спросили: 
«А разве Вы против обороноспособности страны?» (грузы возят 
на Зеленую – прим.ред).

Чтобы отстоять сохранность нижнесалдинских дорог, власти 
предлагают горожанам фотографировать подобные безобразия, 
сами же они намерены действовать аналогичным способом и уже 
готовят официальное письмо в Министерство транспорта.

Ксения МАЛЫШЕВА

Почему по центральным дорогам Ниж-
ней Салды ездят большегрузы? Куда смо-
трят власти?

Продолжение. Начало на стр.1

Форсаж по-салдински

Пьяная молодежь устроила ночные гонки по Верхней Салде. Форсаж закончился серьезной аварией. 
К счастью, пострадало только железо.

Дело было ночью 13 августа. Парни решили проверить, чья «двенашка» сильнее, и поехали 
наперегонки по улице Парковой (от ул. Ленина в сторону ул. Энгельса). Одним автомобилем управлял не-
трезвый молодой человек 1987 года рождения, другим – юноша1990 года рождения, он также находился «под 
градусом». За рулем оба водителя относительно недавно, стаж одного год, другого – три года. 

Итак, водителю одной «двенашки» на скорости 80км/ч (по словам водителя) удалось обогнать другую 
«двенашку», правда, в поворот, на улицу Энгельса, он так и не вписался, а влетел в металлические ограждения 
и опоры линии электропередач. Засмотревшись на «форсажное» зрелище, и водитель второй «двенашки» 
въехал в ограждение.

Как сообщают в ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто из людей не пострадал, чего не 
скажешь об искореженной «двенашке»; вторая отделалась несколькими незначительными вмятинами. 

По данным ГИБДД, тормозной след у первого автомобиля отсутствует, а вот у второго он составил 17 
метров для левого и 22 метра для правого. 

Помимо этого главе администрации Верхней Салды было выдано предписание о восстановлении ограж-
дений и опор линии электропередач. Пока глава решает вопрос, за чей счет будет произведен ремонт.

Ксения МАЛЫШЕВА

Строительство нового предпри-
ятия в особой экономической зоне 
«Титановая долина» уже не за гора-
ми. Седьмого августа первый рези-
дент установил там табличку с наи-
менованием новостроящегося объ-
екта «Стройдизель-Композит».

- Территория завода составит 
пять гектаров, к сентябрю мы заве-
зем сюда строительные материалы 
и оборудование. Партию тестовой 
продукции надеемся выпустить в 
ноябре. К массовому производству 
приступим летом 2014 года. К тому 
времени будет построено пять це-
хов, которые в общей сложности 
ежемесячно будут выпускать по де-
вять километров трубы, - цитирует 
слова Валирия Фадиева, директо-
ра ООО «Стройдизель-Композит» 
«Областная газета.

Также, по словам Фадиева, в 
проект уже инвестировано 25 мил-
лионов рублей, к середине следую-
щего года объем инвестиций соста-
вит 600 миллионов. Более отдален-
ные планы – довести объем капита-
ловложений до 1,766 миллиарда ру-
блей и выйти на производство 15-ти 
километров трубы в месяц. Новый 
трубный завод планирует привлечь 
на работу 500 человек.

К слову, новые композитные тру-
бы не требуют чистки и ремонта на 
протяжение 80-ти лет.

На прошлой неделе к административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения были привлечены 563 человека, из 
них 64 - пешеходы. Также 15 водителей были задержаны в состоя-

нии алкогольного опьянения. 78 человек были оштрафованы за превышение 
скоростного режима, еще 156 человек не пожелали пристегиваться ремнями 
безопасности, за что и поплатились штрафами. 22 водителя заплатят деньги 
в казну государства за то, что не уступили дорогу пешеходам. Помимо всего 
прочего, 17 транспортных средств были поставлены на штрафстоянку.

ПЬюТ, гОНяюТ 
И НЕ ПРИСТЕгИВАюТСя

Первый 
резидент 
прописался 

Фото: www.vsalde.ru
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ДИРЕКТОР ПОПАЛ 
ПОД «УГОЛОВКУ»

Руководитель верхнесалдинского МУП «Го-
рУЖКХ» около года тратил деньги предприя-
тия в личных целях. В ситуацию вмешалась 
прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства. 

В ходе прокурорской проверки было уста-
новлено, что на предприятии сложилось неудо-
влетворительное финансовое положение. Меж-
ду тем, директор муниципального предприя-
тия, который имеет право действовать без дове-
ренности, с декабря 2011 года по октябрь 2012 
года заключал договоры аренды транспортных 
средств. При этом автомобили в деятельности 
предприятия не использовались. Выяснилось, 
что один из таких договоров руководитель 
предприятия заключил со своей супругой. Сре-
ди автомобилей, которые находились в аренде,  
- ГАЗ 6611, БМВ Х5, Хендай IX35. Оплачива-
лась аренда за счет средств предприятия. На эти 
цели ушло около 715 тысяч рублей. 

Кроме того, с сентября по ноябрь 2012 года 
мужчина без оформления необходимых доку-
ментов взял из кассы МУПа 470 тысяч рублей, 
которые безвозмездно использовал в личных 
целях. Через какое-то время в кассу он день-
ги вернул. Указанными действиями интере-
сам МУП «ГорУЖКХ» причинен существен-
ный вред.

В настоящее время в отношении 39-летнего 
жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодек-
са РФ (использование лицом, выполняющим 
управленческие функции, своих полномочий 
вопреки законным интересам организации). 
Расследование дела продолжается.

Источник: УралПолит.ru

РОКОВАЯ ПОЕЗДКА

Дорожно-транспортное происшествие со 
смертельным исходом произошло 11 авгу-
ста на автодороге Нижняя Салда – Алапаевск. 
32-летний водитель иномарки «Volkswagen 
Passat», находясь в нетрезвом состоянии, не 
справился с управлением, и машину выкину-
ло в кювет.

В результате аварии погиб 38-летний пас-
сажир легковушки. Еще три человека полу-
чили травмы различной степени тяжести. 
У 27-летней женщины перелом ключицы, у 
34-летней пассажирки и 4-летнего мальчика 
черепно-мозговые травмы и сотрясение. 

НОВЫЙ НАЛОГ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Уже в 2014 году законодательство может 
обязать жителей страны платить налог исходя 
из кадастровой стоимости квартиры.

По планам Минфина ставка на жилую не-
движимость составит не более 0,1 процента от 
кадастровой стоимости, для нежилых объектов 
— до 0,5 процента. Для земли под домами и 
дачами ставка составит не более 0,3 процента, 
а для земель под другие цели — 1,5 процента.

При этом владельцам элитной недвижимо-
сти, возможно, придётся платить больше: ставка 
налога может быть увеличена до одного процен-
та. Правда, учитывая критерий, по которому со-
бираются определять богатые апартаменты, его 
было бы правильным назвать «сверхэлитным»: 
стоимость жилья должна быть больше 300 мил-
лионов рублей. Добавим, что 20 квадратных ме-
тров для каждого объекта недвижимости оста-
нутся «неприкосновенными» — на эту площадь 
распространится налоговый вычет.

Пока это только законопроект, но, по 
утверждению министерства, он уже прошёл все 
согласования, а значит, может быть рассмотрен 
Госдумой уже в этом году. 

Источник: "Областная газета"

В ТЕТЮХИНСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ 

ЕДЕТ ПУТИН

В конце сентября ожидается визит президен-
та России в нижнетагильский госпиталь вос-
становительных инновационных технологий 
(в народе – «тетюхинская больница»).

