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 Странный «подарок» получили к 
Новому году автолюбители Нижней 
Салды. Расположенная на выезде из 
города автозаправка, принадлежащая 
предпринимателю Валерию Кобенину, 
оказалась недоступной для водителей, 
поскольку подъехать к ней теперь невозможно. 
Дорогу перекопали на въезде и выезде. Кто? 

Мы попытались выяснить. Нет, 
Кобенин здесь ни при чем, для него самого 
подобный поворот событий оказался полной 
неожиданностью:

- Много лет эксплуатировали заправку, и 
вдруг такая бомба! Автозаправка построена 
в соответствие с проектом, согласованным 
со всеми соответствующими службами. Но 
правила и законы меняются быстро. Мне 
не совсем понятно, для чего нужно было 
принимать такие суровые меры по отношению 
к нам. Возможно,  с технической точки 

зрения требуемые от нас мероприятия вполне 
логичны, но зачем было нужно обрывать 
работу заправки так внезапно? Накануне 
Нового года и незадолго до Президентских 
выборов? Почему нельзя было дать нам время 
и дождаться весны? Предписание не нам, а 
Управлению автомобильных дорог  я добыл 
в области, куда ездил с другой целью, для 
подписания договора.

«Предписание
Должностному лицу ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог»
Директору Данилову В.В.
В целях устранения нарушений 

Федерального закона от….., Постановления 
Правительства Свердловской области от…, 
Приказа Минтранса России от …, ГОСТ…, 
ГОСТ, СП.., СП…,СП…, выявленных 24 
ноября 2017 года  на автодороге Н-Тагил 

– Н-Салда 50 км 950 м. Вам предлагается
выполнение следующих мероприятий: ввести 
запрет в движении на объекте дорожного 
сервиса, на АЗС «Энергия» на 50 км 950 
м автодороги Н-Тагил – Н-Салда, путём 
ликвидации примыкания с восстановлением 
водоотвода с установкой дорожных знаков 
…в прямом и обратном направлении, так как
отсутствуют переходно-скоростные полосы 
и их освещение, чем нарушен СП 34.13330. 
2012 и ГОСТ Р 52766-2007. Срок выполнения 
20.12.2017. Информацию о ходе выполнения 
предписания прошу сообщить по адресу… 
В случае невыполнения предписания 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 27 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения майор 

полиции Майков Л.Ю.» 08.12.2017г (дата 
отправки документа 11.12.2017г.)

- Подъезд к автозаправке примыкает к 
дороге федерального значения,  – пояснил нам 
исполняющий обязанности государственного 
инспектора дорожного надзора Владимир 
Багиров, - В ходе нашей проверки были 
выявлены нарушения о несоответствующем 
освещении и отсутствии переходно-
скоростной полосы. Освещение было сделано, 
а полоса – нет. Я направил предписание в 
Свердловский Автодор…

Одним словом, предпринимателю Кобенину 
сейчас предстоит устранение, согласование, 
утверждение и т .д и т.п. Может быть, к весне 
автозаправка и заработает.

Помнится, когда-то наш премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал: «Прекратите 
кошмарить бизнес!» Кому он это сказал?

Автозаправку окопали

Читайте стр. 2.

Двигатели НИИМаш - 
двигатели прогресса 

 стр. 4
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Накануне Дня физкультурника, 3 
августа, глава округа г. Нижняя Сал-
да  Елена Матвеева вручила благо-
дарности людям, кто посвятил себя 
спорту, кто продолжает развивать и 
поддерживать спорт в округе. На-
граждение проходило в теплой ат-
мосфере уютного малого зала ДК им. 
В.И. Ленина. Чествование и поздрав-
ление энтузиастов физкультурного 
движения чередовались с выступле-
ниями артистов. Особые слова бла-

С самых маленьких лет и до глубокой 
старости мы не расстаёмся со спортом. 
Занятия физкультуры всегда помогают 
нам быть в форме. 

Сегодня есть прекрасная возможность 
поздравить всех любителей спорта с 
праздником. Будьте всегда здоровы, жи-
вите счастливо. Пусть ваш путь освещает 
счастливая звезда, пусть только хорошее 
настроение сопровождает вас по жизни. 
Желаю вам новых спортивных побед, ра-
дости и вдохновения. Пускай ваши дома 
всегда посещает удача. Долгих и счастли-
вых лет жизни вам и всего наилучшего!

На прошлой неделе к нам в ре-
дакцию зашёл Валерий Игоревич 
Тюнис. Многие в нашем городе 
знают Валерия Игоревича Тюниса, 
который с 16 лет выступал за глав-
ную команду города в хоккее и фут-
боле, на протяжении долгих лет был 
капитаном  и ключевым игроком в 
командах «Металлург» и «Вым-
пел». После окончания игровой 
карьеры трудился на благо детей в 
своих любимых видах спорта - фут-
боле и хоккее. Во главе с Тюнисом 
юношеские команды Нижней Сал-
ды побеждали в областных сорев-
нованиях по хоккею и футболу. По 
сей день этот неравнодушный во 
всех отношениях человек трудится 
ради развития салдинского спорта, 
возглавляя команду ветеранов хок-
кея Нижней Салды, в которой и сам 
играет на позиции защитника. 

- Как же так может быть, что 
город не в состоянии помочь мате-
риально ветеранам спорта города, 
которые прославляют наш город 
даже на международных соревно-
ваниях? – делился с нами Валерий  
Игоревич. - Рудовы, Старикова, 

Индекс Успеха

Дай Бог им лучше нашего сыграть!
годарности за понимание, поддерж-
ку, хорошие спортивные показатели 
Елена Матвеева выразила Людмиле 
Трушковой, Александру Павлову, 
Вячеславу Журавлеву, Александру 
Вавилову, Дмитрию Пантелееву, Ки-
риллу Долбилову, Дмитрию Цепину, 
Рустаму Керимову, Сергею Овеч-
кину, Виктории Елфимовой, Грому 
Киму, Юлии Леонтьевой, Дарье Кру-
тиковой, Павлу Удинцеву и другим 
спортсменам и тренерам.

Стоит отметить, что наш со-
трудник газеты, начальник отдела 
информации и рекламы Артем Жу-
ков также награжден благодарно-
стью главы округа «За пропаганду 
здорового образа жизни, система-
тическое освещение спортивных 
мероприятий в газете, за поддерж-
ку детского спорта». Именно бла-
годаря Артему Жукову вы, уважае-
мые читатели, узнаете спортивные 
новости верхнесалдинского и ниж-

несалдинского округов.  Он про-
должил дело своего отца (Николай 
Жуков более 30-ти лет сотрудни-
чал с газетой «Салдинский рабо-
чий». Стиль этого замечательного 
журналиста отличался теплым, 
уважительным тоном как по отно-
шению к своим, так и соперникам. 
Наверное, поэтому его материалы 
о спорте были всегда востребова-
ны и любимы спортсменами всего 
района.). 

Думаем, что на смену нашим 
классным тренерам-энтузиастам, 
результативным игрокам придет 
достойное поколение спортсменов, 
ведь награжденные могут твердо 
сказать: «Со спортом мы расста-
немся не скоро!» А значит, учиться 
есть у кого! 

 С праздником, с Днем физкуль-
турника! Удачных стартов, спор-
тивных достижений, красивых по-
бед и крепкого здоровья!