Госпиталь планируется сдать в эксплуата-
цию в конце 2013 года. Сейчас строительство 
медицинского центра близится к завершению, 
готовность его составляет 80%. В августе бу-
дет сдана гостиница для пациентов и апарта-
менты для медперсонала. На территории госпи-
таля организовано автономное обеспечение во-
дой, построена котельная, заканчивается возве-
дение энергоблока. К медицинским корпусам 
подведены отопление, электричество, кана-
лизация, подготовлены внутренние коммуни-
кации. Заканчивается внутренняя отделка во 
внутренних помещениях, после этого начнет-
ся монтаж оборудования, которое уже прибы-
ло из Германии. На территории центра ведет-
ся благоустройство.

Источник: Деловой квартал

И «ЗЕБРА»
 НЕ СТАЛА СИГНАЛОМ

Два ДТП с пострадавшими произошло на 
прошлой неделе в Верхней Салде.

Так, 7 августа поздно вечером напротив 
дома №3 по ул. Сабурова в Верхней Салде 26-
летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
2114, при повороте налево не предоставил пре-
имущество пешеходу, который переходил про-
езжую часть по «зебре». В результате наезда, 
22-летняя девушка получила травму в виде 
раны левого надбровья.

В ГИБДД отмечают, что водитель находил-
ся в трезвом состоянии и был пристегнут рем-
нем безопасности. 

Во втором ДТП, которое произошло утром 11 
августа, пострадал велосипедист. Авария произо-
шла на перекрестке неравнозначных улиц Красно-
армейская – Крупская в Верхней Салде. 52-летний 
мужчина, управляя велосипедом, при повороте на-
лево (из крайне правого положения) не убедился в 
безопасности маневра, в результате чего был сбит 
автобусом Корпорации ВСМПО-АВИСМА, кото-
рый ехал в попутном направлении. 

    - В настоящее время  по  данным дорожно-

транспортным происшествиям  возбуждены ад-
министративные расследования, устанавлива-
ются все обстоятельства происшествий, - по-
яснила Светлана Патрушева, капитан полиции, 
старший инспектор по пропаганде ГИБДД.

У ГОРЕ-МАМАШИ 
ЗАБРАЛИ РЕБЕНКА 

НА ПРАЗДНИКЕ

Празднование 55-летия НИИМаш прошло 
без серьезных происшествий, сообщили жур-
налистам в полиции. Однако были случаи, ког-
да полицейские были вынуждены вмешаться. 
В разгар праздника охранники правопорядка 
забрали у сильно выпившей мамаши грудно-
го ребенка. 

- Женщина, еле стоявшая на ногах, пришла 
на праздник с грудным ребенком, который спал 
в коляске. – Видя состояние матери, полицей-
ские были вынуждены забрать малыша и увез-
ти к бабушке.

ДОКУРИЛСЯ 
ДО ПОЖАРА

12 августа произошло очередное возгора-
ние в одной из комнат общежития №137 по 
ул. Фрунзе в Нижней Салде. В начале девято-
го утра об этом в пожарную часть города со-
общила соседка. 

- Возгорание произошло в комнате на тре-
тьем этаже, - рассказал Александр Петрунин, 
заместитель начальника пожарной части Ниж-
ней Салды. – По предварительной версии, при-
чиной пожара стало неосторожное обращение с 
огнем. Проживающий в комнате мужчина, на-
ходился в нетрезвом состоянии. 

И если комната погорельца пострадала от огня 
- сгорела мягкая мебель и закоптились обои, то со-
седи снизу в ходе тушения были залиты водой.

К слову, данный дом уже давно имеет статус 
неблагополучного. У пожарных и сотрудников 
полиции это общежитие под пристальным внима-
нием. В понедельник на оперативном совещании 
глава администрации Сергей Гузиков сказал, что в 
ближайшее время будет создана комиссия, которая 
проверит наличие прописанных и проживающих 
людей в комнатах. «Если нарушения будут зафик-
сированы, вопрос с выселением не заставит себя 
долго ждать», - обещают чиновники.

НА ВСМПО 
ГРЯДУТ СОКРАЩЕНИЯ

Генеральный директор ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин под-
писал приказ о проведении оптимизации ор-
ганизационной структуры и штатного распи-
сания административного цеха на ВСМПО и 
в «АВИСМЕ». 

Процедура оптимизации пройдет в два эта-
па. В первую очередь из штатных расписаний 
будут исключены все вакансии. Вторым ша-
гом станет сокращение 10 % от численности 
в каждой дирекции. Проекты штатных распи-
саний в обновленном виде пройдут согласова-
ния в управлении по работе с персоналом до 

16 августа, и до конца месяца будут направле-
ны на утверждение гендиректору корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

По словам начальника управления по эко-
номике труда Ирины Хасангатиной, людей за 
забор никто не выгонит. На ВСМПО много ва-
кансий в цехах и требуются люди на производ-
ство. Поэтому работникам, которые окажутся 
за штатом, найдется место.

Источник: РИА «ФедералПресс»

РОДИТЕЛЕЙ НАУЧАТ, 
КАК ОДЕТЬ ПО ФОРМЕ

У школьников началась пора подготовки к 
новому учебному году. Канцелярские предме-
ты, одежда, обувь – все сметается в магазинах 
запасливыми родителями. 

Напомним, с этого года в школах вводится 
форма для учащихся. Правда, каким образом 
она должна выглядеть, каждое учебное заве-
дение решает самостоятельно. А пока спе-
циалисты Роспотребнадзора советуют ма-
мам и папам, какую одежду лучше выбрать 
для своих чад. 

- Одежда должна быть теплая, но в это 
же время гигроскопичная (способная про-
пускать воздух и влагу). Приоритет стоит от-
дать хлопчатобумажным тканям, синтетику 
же приобретать не стоит, - сказала Татьяна 
Сивец, начальник Роспотребнадзора в Верх-
ней и Нижней Салде.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ!

С 13 по 28 августа ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания» Верхней Салды 
в преддверии нового учебного года проводит 
традиционную акцию «соберем ребенка в шко-
лу». Принимаются одежда (новая и б/у), обувь, 
портфели, канцелярские товары и книжки. Об-
ращаться по адресам: г. В. Салда, ул. Воронова, 
10/1, каб. №1, ул. Воронова, 6/1, каб. №4. Часы 
работы: пн-пт с 8.00- до 17.00.

ДРУЖНО 
ИДЕМ В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» на 15 - 
21 августа.

9.00 - 3D  ГАДКИЙ Я 2 (150 руб);
10.45 - 3D  ГАДКИЙ Я 2 (150 руб);
12.30 - 2D  ЭЛИЗИУМ (80 руб);
14.30 - 3D  ГАДКИЙ Я 2 (180 руб);
16.15 - 2D  ЗАКЛЯТИЕ (110 руб);
18.20 - 3D  ГАДКИЙ Я 2 (250 руб);
20.05 - 2D  ЭЛИЗИУМ (170 руб);
22.05 - 2D  ЗАКЛЯТИЕ (150 руб).
С 22 августа в КТ «Кедр» смотрите: 2D ОРУ-

ДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ, 3D ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ.

Ночью с 17 на 18 августа состоится НОН-
Стоп. Начало в полночь. В прокате фильмы: 2D  
ЗАКЛЯТИЕ, 2D  ЭЛИЗИУМ, 3D  ГАДКИЙ Я 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

СОЦИУМстр. 4 Салдинский рабочий № 32 от 15 августа 

Свалку "сделали"
В Нижней Салде еще на одну несанкционированную свал-

ку стало меньше

 В переулке улиц Октябрьской революции и Пушкина состоялась акция «Сделай». В тече-
ние всего рабочего дня автотехника МУП «Чистый город», НИИМаш, ГУП СО «Облкоммунэ-
нерго» и индивидуального предпринимателя А.С. Шляпникова собирала и вывозила твердые 
бытовые отходы. 

- В том году мы уже убирали несанкционированную свалку в конце улицы Луначарского. 
Сейчас там стало намного чище, туда мусор люди практически не выбрасывают, - рассказывает 
Светлана Гасина, эколог Нижней Салды. - Несмотря на то, что в городе еще есть и другие не-
санкционированные свалки, выбор пал именно на эту, поскольку там очень много мусора. Жи-
тели города привозили его туда годами. 

На генеральную уборку несанкционированной свалки вышли два экскаватора, погрузчик, 
КАМАЗ и ЗИЛ. Всего было собрано 115 кубов мусора. Его вывезли на полигон твердых быто-
вых отходов.

Ксения МАЛЫШЕВА После  генеральной уборки вывезли 115 кубов мусора

Дружно слетелись
Шесть дней в экстремальных условиях 
провели школьники Нижней Салды

С 1 по 6 августа учащиеся школ го-
рода проводили турслёт на Третьей реч-
ке. Первая группа туристов, состоящая из 
учащихся школы №10 и гимназии, прие-
хала 1 августа, уже четвертого августа их 
сменила другая группа - ученики из школ 
№7 и №5. 

Ребята рассказали, как они прятались 
от обстрелов, лазили по крутым спускам 
и подъемам на скалах и ездили на катере 
с полицейскими.

Утро. 4 августа. Учащиеся школ №5 и 
№7 прибыли на туристическое место. Ловко 
применив знания с уроков ОБЖ - установка 
палаток и разведение костра, - ребята, устав-
шие с дороги, прилегли отдохнуть. Уже че-
рез несколько часов им предстояло встать. 
Началась война. Правда, вымышленная – 
страйкбол (при организации А. Вахрина и 
клуба «Ополченец»). Обе команды сража-
лись до последнего. Мальчишки и девчон-
ки – все были равны. Школьники прятались 
за деревьями, ползали в зарослях травы, и 
все для того, чтобы «выстрелить» в сопер-
ников красочными шарами-пулями. Ну чем 
не курс молодого бойца?

После сытного обеда ребят ожидали дру-
гие развлечения. На горизонте показался ка-
тер. К берегу причалили полицейские. Что 
это охранники правопорядка, дети поня-
ли не сразу – форма-то штатская. «Отды-
хать так отдыхать», - подумали учащиеся и 
рискнули попросить Александра Дрягина, 
сотрудника полиции, прокатить их на кате-
ре. Эти минуты, «захватывания духа, когда 
рассекаешь водную гладь на скорости, ре-

бята наверняка запомнят надолго. Да и фо-
тографии, сделанные педагогами с берега, 
не дадут ребятам это забыть.

Несмотря на усталость, в первую ночь, 
проведенную в лесу, мало кто смог заснуть. 
Вернее, задремали, но уже под утро. Все-
таки не каждый день приходится засыпать 
под писк комаров и завывание ветра.

Проснувшись, девчонки и мальчишки 
решили продолжить свой экстремальный 
отдых. И отправились на скалы в сторону 
деревни Нелоба. Обжигаясь крапивой на 
поле, взбираясь по крутым подъемам, они 
шли. Кто-то из старших позже прикинул, что 
школьники прошагали порядка десяти кило-
метров, можно сказать, с препятствиями. За 
стойкость их уже в палаточном лагере ждал 
сюрприз – катание на катамаране. Рулевой 
Юрий Теляшов несколько часов катал неу-
гомонных учеников. Нагулявшие  аппетит 
ребята сели ужинать. А позже и  готовить-
ся ко сну. Ночью пошел дождь. Он не пре-
кращался и утром, поэтому свернуть пала-
точный лагерь и отправиться домой решили 
сразу после завтрака, а не в обед, как плани-
ровали раньше. 

Уезжавшие под звуки дождя, ребята сия-
ли от радости и пообещали себе, что следу-
ющим летом вновь вернуться сюда. 

Педагоги и школьники выражают бла-
годарность Александру Вахрину, Юрию 
Теляшову, сотрудникам полиции Максиму 
Дудину и Александру Дрягину.

Валерия РУДОВА

Свеженького хочется,
Или монолог огорченного потребителя 

Моя московская подруга, приезжая ко мне в гости, много и с удовольствием 
пьет  молоко, утверждая, что в Москве такого молока не купить – сплошь 
восстановленное, порошковое. То же самое говорят и командированные 

из нашей столицы. 
 Как-то незаметно наши натуральные продукты сменились на суррогаты. Их везут 

из всех стран мира. Везут уже расфасованными или полуфабрикатами, а потом где-то 
в неведомых нам местах доводят до покупательской кондиции. На центральном теле-
видении то и дело появляются репортажи, как полиция в очередной раз обнаружива-
ет подпольный цех, где несчастные нелегалы из бывших союзных республик разде-
лывают мясо на грязном полу или разливают водку из ядовитого спирта. Потом это 
все появляется в супермаркетах. Не буду утверждать, что все продукты, что прода-
ются в расплодившихся, как грибы, «Монетках», «Магнитах», «Мегах» плохого ка-
чества. Но на аккуратно расфасованные мясо, фарш и рыбу смотрю с подозрением. 
Сколько времени эта пища лежала в холодильниках? Сколько раз ее размораживали? 
Чьи руки ее касались, и сколько микробов и токсинов накопилось в этом подкрашен-
ном изнутри лоточке?

Как всякая хозяйка, делаю закупки, стараюсь накормить домашних вкусно и по-
лезно. Неделю назад пыталась найти свежую рыбу. Зашла в рыбную лавку. Грустно. 
Одна заморозка. Пожелтелая и очень дорогая семга, убогий минтай. Повезло только 
у «Востока», какой-то удачливый рыбак продал свежую щуку. А на городском рын-
ке, который теперь «оскопили» в угоду вездесущим «сетям», можно было купить све-
жих карпов и карасей…

Конечно, я бываю в «Монетках». Удобно пройтись с корзинкой по чистому, про-
хладному помещению, покидать в тележку продукты, прихватив что-нибудь и несъе-
добное для хозяйства. Не надо бегать по мелким магазинам в поисках нужного товара. 
Но где взять настоящую пищу? Мясо, от которого при варке по кухне распространя-
ется аромат еды, а не чего–то аптечного? Рыбу, которая не крошится и не расползает-
ся при разделке? На рынке, конечно! То-то и оно, что и рынок, этот последний оплот 
вкусной и здоровой пищи, бесславно пал под напором «сетей продуктовых магази-
нов». Так называются монстры, поглотившие мелкое предпринимательство и наши 
надежды на здоровое питание.

Помню, с каким упорством оборонялся от атак приезжих дельцов Игорь Косилов, 
бывший глава администрации Верхней Салды. На каждой пресс-конференции, а тако-
вые в то время проводились для всех СМИ города, он говорил о том, что не допустит 
разорения местных предпринимателей. Игорь Борисович ушел, «сети» захватили го-
род. Диву даешься! Ну ладно, большие города, там поток покупателей огромен, това-
рооборот тоже, но в наших-то городишках зачем столько «Монеток»? Неужели расхо-
ды на них окупаются? А если окупаются, то не за счет ли залежалого товара, который 
не продали в больших городах и отправили в наши захолустные супермаркеты? 

«Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!» - пел любимый бард Владимир Высоц-
кий. С тоской вспоминаю мои поездки по Франции. Какая там еда! Какое вино, какой 
хлеб, сыр, мясо! В Тулузе рынок под открытым небом занимал целую улицу. Горы све-
жайших овощей, зелени, фруктов. Хлебные лавки, источающие головокружительный 
запах свежеиспеченных булок, масса колбас и еще много-много качественной еды. Ее 
поставляют фермеры, занимающиеся своим ремеслом из поколения в поколение. У 
каждой семьи есть свои потребители, рестораны или магазины, а власти всячески по-
ощряют ярмарки и рынки, где можно продать излишки.