Скрынников, Шадрины ездят на все 
соревнования за свой счёт, даже на 
международные старты, и, к боль-
шому сожалению, город никак не 
помогает им. За свои средства при-
ходится выезжать на соревнования и 
ветеранским командам по футболу и 
хоккею. Грустно, что для таких лю-
дей не могут выделить ни копейки. 
В прошлом году сам лично просил 
у главы города денег на дорогу вете-
ранской хоккейной команде, сумму 
небольшую, чисто символическую, 
но и этой суммой Елена Влади-
мировна Матвеева нам помочь не 
смогла, сославшись на то, что такие 
расходы в бюджет не занесены. Так 
занесите!А ведь раньше нам иногда 
автобус все-таки выделяли, и очень 
хороший человек и  водитель ста-
дионовского автобуса дядя Паша 
возил нас на соревнования. Хоть 
какая-то радость была. А недавно я 
услышал, что администрация горо-
да этот автобус хочет продать. Срок 
его службы составляет 10 лет, и не 
надо быть автомехаником, чтобы 
понять, что он может служить ещё 
долгие-долгие годы. Просто непо-

нятно, зачем и почему? Да, ДЮСШ 
купила новый современный авто-
бус, который будет работать на бла-
го детей. И это хорошо. Вот только 
нам придётся ездить на игры на 
собственном транспорте. От имени 
всех спортсменов Нижней Салды 
хочется обратиться к главе округа 
и попросить, чтобы автобус не про-
давали, а оставили в пользование 
спортсменам… Накануне Дня физ-
культурника отдельно хотелось бы 
сказать и про этот праздник. Раньше 
он очень широко отмечался в нашем 
городе: с утра до позднего вечера 
шли спортивные мероприятия, при-
езжали иногородние спортсмены 
сразиться с нашими… И посмотри-
те, что сейчас? Футбольный матч, 
игра в волейбол и всё, праздничный  
день прошел. Главные мужские ко-
манды по самым популярным видам 
спорта (футболу и хоккею) играют 
теперь даже не в областных турни-
рах, а в городских турнирах сосед-
них городов. Стыдно…

 Вместе с тем традиции у наше-
го города в этих видах очень даже 
хорошие. Команды неоднократно 

становились призёрами областных 
соревнований. А сегодня? 

Вообще считаю, что руководить 
спортом должны люди, хорошо раз-
бирающиеся именно в спорте и зна-
ющие его «кухню» изнутри. Расска-
жу вам, что во времена, когда мэром 
города был Владимир Васильевич 
Корсаков, мы, спортсмены, сами де-
лили бюджет между видами спорта. 
За каждым видом спорта был за-
креплён человек, и мы каждый год 
решали, сколько на сезон или на год 
получит тот или иной вид спорта. 
И не всегда, конечно, хватало де-
нег, но мы договаривались, сколько 
и кому нужно, никто с «фигой» не 
оставался. Да и руководителя мы, 
спортсмены, выбирали сами, а не 
администрация города, как сейчас. 
Когда спортом рулят люди, далёкие 
от него, выдающихся результатов 
ожидать не приходится.  

Однако о грустном хватит, есть 
ведь у нас и плюсы. Отлично рабо-
тает ДЮСШ во главе с Алексан-
дром Борисовичем Долбиловым. 
Плоды работы видны уже в данный 
момент. Молодые хоккеисты по-

стоянно играют во всероссийских  
финалах «Золотой шайбы», в муж-
ской команде «Металлург» играют 
несколько молодых воспитанни-
ков Олега Николаевича Балакина. 
Также  доселе недостижимое для 
салдинцев достижение продемон-
стрировал начинавший свой путь 
в нашей ДЮСШ Иван Морозов, 
игравший в этом сезоне в сборной 
России и задрафтованный впослед-
ствии клубом НХЛ. В футболе тоже 
есть успехи: в молодёжном составе 
«Урала» играет воспитанник Сергея 
Владимировича Кононовича - Ев-
гений Татаринов. Проводится пер-
венство города Нижняя Салда по 
футболу, чем не может похвастать 
даже соседняя Верхняя Салда. Ра-
дует, что есть и плюсы, но минусов 
пока, кажется, больше. Детский 
спорт у нас, повторюсь, уже на хо-
рошем уровне, это вдохновляет, хо-
чется надеяться, что  на взрослом и 
ветеранском уровне дела наладятся. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех спортсменов с Днём физкуль-
турника!  Здоровья вам и побед на 
спортивных площадках!