Зачем же у нас разгоняют трудолюбивых бабулек с их пучочками? Я уж не говорю 
о фермерах, которые уже и не пытаются попасть на местный рынок. Не буду гадать, 
какой логикой руководствуются «там, наверху», меня волнует другое: почему наши 
родные, доморощенные местные власти с таким упорством избегают хоть каких-то 
полезных действий для народа? Бывший губернатор Эдуард Россель возродил ярмар-
ки выходного дня в Екатеринбурге. Говорят, большие деньги они в бюджет приноси-
ли, огромным успехом у жителей пользовались. Почему бы нашим местным властям 
не организовать такие же, соответственно, меньшего масштаба? 

Недавно оказалась в неформальной обстановке в компании обоих мэров Верхней 
и Нижней Салды. Попросила: «Не выдвигайте грандиозных планов, не стройте Нью-
Васюки. Сделайте для людей хоть небольшое, но полезное дело, чтобы добром Вас 
вспоминали!» Услышат ли…

Инна ДОЛГИХ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Медики о дорогах:
- Наши дороги - самые лучшие: и гры-

жу вправят, и камни из почек вытрясут!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий № 32 от 15 августа

Британские 
учёные уста-
новили, что в 
США 25% подрост-
ков знают, как поль-
зоваться айфоном. В 
то время как в Китае 
каждый житель знает, 
как его собирать.

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 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

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.

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 современную,  
мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  и умею 
работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой подарю весь 
мир!  тел.89193804647

МЕНЯ ЛЮБИТ И ЖДЕТ СТОЛИЦА...… САЛДА
Песня «Мировая столица титана» на стихи Александра Лесневского и музыку Сергея Иванова стала победителем 

конкурса

Как читателям уже известно, к 
235-летнему юбилею Верхней Салды 
был объявлен конкурс песен и стихов 
«Этот город – самый лучший город 
на Земле».

Семнадцать участников из Верх-
ней Салды, Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга и Тугулымского района 
представили свои работы. Песня 
«Мировая столица титана» Сергея 
Иванова и Александра Лесневского и 
его же стихотворение «У родного по-
рога» стали победителями конкурса.

Песня получилась лирическая – 
про малую родину, родную милую 
провинцию. А в конце с гордостью 
звучат слова: «меня любит и ждет 
мировая столица титана»

Сергей записал два варианта 
песни. Первый забраковал, оставил 
второй. Его-то мы и услышим на 
Дне города 24 августа на площади у 
техникума.

А в начале августа Сергей в оче-
редной раз ездил на Всероссийский 
фестиваль песни в Знаменке, что 
под Сухим Логом, на речке Пышма. 
Фестиваль прошел в 36-й раз. Уча-
ствовали исполнители из 25 регио-
нов России, форум собрал до 10 000 
человек. 

В прошлом году на Знаменке он 
исполнял песню «Олимпийский 
огонь Сочи». Нынче – песню «Крас-
но-желтый состав» (про осень, про 
любовь), также на слова Александра 
Лесневского. И, как и в прошлом 
году, оказался в числе победителей 
фестиваля.

В этот раз Сергею даже пришлось 
оценивать участников – его пригла-
сили в жюри.

Сейчас в планах музыканта – за-
кончить к концу года новый альбом.

Валентина ДОРОФЕЕВА

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07

Выступление Сергея Иванова
на фестивале в Знаменке

Городской портал Верхней и Нижней Салды



С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну Николаевну Горланову,
Людмилу Ивановну Кичигину,

Валентину Владимировну Крутихину,
Тамару Николаевну Рыбину,

Анатолия Николаевича Сакерина,
Ольгу Константиновну Трифанову.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея Михайловича Витюнина,

Софью Григорьевну Волкову,
Генриетту Дмитриевну Галкину,
Любовь Дмитриевну Волкову,

Юрия Григорьевича Голованова,
Зою Григорьевну Денисову,

Веру Константиновну Климову,
Геннадия Михайловича Колмакова,
Александра Ивановича Корпачева,

Галину Михайловну Марьину,
Сергея Васильевича Мезенцева,
Марию Федоровну Мурашову,

Тамару Григорьевну Малыхину,
Юрия Павловича Разниченко,

Юрия Александровича Романовского,
Владимира Викторовича Суетина,

Сергея Николаевича Тарасова,
Александра Михайловича Шилкова,

Олега Владимировича Ширяева,
Василия Алексеевича Шумилова,

Римму Алексеевну Шульгину,
Галину Семеновну Шумилову,

Галину Алексеевну Юдину.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла

Совет ветеранов филиала 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»

С ЮБИЛЕЕМ
Зою Владимировну Зобнину,
Анну Васильевну Селезневу.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Семеновну Бакланову,
Ираиду Андреевну Лапаухову,
Аллу Валентиновну Лосеву,

Александру Михайловну Ноговицину,
Владимира Степановича Решетникова,

Валентину Степановну Столбову,
Галину Михайловну  Терентьеву,

Тамару Алексеевну Холохон.

Вам пожелать позвольте в этот день – 
Торжественный, волнующий, прекрасный:

Благополучия, счастливых, ясных глаз,
Здоровья, радости и лет

Как небо чистых!

Совет ветеранов НИИМаш

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте внимательны на выходных, когда 

кто-то из партнеров может по-новому себя по-
зиционировать. Наблюдайте, но не торопитесь 
с ответной реакцией.

ОВЕН (21.03-20.04)
Несколько ближайших дней могут пере-

ставить акценты, сориентировать вас в новом 
направлении. В первой половине недели 
тенденции более благоприятны для деловой 
активности.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
У вас появится еще больше возможностей и 

желаний. В такой период хорошо делать имид-
жевые приобретения, принимать предложения 
(можно не только личные, но и деловые).

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Исключительно важная для ваших пер-

спектив неделя. Будьте ответственны и вни-
мательны, щадите чувства близких людей. 
Это возможность обновления, и постарайтесь 
найти наиболее выгодное решение.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Середина недели оптимальна для поездок, 

посещения различных инстанций, встреч лич-
ного и делового характера. В субботу остере-
гайтесь соблазнов, не завязывайте случайных 
знакомств.

ДЕВА (24.08-23.09)
До конца недели постарайтесь воплотить 

свои планы, поскольку впереди у вас довольно 
активный, но непредсказуемый период.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вся неделя благоприятна для романти-

ческих встреч, легких флиртов. Любовные 
истории возможны в поездках, коротких 
путешествиях.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вам будет значительно 

легче, чем окружающим "разрулить" сложную 
ситуацию. А в любовной жизни это наиболее 
интенсивный и насыщенный период.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В решении деловых вопросов в первую очередь 

ориентируйтесь на материальную сторону. В суббо-
ту могут произойти события или придет ощущение 
значительных перемен.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Могут открыться новые перспективы, 

поступят предложения. Ведите переписку, 
заводите новые знакомства, договаривайтесь.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Обращайте внимание на знаки событий. 

Вспомните, что происходило с вами в начале 
года. Теперь эта тема может получить новое 
развитие.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неожиданные результаты может принести кон-

такт с зарубежными партнерами. В среду хорошо 
делать приобретения для дома.

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

Поздравляем с 75-летием 
Валентину Павловну Ездакову

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты 
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 

Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 

Пусть новый день удачу принесет 
И станет верным спутником везенье, 

Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! 

С Днем рожденья!
Светлана, Дарья

Профессия – гарант вашего 
жизненного успеха!
Нижнесалдинское 

профессиональное училище
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

      на 2013  - 2014 учебный год
1. На базе основного общего образования – 9 классов
с получением среднего (полного) образования и на-
чального профессионального образования
срок обучения – 2,5 года. Документ об образовании – 
диплом НПО по профессиям:
   - Станочник широкого профиля (юноши и девушки);
   - Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  (юноши и девушки);
2. На базе среднего общего образования  (11 классов)
с получением начального профессионального образо-
вания
срок обучения – 10 месяцев. Документ об образовании
 – диплом НПО по профессии: 
   - Мастер по  обработке цифровой  информации;

квалификация:   Оператор электронно-вычислитель-
ных машин (ЭВМ) (девушки, юноши);

ПРИГЛАШАЕМ ПОСТУПИТЬ 
В НАШЕ УЧИЛИЩЕ!