Точка зрения

ДЕТСКИЙ СПОРТ ЕСТЬ. НО И О ВЕТЕРАНАХ ЗАБЫВАТЬ НЕ НАДО!

Поздравляю спортсменов – ветеранов, работавших 
на НСМЗ,  С Днём физкультурника!

Сергей Афанасьевич Чернов
Юрий Васильевич Масленников
Людмила Михайловна Дацко
Владимир Иванович Винокуров
Борис Павлович Квашнин
Владимир Николаевич Суслов
Игорь Михайлович Дудин
Николай Николаевич Балакин
Юрий Габдуллович Сабитов
Виктор Сергеевич Медведем
Александр Васильевич Распопов
Александр Михайлович Мурашов
Борис Михайлович Павлов
Анатолий Александрович Дементьев
Александр Михайлович Мохов
Владимир Сергеевич Мохов

Людмила Васильевна Углова
Александр Андреевич Винокуров
Владимир Афиногенович Порсев
Алефтина Красномирова Ланг
Юрий Викторович Кожевников
Геннадий Иванович Тонкушин
Анатолий Борисович Ермолаев
Владимир Александрович Ульянов
Михаил Юрьевич Таубер
Андрей Германович Тарасов
Светлана Михайловна Орлова
Светлана Владимировна Гашкова
Владислав Юрьевич Семков
Александр Борисович Замураев
Сергей Николаевич Волгин
Александр Николаевич Махонин

Сергей Юрьевич Овечкин
Сергей Александрович Муравьёв
Дмитрий Иванович Елисеев
Александр Викторович Самойленко
Сергей Александрович Зубарев
Александр Вячеславович Воронько
Виталий Николаевич Бойко
Николай Николаевич Шумин

С Уважением, Г.М. ДУДИН,
Председатель кфк «Металлург».
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

6 августа 2018 года глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко провёл пла-
новое оперативное совещание с руководителями 
поселений, городских управлений, служб и муни-
ципальных предприятий.

 
В МКУ «Управление гражданской защиты» 

за минувшую неделю зафиксировано 2 возго-
рания; зарегистрировано 8 дорожно-транспортных 
происшествий, из них 7 – без пострадавших. 30 июля 
в 23:30 произошло ДТП на перекрестке улиц Карла 
Либкнехта и Карла Маркса, пострадал 1 человек. 
На системах жизнеобеспечения ЖКХ за истекший 
период произошло 15 аварийных отключений, пла-
новых отключений – 7, переходящих на следующие 
сутки – 5 . Общее количество обращений за неделю: 
159.

 
МУП «Городские электрические сети» 

сообщили о повреждении кабеля трансфор-
маторной подстанции № 20. В результате аварии 
многоквартирные дома улиц Энгельса и Воронова 
остались без электричества. В течение 1,5 часов 
специалисты Горэлектросетей произвели переклю-
чение на резервный источник питания, в настоящее 
время ведутся работы по выявлению и устранению 
причин аварии.

 
Управление социальной политики 

проинформировало о новом сервисе на сайте 
Госуслуг, где в личном кабинете можно ознакомить-
ся с полной информацией о пенсионных начислени-
ях и социальных выплатах.

 
Управление культуры 

представило на оперативном совещании руко-
водителям поселений, городских управлений, служб 
и муниципальных предприятий символ Дня города 
– Городовичка. Хранитель городских традиций по-
здравил с наступлением 240-летия Верхней Салды 
и вручил руководителям учреждений и организаций 
положения о конкурсах.

 
К юбилейному Дню рождения в муниципалитете 

объявлен ряд творческих соревнований: на 
лучшее благоустройство и на лучшее воплощение 
Городовичка. Владельцы собак смогут стать участ-
никами Дог-шоу. На текущей неделе в администра-
ции Верхнесалдинского городского округа пройдёт 
завершающий оргкомитет по организации празднич-
ных мероприятий.