• Обучение бесплатное для тех, кто получает профес-
сиональное образование впервые.
• Успевающим учащимся назначается стипендия.
• Предоставляется возможность получения допол-
нительного профессионального образования по 
смежным профессиям.
• Трудоустройство 
на предприятиях г. Н - Салда 
и г. В.- Салда
Адрес: г. Нижняя Салда, 
ул. Парижской Коммуны , д1. 
телефон: 8(34345)3-36-06, 3-36-05

Городской портал Верхней и Нижней Салды



дается дом в Н. Салде 
на Больничном городке. 
//89221567762.
*Дом с. Акинфиево. 
Баня, хлев, все посадки 
в огороде, вода в доме. 
//89221567762.
*Сад в с/т №13 уч.203, г. 
В. Салда, ул. Калиновая, 
27. 5 соток, кирпичный дом с погребом, насаждения ко-
лонка рядом. //89165351531.
Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. //89090085451.
**Дом в г. Н. Салда, ул. Володарского, 64. Пл. – 90 
кв.м., участок 15 соток, газ, вода, канализация. Или ме-
няется на 2-комнатную квартиру на 2 этаже с балконом. 
//89090018479.ъ
*Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова. Газ, баня, большой крытый 
двор. Цена – 900 тыс. руб. //89502091773.
***Участок земли 14 соток и старый дом с баней недалеко 
от пруда (г. Н. Салда) рядом колонка. //89226186772.
*Гараж за цехом №29 НИИМаш. //89506477413.

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

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ-2113 2008 г.в., цвет 
– серый кварц, про-
бег – 78 тыс.км. Есть 
все. Цена – 175 тыс.
руб., торг. //89502041945, 
89533854962.
**ВАЗ-2109, 2000 г.в., цвет 
– серый. //89097066731.

***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-21093, 2001 г.в., цвет – папирус, пробег – 102 тыс.
км. //89089246120.
**ВАЗ-2114, 2011 г.в. (ноябрь), пробег – 14 тыс.км. цвет – 
кварц. Сост.отл. //89068070929.
*ВАЗ-2109, 2001 г.в. Сост. хор. //89068070929.
**Хендай-Акцент, 2006 г.в. (декабрь), пробег 51 тыс.км. 
//89049874332.
**ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебро, летняя/зимняя рези-
на, цена – 169 тыс.руб. //89222117650.
*Hyundai-Tucson, 2008 г.в., цвет – серебристый, механика, 
2.0, 4 WD, пробег 130 тыс.км. Машина эксплуатируется с 
декабря 2009 г. Один хозяин, все ТО в Оками, сигн. с а/з, 
сост.хор. Цена – 630 тыс.руб., торг. //89126322200.
**Нива-Шевроле, 2006 г.в., пробег – 56 тыс.км., цвет – си-
ний. //89030830530.
***Мазда 6, 2007 г.в., серебристый, двигатель 1.8, МКПП, 
полный электропакет, климат-контроль, круиз-контроль, 6 
подушек безопасности, система стабилизации, комплект 
зимней резины. //89221990071.
***ВАЗ-211540, 2008 г.в., цвет – черный металик, магнито-
ла, литые диски. //89536055568.
**Шевроле-Ланос, 2006 г.в., цвет – серебристый, цена – 
160 тыс.руб. //89090270878.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1-комнатную квартиру. Желательно по ул. 
Уральской (г. Н. Салда). //89090272529.
*Дом в д. Малыгино. //89221567762.
*Земельный участок в центре г. Н. Салда под 
строительство. //89024412809, 89122631251.

СДАМ
**В аренду остановочный комплекс в г. В. 
Салда, ул. Р. Молодежи (у маг. «Левша»), в 
г. н. Салда, ул. Фрунзе,91 (напротив апте-
ки «Вита»). 5-48-30, 8-90890846-85 (Любовь 
Александровна).

 СНИМУ
***Предприятие-подрядчик снимет для специ-
алистов жилье в Верхней Салде (1,2,3—ком-
натные квартиры, возможно, частный дом). 
//89638507492.
***Дом или 1-комнатную квартиру. 
//89049867355.

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

МЕНЯЮ
***Каменный дом с водой, газом, 
огородом 11 соток и погребом на 
1-комнатную квартиру или комнату 
по ул. Строителей,6 (г. Н. Салда), с 
доплатой. //89655194079.

ПРОДАЕТСЯ
***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.
**1-комнатная квартира, в г. В. Салда, ул. К. Маркса,7 (4 этаж). 
//89501916533, 89501963977.
***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.
*Срочно! 1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей, 59, 3 
этаж. пл. – 32 кв.м. стеклопакеты, перепланировка. Цена – 850 тыс. 
руб, без торга. //89068592483.
*2-комнатная квартира в 2-этажном доме, 2 этаж. г. Н. Салда, ул. 
Строителей,49. //89617695867.
***2-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Фрунзе, 131, 2 этаж. 
//89068596454.
*2-комнаная квартира, г. В. Салда, ул. Восточная,4. Балкон остеклен 
и обшит, косметический ремонт, новые краны, стояки, смесители, ра-
ковина и счетчики. Частично есть мебель. Цена 1 млн.400 тыс.руб. 
//89165351531.
***3-комнатная квартира, г.Н. 
Салда, ул. Ломоносова, 17, 2 этаж, 
пл. – 58 кв.м. //89090282535.
**3-комнатная квартира в г. Н. 
Салда, ул. Луначарского,147. 
Пл. – 82 кв.м. Комнаты изоли-
рованы, большая кухня, 2 этаж. 
//89292150130.
*В связи с отъездом срочно про-
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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

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды



//89122209559.
*Коробка передач от ВАЗ-2108. 
//89655143950.
**Двигатель 1500 от классики. Салон от 
0,6. //89222117650.
**Матрац 160х200 (пружинный). Недоро-
го. //89058021591.
**Запчасти к а/м ГАЗ-66, ГАЗ-53. Б/у и но-
вые. //89030782170.
*3-литровые банки. //89292199400.
*Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 50% 
от стоимости. //89090285873.
**Навоз. //89049846075.
**Дрова в любом виде. Навоз, торф в 
мешках. Щебень, песок, шлак. Доставка 
бесплатно. //89630341739.
*Отдам бесплатно книжный шкаф (стиль 
60-х годов). Есть застекленные и закрытые 
полки. Высота 162 см, длина 120 см, шири-
на 38 см. В. Салда. //89630411876.

НАХОДКИ
**30 июля у аптеки «Вита» в Нижней Сал-

де был найден ключ. Обра-
щаться в редакцию г.Н. Салда, 
ул. К. Маркса,6. 

РАБОТА
*В муниципальное казенное 
учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия муници-
пальных учреждений» тре-
буется бухгалтер по налого-
вой отчетности. Заработная 
плата при собеседовании. 