 
Управление образования 

известило о начале четвёртой смены в оздоро-
вительном лагере «Лесная сказка». На текущей не-
деле возвращаются из Анапы 35 салдинских ребя-
тишек, путешествовавших «Поездом здоровья». 16 
муниципалитетов Свердловской области отправили 
детей на летний отдых на Черноморское побережье, 
в детский санаторно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России». 22 юных салдинца поправят 
здоровье в нижнетагильском санатории «Ключики».

 
Общеобразовательные учреждения 

готовы к началу учебного года, за подготовку 
школы в деревне Никитино особую благодарность 
заместитель начальника Управления образова-
ния выразила салдинской коммунальной службе. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

сообщила об акции «Условник», которая в рам-
ках операции «Подросток» прошла для несовер-
шеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 
Для ребят был проведён мастер-класс по бильярду. 
Двое мальчишек записались в секцию бильярда. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 

граждан в численности экономически активного 
населения составляет 0,5% по трём территори-
ям: Верхнесалдинский городской округ, городской 
округ Нижняя Салда и ЗАТО Свободный. Продол-
жается реализация программы по трудоустрой-
ству несовершеннолетних в летний период. Так, 
в августе салдинские школьники «несут вахту» в 
городских трудовых отрядах – 16 человек, учени-
ками вожатых в оздоровительных лагерях – 13 че-
ловек, в ДЮЦ – 39 человек, на ВСМПО – 10, ИП 
Соболева – 4, помощниками воспитателя в дошколь-
ных образовательных учреждениях – 2, на Хлебо-
комбинате – 1, в Уралавтозапчасти – 2 человека. 

В службе субсидий 
отмечается увеличение обращений салдин-

цев в связи с подписанием Закона об освобожде-
нии от уплаты взносов за капитальный ремонт 
семей, в которых проживают неработающие пен-
сионеры в возрасте от 70 лет и инвалиды I и II 
групп. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и 
касается только собственников жилья. Льгота будет 
предоставляться в размере 50%, а для граждан 80 
лет — 100%. По мере поступления правовых доку-
ментов и разъяснений из Правительства Свердлов-
ской области и Министерства социальной политики 
Свердловской области МКУ «Служба субсидий» бу-
дет информировать граждан об использовании права 
на указанную меру социальной поддержки. В насто-
ящее время получают компенсацию на уплату взно-
са на капитальный ремонт многоквартирного дома 
граждане из категорий «Ветеран труда», «Труженик 
тыла», репрессированные и реабилитированные 
лица, инвалиды 1 и 2 групп, независимо от возрас-
та в размере 50%. Также получают льготу одиноко 
проживающие собственники жилья старше 70 лет – 
в размере 50%, старше 80 лет – 100%, которые не 
имеют других льгот по оплате коммунальных услуг. 

Управляющая компания ЖКХ 
доложила о реализации на территории муни-

ципалитета программы «Формирование Комфорт-
ной городской среды». Благоустройство дворовой 
территории ведётся по адресам: Пролетарская, 2 и 
Пролетарская 2Б.

Официальный сайт Верхнесалдинского 
городского округа

Своё семидесятилетие отмечает клуб цве-
товодов. За такой продолжительный срок суще-
ствования клуб устраивал множество выставок, 
к числу которых относится и выставка цветов 
«Палитра солнечного лета», прошедшая  6-8 ав-
густа в музее НСМЗ.

Клуб цветоводов зародился ещё в далёкие 40-е 
годы. Агриппина Ивановна Хрулькова-Шульгина 
решила собрать всех интересующихся цветами  в 
единый кружок для обмена опытом и просто хоро-
шего времяпрепровождения. Но увлечение женщин 
перерастало в нечто большее, тогда они решили 
организовывать выставки садовых цветов. Первые 
экспонаты были выставлены в нижнесалдинской 
библиотеке  по ул. Карла Маркса. Время шло, жен-
щины радовали народ своими цветочными выстав-
ками, которые проходили уже в городском Дворце 
культуры им. В.И. Ленина. Цветоводы выезжали в 
деревни, такие как Акинфиево, Нелоба, Шайтанка, 
куда они  привозили выращенные ими цветы. Но в 
2004 году, после ухода  председателя клуба Зинаи-
ды Ивановны Бортновой, которая внесла огромный 
вклад в развитие кружка, клуб распался. И только 
через 10 лет в 2014 году Лариса Викторовна Волкова 
(начинала свою деятельность еще в советское время, 
когда клубом руководила Зинаида Ивановна Бортно-
ва ) решила возродить популярный клуб цветоводов. 
В нижнесалдинском краеведческом музее хранится 
уникальная коллекция альбомов об истории клуба 
цветоводов. Раритетные альбомы были и остаются 
достоянием нижнесалдинского краеведческого му-
зея. Лариса Викторовна  Волкова продолжила тради-
цию предшественников, и ее руками созданы  новые 
альбомы возродившегося клуба цветоводов. 

С мая у членов клуба цветоводов (конечно, это 
представительницы прекрасного пола) начинается 
работа. Они отслеживают состояние клумб на пло-
щади Свободы. Подсаживают и пропалывают цветы. 
Кроме того, увлеченные любимым делом женщины 
оформляют клумбы в парке Металлургов. Не забы-
вают они и о выставках цветов. 

Выставки никуда не пропали. Любители-цвето-
воды радуют нас своими яркими букетами в весен-
нее, летнее и даже зимнее время, организовывая цве-
точные экспозиции комнатных, садовых и зимних 
растений в городском ДК. 

Мир вокруг нас

ЧТОБ БУКЕТОВ СТРУИЛСЯ СВЕТ…

Как признаются женщины, они настолько сдру-
жились, что чувствуют себя как отдельная семья. 
Ходят друг к другу в сады, обмениваются растения-
ми и обсуждают за чашкой чая планы на будущее. На 
сегодняшний день дарами Флоры активно увлечены 
около двадцати наших землячек, самой старшей из 
них, Галине Анатольевне Силиной, 70 лет. 

У председателя клуба Ларисы Викторовны Вол-
ковой есть ещё одно хобби. Она собирает  миниа-
тюрные  вазочки для цветов. Но это хобби является 
продолжением ее главного увлечения - цветовод-
ства. Миниатюрные сосуды она коллекционирует 
для того, чтобы языком флористики (в данном слу-
чае маленьких букетов) рассказывать о чистой и не-
повторимой природе, что и было продемонстриро-
вано на последней выставке, от посещения которой 
осталось теплое и светлое чувство. Я не только по-
радовалась многообразию цветочных композиций, 
но и словно захватила с собой палитру уходящего 
солнечного лета. 

Гостеприимная и доброжелательная хозяйка му-
зея Марина Анатольевна Упорова не только сумела 
организовать эту выставку, но и привлечь посетите-
лей заглянуть в заводской музей и оставить для себя 
в памяти чудесные воспоминания.

Клуб цветоводов – это отличный пример того, 
что жизнь после выхода на пенсию дает возмож-
ность по-настоящему заняться своим любимым де-
лом. И может быть, из множества увлечений, кото-
рые вам будут интересны и полезны, какое-то станет 

призванием на всю оставшуюся жизнь. Увлеченные 
Флорой свое призвание уже нашли.

Валерия КИСЕЛЕВА.

За прошедшую неделю, с 30 июля по 5 ав-
густа текущего года, сотрудники отделения 
ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» 
на территориях Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя Салда пре-
секли  330 нарушений  Правил дорожного дви-
жения.

При несении службы на дорогах Верхней 
и Нижней Салды инспекторами дорожно-па-
трульной службы задержано 14 водителей, нахо-
дящихся в состоянии  опьянения. Два водителя 
повторно управляли транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, в отношении данных 
водителей возбуждено уголовное дело по статье 
264.1 Уголовного кодекса РФ, где санкция ста-
тьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишение свободы сроком до 2-х лет. 

4 водителя управляли транспортными сред-
ствами, не имея права управления либо лишен-
ные права управления. 