//3-15-21.
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется во-
дитель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых 
окон. //8950-655-45-75.
***В магазин стройматериалов требует-
ся оператор ПК. Зарплата при собеседо-
вании. //89126481000, 5-40-30. 
**В магазин строительных материалов 
требуются продавец-консультант, груз-
чик. Зарплата при собеседовании. //5-40-
30, 89126481000.
**Примем на работу по совместитель-
ству монтажника оконных конструк-
ций, монтажника натяжных потолков, 

**Лада-Приора седан, 2012 г.в., цвет – чер-
ный. //89222066036 (Александр).

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Поросята возраст 3 мес. //89221257065.
**Коровы, свиньи на мясо. Цена договор-
ная. //89634400791.
**Телочка, возраст 1г.6 мес. //89530437351.
*Молодые курочки возраст – 3 мес. Петух. 
//89058060448.
*Щенки таксы. //89506486901.
*Две телочки, возраст – 3,5 мес. 
//89043865102.
***Молодые взрослые петушки породы 
Итальянские куропатчатые - очень яркие, 
с белыми сережками - 350 руб. 
//89041776701.
***Брама - уникальная порода кур: и для 
яйца, и для мяса, и для красоты. 
Отличные наседки. Продается молодняк 
Брамы палевой - неприхотливые 
и выносливые. //89041776701.

Отдам
**Красивых котят от умной 
кошки: два – белых, серый и 
черно-белый. //89678589683, 
3-07-68.
*Щенка (мама овчарка) воз-
раст 2 мес. //89530422112.
**В хорошие руки симпа-
тичных щенят (для частного 
дома). //89090566068.
*Возьму в частный дом 
котенка, цвет – черный, девочка. 
//89638556699.

РАЗНОЕ
***Компьютер, цена – 25 тыс.руб. 
//89221202666.
**Мутоновая шуба с капюшоном, длин-
ная, цвет – светло-коричневый, р. 48-50. // 
89617647223.
**Шуба из енота (длинная), р. 46-48, цвет 
– рыжий, фасон «Гаде». //89326084087.
*Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
**Мед воронежский. //89090258272.
*3-комфорная плита «Лысьва»! б/у в хор.
сост. Садовая тачка. Баки из нержавейки 
под холодную и горячую воду для бани. 
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сантехника. //89126761500.
***На должность исполнительного ди-
ректора создаваемого благотворительного 
фонда приглашается специалист, имею-
щий опыт бухгалтерской и договорной 
работы. Допускается пенсионный возраст 
и работа по совместительству. Регламент 
работы и зарплата по договоренности. //8 
9226167519.  
*Требуется работник для выкладки погре-
ба кирпичом. //89632746463.
*На производство тротуарной плитки (г. Н. 
Салда, ул. Строителей, 78) требуются ра-
бочие. //89043848117.

УСЛУГИ
*Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и др. рабо-
ты по ремонту жилья.//89221860393, 
89506434051.
Изготовление металлоконструкций: 
двери, гаражные ворота, замена ство-
рок, печи в бани, гараж, мангалы и т.д. 
//89506307427.
Помогу качественно подготовить рефе-
раты, курсовые, дипломные. Гумани-
тарный цикл дисциплин. Гарантия и 
обслуживание в офисе. //89090161815, 
5-66-55.
Эксковатор-погрузчик НТЗ выпол-
нитземляные работы по изготовлению 
траншей, ям. Погрузка сыпучих мате-
риалов. //8950-635-04-53.
Заправка автокондиционеров, ремонт 
бытовых холодильников. Установка 
бытовых кондиционеров. //89506350453, 
89617742654.
*Удаление вмятин без покраски по не-
мецкой технологии PDR. Удаление лю-
бых загрязнений на автомобиле (краска, 
битум). //89533884272, 89634410114.
***Пиломатериал обрез-
ной (доска, брус), горбыль, 
срезка, дрова, опил. До-
ставка. //89068112224.
***Щебень всех фракций, 
отсев, песок, серо-зеленый, 

ПУТЕВЫЙ    ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ    ПУТЕШЕСТВИЙ»
ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ ИЗ САЛДЫ:

-  19 ОКТЯБРЯ НА КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
- 2 НОЯБРЯ  - КОНЦРТ ГРУППЫ «MR.CREDO» ХОРОШИЕ И НЕДОРОГИЕ  БИЛЕТЫ НУЖНО ЗА-
КАЗЫВАТЬ СЕЙЧАС!
- ЧЕРНОЕ МОРЕ  В СЕНТЯБРЕ десять дней,  питание, трансфер - от 6600 р.
   24 АВГУСТА
-  АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екатеринбург) взрослый – 1850 руб, ребенок (до 145 см) – 1600 руб.
- ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО. АКТАЙ     – 900 рублей
   25  АВГУСТА:
- К СТРАУСАМ   И ОЛЕНЯМ     П. ВИСИМ  – 900 руб. 
-В ЕКАТЕРИНБУРГ: ЗООПАРК + ПАРК ИМ. МАЯКОВСКОГО + ВЫСОЦКИЙ ( САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ) + МАКДОНАЛЬС  
1500 рублей
- ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб.
- ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ , ТАГАНСКИЙ РЯД + ИКЕЯ. АШАН. ОБИ ( Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) ШЕСТЬ ЧАСОВ НА РЫНКЕ.800 РУБЛЕЙТел - 5-19-35, 
89126611376 , e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
06-08 СЕНТЯБРЯ- АРКАИМ     (дорога, проживание, питание, экскурсии) 5500 рублей
8 СЕНТЯБРЯ  - НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК.  1000 руб
15  СЕНТЯБРЯ ЕДЕМ В ГОСТИ К КРОКОДИЛАМ + ДЕНДРАРИЙ+ МАКДОНАЛЬС – 1100 руб
22 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:  - ТЕАТР ДРАМЫ ( Г. Н. ТАГИЛ) + ПИЦЕРРИЯ  -ЗООПАРК + ПАРК ИМ. БОНДИНА ( Г. Н. ТАГИЛ) 

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

Адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru

песок желтый, песок речной. Доставка. 
//89068112224.
***Евровагонка, блок-хаус, бруски, 
штакетник, доска необрезная (от 2 тыс. 
руб), доска обрезная (от 4500 тыс.руб). 
Доставка. //89068112224.
***Металлочерепица, профнастил, во-
досточная система, влаго-и парозащит-
ные материалы, проходы кровельные, 
шурупы кровельные оцинкованные в 
RALe. //89068005611.
***Ямобур. Бурение под столбы и огра-
ды. //89527430197

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

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

Веселью рад 
и стар, и млад!

Дни НИИ Машиностроения давно уже превратились в об-
щегородские. В нынешнем году институт встретил юбилей-
ную дату - свое 55-летие

Руководство института, посовещавшись с 
профкомом, решило, что отмечать это событие, 
безусловно, надо, но с меньшей размахом, чем 
пять лет назад. Да и народ не успел еще отдо-
хнуть от Дня города. Забегая вперед, отмечу, что, 
судя по многочисленности пришедших на пло-
щадь Быкова, салдинцы от праздников не уста-
ли. Особенно это касается самых маленьких 
граждан города. Сколько игр, забав, аттракцио-
нов! Начиная от надувных батутов и горок, за-
канчивая, на мой взгляд, довольно экстремаль-
ным «Шреком». Ребятня резвилась по полной 
программе, да и взрослым скучно не было.

Нет, поп-звезд на праздник не приглашали, и 
к лучшему. Дорого и неинтересно. Может, мо-
лодым и хочется посмотреть на телодвижения 
примелькавшейся на телеэкране «звездульки», 
а людям постарше требуется чего-то душевно-
го, искреннего. И надо было видеть выражения 
лиц собравшихся перед эстрадой людей, когда 
они слушали живые, не под «фанеру», песни 
самодеятельных артистов. Салда богата талан-
тами, а НИИМаш, собравший под свое крыло 
элиту двух городов – Нижней, а теперь и Верх-
ней Салды - относится к ним бережно, с боль-
шим уважением. 

С восторгом слушали Екатерину Салич, ее 
глубокий оперный голос буквально заворажи-
вал слушателей. Горячо аплодировали Татьяне 
Коркуновой, молодой певице, завоевавшей по-
пулярность исполнением главных ролей в мю-
зиклах, поставленных силами дворца культуры 
им. Ленина. Зрители благодарно аплодировали 
и другим выступавшим. Но, пожалуй, самым 
проникновенным было пение Николая Яковен-
ко, слесаря ц. 103, недавно ушедшего на заслу-
женный отдых. Я видела, как плакали ветераны 
института, когда он пел ставшую гимном пред-

приятия песню «Заправлены в планшеты кос-
мические карты…». Справедливости ради надо 
сказать, что и песня салдинского барда Сергея 
Иванова «Звездным балом правит НИИМаш» 
тоже вполне годится для роли гимна.

Но вот отзвучали аплодисменты, и на сце-
ну пригласили директора НИИМаш Анатолия 
Долгих. В обычной своей непринужденной до-
брожелательной манере он, коснувшись исто-
рии предприятия, поблагодарил всех ниима-
шевцев, особо выделив тех, кто был у истоков 
создания двигателей малой тяги – основной 
продукции института.

- Бывших ниимашевцев не бывает, не важ-
но, на пенсии человек или работает на другом 
предприятии. Каждый внес свой вклад в раз-
витие НИИМаш, оставил свой след, - подчер-
кнул Анатолий Александрович.

Глава городского округа Елена Матвеева 
растроганно вспомнила, как ее, совсем моло-
денькую девчонку, тепло встретили в инсти-
туте, где она проработала потом тринадцать 
лет, став высококвалифицированным специ-
алистом.

Настал момент награждения, и приятно 
было наблюдать, как на сцену поднимались и 
убеленные сединами труженики и совсем мо-
лодые люди. В числе награжденных был, на-
пример, Степан Бекетов, председатель моло-
дежной организации института, инициатор 
многих полезных для города и института на-
чинаний. У ветеранов есть достойная смена! 
Чтобы не утомлять вас, читатели, перечисле-
нием, предлагаю ознакомиться со списком на-
гражденных. Быть может, Вы встретите среди 
них имена родных или знакомых. Если так, не 
забудьте поздравить их!

Анна ДОБРОВА

Момент награждения

Молодые, перспективные, талантливые - Василий и Екатерина Салич

И.о директора ОАО "ЕВРАЗ НТМК" "НСМЗ" Эдуард Абрамов 
поздравляет НИИМаш

Леонид Тихонов награжден знаком отличия "За безаварийную работу" 1 степени

Аттракционы для детей были бесплатными

Награжденные на Дне НИИМаш
Медаль ФКР: Балакина Галина Ивановна, Бочарова Татьяна Александровна, Волкова Светлана Ни-

колаевна, Демидов Сергей Николаевич, Ермилова Елена Павловна, Исакова Ирина Ивановна, Капкова 
Елена Германовна, Неруш Марина Анатольевна.

Почетная грамота Министерства промышленности и науки Свердловской области: Болдырева 
Наталья Васильевна, Волкова Марина Аркадьевна, Зорихина Любовь Александровна, Порфирьева Гали-
на Алексеевна, Стрельникова Наталья Владимировна, Тарасова Алла Аркадьевна, Толмазов Александр 
Владимирович, Фатыхова Людмила Николаевна, Чернова Татьяна Олеговна.

Почетная грамота Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области: Замураева Любовь Петровна, Муравлева Валентина Сергеевна, Словцова Людмила Ни-
колаевна.

Почетная грамота Управляющего Горнозаводским управленческим округом: Дудин Вячеслав 
Николаевич, Зорихин Вячеслав Сергеевич, Цепаева Елена Ивановна.

Почетная грамота Главы городского округа Нижняя Салда: Коновалова Лидия Александровна, 
Коровин Игорь Александрович, Кошкина Вера Васильевна, Мошков Максим Сергеевич, Осинкина Лю-
бовь Юрьевна, Распопова Надежда Юрьевна, Рогожа Наталья Александровна, Терентьева Лариса Юрьев-
на, Тереханова Марина Владимировна, Турчина Светлана Владимировна, Хайдуков Александр Николае-
вич, Ярмольчук Марина Николаевна.

Доска почета: Архипова Анна Викторовна, Бессонова Наталья Владимировна, Бурма Ирина Анато-
льевна, Волков Анатолий Павлович, Дудина Алевтина Гертрудовна, Дьячков Алексей Сергеевич, Егорова 
Антонида Николаевна, Замураева Валентина Константиновна, Мамонтова Надежда Владимировна, Мар-
тынова Анна Николаевна, Мурашова Нина Васильевна, Наумова Ольга Ивановна, Панферова Нелли Вла-
димировна, Распопова Алина Игоревна, Салич Екатерина Дмитриевна, Сатункина Татьяна Леонидовна.

Ветераны института, пришли в 1963г. Бусыгина Лариса Ивановна, Карпова Зоя Павловна, Путилов 
Петр Викторович, Родионова Мария Ивановна, Хохлова Александра Петровна.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Две пятерки 
НИИМаш

НИИМаш отметил очередной юбилей, 
свое 55-летие. К этому событию коллек-
тив активно готовился и провел целую се-
рию мероприятий. Особенно интересен 
был недавний спортивно-туристический 
слёт на 3-й речке, в котором вместе с хо-
зяевами приняли участие горожане - сал-
динцы, соседи-гости

Я пишу и вспоминаю, как изначально, ещё бу-
дучи почтовым ящиком №10 (п/я 10), пред-
приятие заявило о своей готовности шеф-

ствовать над школой № 10, так как все дети п/я 10 учи-
лись в нашей школе, школы №7 ещё не было. Это были 
времена, когда существовала КПСС, и шефством руко-
водили, в основном, партийные организации предприя-
тий. Секретарём парткома НИИМаш тогда был Генрих 
Викторович Юмшанов, в школе 10 секретарем была я. 
Шефство велось на высоком уровне, им занимались 
сами руководители предприятия, начальники подраз-
делений. Проводились совместные мероприятия, со-
ревнования. Частыми инициаторами дел были Бобович, 
Галаков, Пауксон, Ермашкевич, Бикулёв и др. Они, по 
сути, вели воспитательную работу в школе через круж-
ки, секции, экскурсии, даже помогали школе материаль-
но, особенно детям малообеспеченных семей. 

Александр Константинович Быков, тогдашний глав-
ный конструктор, приходил в школу в своё личное вре-
мя в воскресные дни. Он был одержим идеей: подгото-
вить ребят и построить аэросани. 

Кроме этого, предприятие п/я 10 участвовало в го-
родских конкурсах художественной самодеятельно-
сти, что очень нравилось салдинцам, потому, что это 
была самодеятельность на очень высоком культур-
ном уровне. 

Как мы, учителя, тогда были горды, что работали в 
первой школе-новостройке города и имели таких авто-
ритетных шефов! Это помнится до сих пор. 

НИИМаш – предприятие режимное, это одна из при-
чин, что мы, салдинцы-горожане, так мало знаем об 
этом предприятии.  Но из местных газет мы узнали, что 
2006 г. НИИМаш регулярно участвует в Международ-
ных мероприятиях, за последние 5 лет таких участий 
было 9, и ещё в 22-х научных конференциях. 

Авангардно ведёт себя молодёжь НИИМаш в лице 
РСМ, особенно их деловитость видится в делах Степа-
на Бекетова, Юрия Теляшова, Ильи Максимова и др., 
судя по публикациям в местных газетах города  – это 
пример для молодёжи. 

Восторгаешься активностью неутомимого «Капита-
на дальнего  плавания»,  Константина Кулябина, кото-
рый возродил парусный спорт на салдинском пруду.

Руководитель из бывших молодых комсомольцев 
Владимир Трубановский, всегда подтянутый, уверен-
ный в себе, с прежним комсомольским задором органи-
зует интересные мероприятия, за что его любили ком-
сомольцы города. 

Главным показателем успеха предприятия является 
грамотность его кадров, глубокое проникновение  науки 
в производство. Этому помогают настоящие корифеи в 
науке, такие, как главный конструктор Евгений Ларин 
и др. НИИМаш состоит, по сути, из учёных. 