Всего за неделю пресечено: 

В Центральной городской библиотеке откры-
лась книжная выставка «Юбилей Верхней Салды» 
к 240-летию нашего города. На выставке представ-
лены книги, журналы, фотографии, газетные статьи. 
Авторы  книг и статей - Владимир Прядеин, Алек-
сандр Чеканов, Ирина Танкиевская, А. Ежов, Олег 
Журавлев, Э. Чугаевская, Борис Постыляков, Семен 
Тетюев и многие другие - раскрывают историю род-
ного города, его традиции, обычаи, биографии лю-
дей, внесших большой вклад в развитие Верхней 
Салды. 

Из истории заселения Верхнесалдинского по-
селка: «Статский Советник Никита Акинфиевич Де-
мидов направил обращение жителям вотчинных де-
ревень – Нижегородской, Арзамаской, Ветлужской: 
«Кто пожелает самоохотно переселиться на строя-
щиеся в Пермской губернии, Верхотурском округе, 
Салдинские заводы, Н-Тагильская заводская конто-
ра выплатит каждому по подъему мужу с женой – 6 
рублей, престарелым – 3 рубля, на детей по 1 рублю, 
на месте выдаст лошадь и построит дом». 

В итоге на Верхнесалдинский завод из Нижего-
родского наместничества переселилось  25 семей, из 
Костромского наместничества – 5 семей, Вятского – 
28 семей, с Нижнетагильских заводов переведено – 
80 семей. В Верхнесалдинском поселке к 1782 году 
проживало более 500 семей.

 В военное лихолетье трудно пришлось всем. 
Работники салдинских заводов – и коренные сал-
динцы, и приезжие – самоотверженно трудились у 
прокатных станов, прессов и молотов, выполняя на-
пряженные фронтовые задания и сутками не выходя 
из цехов. 

На дорогах

Штрафов не боюсь – пьяный за руль сажусь!
l 39 нарушений ПДД, допущенных пеше-

ходами, 
l 21 случай непредоставления преимуще-

ства в движении пешеходам, переходящим до-
рогу, 
l 80 фактов неиспользования ремней безо-

пасности,  
l 5 нарушений правил перевозки детей, 
l 14 транспортных средств помещено на 

специализированную стоянку. 
Выявлено 22 водителя, управляющих транс-

портными средствами с тонировкой стекол. 
Вручено 14 предписаний должностным и 

юридическим лицам на устранение выявленных 
недостатков улично-дорожной сети. 

За прошедшую неделю на территориях двух 
городских округов зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с материаль-
ным ущербом. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

Круг чтения

Из нашего города Верхняя Салда, так же, как 
и из других тысяч городов и деревень, уходили на 
фронт молодые ребята и девчата, чтобы с оружием в 
руках защищать свой дом, свою Родину. 

Книги выставки показывают, как шло развитие 
салдинских заводов. В наши дни крупнейшее пред-
приятие в мире по производству изделий из тита-
на -  корпорация ВСМПО-АВИСМА - находится в 
Верхней Салде. На предприятии работает почти по-
ловина жителей города.

На выставке также представлены сборники та-
лантливых салдинских поэтов. Отрывок из стихот-
ворения «Город мой» поэтессы Лидии Устенко-Мед-
ведевой:

С годами лишь моложе, краше
Мой город – Верхняя Салда.
В нем замков нет и хмурых башен,
Зато раздолье – хоть куда!
Пруды раскинулись, как море,
Вокруг звенят леса хвоей.
И, пробуждая лес и горы,
Поет гудок здесь заводской…
Замечательные строчки из стихотворения Алек-

сандра Лесневского о родном городе близки каждо-
му салдинцу:

Город мой, рябин и сосен, воробьиных стай.
Долгих зим и поздних весен, грусти невзначай.
Город утренних туманов, проливных дождей.
Только, как это ни странно, нет его родней…
Приглашаем всех желающих посетить выставку. 
Наш адрес: ул. Воронова, 12/1. 