Профсоюзная организация НИИМаш отметила 50-
летие, из них 26 лет ею руководит Владимир Канаев. За 
трепетное отношение к труду, к людям его ценят и лю-
бят не только ниимашевцы, но  и другие горожане. До-
казательство - 26 лет выбирали ниимашевцы его своим 
профсоюзным лидером. Плохих не выбирают. 

Лицо НИИМаш и города - директор Анатолий Алек-
сандрович Долгих – авторитет в коллективе и в городе. 
В нём есть все черты образцового руководителя: целе-
устремленность, демократизм, общительность, глубо-
кие познания в науке и производстве, опыт, эрудиция, 
высокая культура, дипломатичность, умение разговари-
вать с любым человеком как с равным. Он настоящий 
патриот предприятия и города.

Его многолетний труд по достоинству оценён много-
численными Правительственными наградами, а в ны-
нешнем году ему присвоено звание «Почётного граж-
данина города». Это доказательство значительности его 
вклада в развитие предприятия и города и в то же время 
оценка работы самого коллектива НИИМаш.

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
Почётный гражданин города

Космостроители – народ спортивный

Празднование 55-летнего 
юбилея НИИМаш совпало 
с Днем физкультурника. А 
поскольку в институте со 
дня его основания к физи-
ческой культуре и спорту 
относились с большим вни-
манием, было решено спор-
тивную часть праздника 
провести совместно с горо-
дом. Спортивный праздник 
традиционно проходил на 
спорткомплексе «Вымпел». 
Благо, что после капиталь-
ной реконструкции здесь 
есть, где провести соревно-
вания по самым различным 
видам спорта. 

Уже к 10 утра на спорт-

комплексе собрались участ-
ники соревнований и болель-
щики, чаще всего семьями: 
женами, детьми, внуками. У 
спорткомплекса детей жда-
ли игры и аттракционы. По-
года, накануне дождливая, в 
субботу 10 августа преврати-
лась в идеальную: нежаркую, 
солнечную, безветренную. 
Признаюсь честно, посмо-
трела не все, да это и труд-
но было сделать. Зато полю-
бовалась выставкой работ 
ниимашевских художников. 
Экспонаты были выставле-
ны в фойе основного здания. 
Бисероплетение, вышитые 
картины и иконы, поделки из 

кожи… Не верю глазам: ав-
тору одной из работ - 8 ме-
сяцев! Причем он очень та-
лантливо передал пальчико-
выми красками свое «радуж-
ное настроение». Клод Моне 
отдыхает!

Между тем, соревнова-
ния набирали темп. В итоге 
места распределились сле-
дующим образом. В сорев-
новании городошников по-
бедила команда «Вымпел», 
ей уступили спортсмены из 
Верхней Синячихи. 

В легкоатлетической эста-
фете лидером стала дворовая 
команда «Бордо», на втором 
месте - МСЧ, на третьем – 
ц.103. В армреслинге, в ве-
совой категории  до 75 кг 
призовые места заняли Олег 
Рощин (ВСМПО), Игорь 
Кальницкий (081 отд. НИИ-
Маш), Степан Бекетов (009 
отд.) В весе до 85 килограм-
мов победили Александр 
Волков (081), Анатолий Ха-
рин (ВСМПО), Ончуров А. 
Спортсмены весом до 95 ки-
лограммов признали победу 
Ивана Крысина (ц. 103), Лео-
нида Цыпляшова (009), Вла-
димира Панфёрова. 

В гиревом спорте силь-
нейшими проявили себя:

До 75 кг. – Олег Рощин 
(ВСМПО), Братковский, 

уже знакомый нам Игорь 
Кальницкий. В категории до 
85 килограммов первое ме-
сто занял Ончуров, на вто-
ром – Антон Харин (ц.103), 
на третьем - Александр Те-
тюев (ц.103). В весе до 95 
кг первое место у Крыси-
на Ивана, второе - у Вячес-
лава Зорихина (УПТКСиС), 
третье – у Владимира Пан-
фёрова.

Стритбол: 1 место – «Крос-
совер», 2 место – «Ветераны 
+», 3 место – «Топаз».

Отжимание: 1 место – 
Александр Волков, 2 место 
– Антон Ермаков, 3 место – 
Иван Крысин.

Волейбол: 1 место – «Ме-
таллург», 2 место – НИИ-
Маш, 3 место – МЧС.

Перетягивание каната: 1 
место – ц.103, 2 место – СБ, 
3 место – КБ.

Мини – футбол: 1 место – 
НСМЗ, 2 место – «Бордо», 3 
место – «Металлург».

Эстафета добровольных 
пожарных дружин: 1 место 
– ОГМ, 2 место – 102 ц., 3 
место получил 103 ц. 

Награждение проходило 
в порядке окончания очеред-
ного соревнования. 

Анна ДОБРОВА

Славный наукоград – 
Нижняя Салда

У меня есть старая карта Советского Союза с наукоградами. И на этой карте гор-
до красуется город Нижняя Салда

Я думаю, каждый житель Нижней Салды должен гордиться тем, что он живет 
и работает в таком знаменитом городе. И тем более эта гордость должна подпиты-
ваться тем, что НИИМаш объявлен градообразующим предприятием.

А вообще, я убежден, что далеко не каждый житель нашего города знает о 
своем проживании в сфере наукоградов России, составляющих основу ее вы-
дающейся роли в современном мире. И, действительно, признание Нижней 
Салды наукоградом предполагает признание выдающегося значения научной 
элиты НИИМаша в космических достижениях России.

Эти достижения нашей страны были несколько нивелированы действиями не очень раз-
умных правителей России в 90-е годы. Но сейчас, не без личного участия в этом славного 
коллектива НИИМаш, Россия уверенно закрепляет свои приоритеты в космосе.

Я с великим уважением отношусь к мощному научному потенциалу сотруд-
ников НИИмаша. Это, действительно, богатство города. 

Причем, мне пришло интересное соображение, которое должно согревать 
нижнесалдинцев. Ведь не наш вечный соперник – Верхняя Салда – является 
славным наукоградом, а наш родной город Нижняя Салда. 

И еще. Я бы предложил внести некоторые изменения в герб нашего города, 
поместив  (а там как раз есть чистое место) макет двигателя НИИМаша, закре-
пив тем самым выдающиеся заслуги института в развитии нашего города. 

Кроме того, я хочу высказать свои претензии и руководству города, которое 
практически никак не использует в своей деятельности звание наукограда.

Ведь статусу наукограда должен соответствовать определенный внешний 
вид города, не позорящий его высокого звания в глазах окружающих. Я думаю, 
что при достаточно обоснованной подаче этих претензий города для поддер-
жания его высокого реноме, область должна выделять определенные ресурсы 
на улучшение внешнего облика Нижней Салды, тем более, что на карте Сверд-
ловской области не так много городов подобного звания. 

Надо учесть тот факт, что наш город посещают представители западных де-
ловых кругов, и поэтому не стоит портить их впечатление о Нижней Салде, а 
также о всей Свердловской области.

В конце заметки с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям коллек-
тиву НИИМаш с его 55-летием юбилеем.

Роман ИТКИН, врач

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Почему для всех детей 
лета не хватает?

Оно, словно шоколад, 
очень быстро тает!
Вот Диана на поляне 

солнце собирает:
В васильках и незабудках 

лето вспоминает

Диана Мошкова

Мало 
кто 
знает, что 
"Ау!" 
в переводе на 
медвежий оз-
начает "Обед".

Тюменская девочка, пытаясь 
похоронить хомячка, 
стала нефтяной магнаткой.

Ребенок - это 
двигатель 
внутреннего 
сгорания родителей...

ТЕЛ.
РЕК-

ЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ
3-07-07
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