 Елена ЛОГИНОВА, 
главный библиотекарь ЦГБ

«Город мой, рябин и сосен…»
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

К 60-ЛЕТИЮ НИИМашстр. 4 Салдинский рабочий № 31 от 9 августа 2018 г.

Двигатели для ракетно-космической техники ФГУП 
«НИИМаш» и люди, которые их создавали 

период 1980-1992 гг.

Александр Яковлев

Александр-Безбородов

Алексей Караваев

Анатолий Лапшин

Валерий Сергеев

Владимир Синченко

Владимир Дмитриев

Леонид Лечицкий

Леонид Потабачный

Петр Ганичев

В этом, безусловно, большая заслуга 
Анатолия Михайловича Лапшина. В период 
его руководства велась полномасштабная пере-
стройка производственно-испытательной базы, 
строительство новых корпусов по производству 
и испытаниям ракетных двигателей малой тяги 
и большой тяги до 300 т для ракеты-носителя 
«Энергия». Развернулось строительство жилья и 
объектов соцкультбыта: стадиона, плавательного 
бассейна, магазинов, кафе, ресторана, гостиницы, 
АТС и т.д. - город рос. Развернулась кардинальная 
модернизация испытательной станции 101 в обе-

спечение проведения испытаний в полном объеме 
НИОКР и товарных поставок двигателей малой 
тяги и двигательных установок на их основе. 

Первое испытание ЖРД РД-0120 (холодная 
проливка «азот-азот») проведено 19.01.1980. От-
ветственный руководитель работ – Александр 
Артемьевич Яковлев, ведущий инженер - А.Н. 
Соловьев, дублер ведущего - В.Н. Шестанов, 
оператор пульта - Н.Г. Шилов. Первое огневое ис-
пытание ЖРД РД-0120 состоялось в конце июля 
1980 г. К концу 1980 г. основной объем огневых 
испытаний ЖРД РД-0120 проводился на стенде 
201. Одновременно продолжался ввод в эксплу-
атацию систем и оборудования комплекса, отра-
ботка технологии подготовки и проведения испы-

таний. Формированием, отработкой и внедрением 
в эксплуатацию одной из основных систем ком-
плекса – системы управления и контроля - зани-
мался Л.Ю. Яшнов. В 1980 г. было проведено 23 
испытания, из них 15 огневых.

 Активное участие в подготовке и первом 
этапе испытаний приняли специалисты НИИХМ, 
ГИПХ, ГИАП, НПО «Криогенмаш» (г.Балашиха 
Московской обл.) и КБХА. Значительная часть 
специалистов комплекса 201 прошла стажировку 
в НИИХМ.

В начале 1981 г. было принято решение о 
создании в Нижней Салде второго комплекса 
для огневых испытаний кислородно-водородных 
ЖРД большой тяги - комплекса 301 (приказ мини-
стра общего машиностроения № 55 от 12.02.81). 
Руководство созданием комплекса было пору-
чено В.И. Синченко. Основные руководители и 
специалисты в период создания комплекса 301: 
В.А Антонов, С.В. Ануфриев, Д.А. Болотин, А.С. 
Васичков, С.М. Галич, О.Г. Дегтярев, С.В. Евсеев, 
А. А. Иванов, А.Г. Иванов, В.В. Калинин, А.С. 
Колобаев, С.А. Колобов, С.А. Комлев, С.М. Лоба-
нов, А.В. Минкин, М.Ф. Никулин, Д.М. Саенко, 
В.И. Соколов, Андрей В. Тимофеев, Алексей В. 
Тимофеев, А.В. Трубин, В.Г. Хрущев, Н.Г. Ши-
лов. При создании комплекса 301 максимально 

использовался опыт эксплуатации комплекса 201. 
Подавляющее большинство персонала комплекса 
301 прошло стажировку в составе подразделений 

действующего комплекса 201. Технологическим 
сектором объединенного комплекса к моменту на-
чала комплексных испытаний систем стенда 301 
был выпущен полный комплект технологической 
документации.

Комплекс 301 решил ряд задач отработки 
ЖРД РД-0120, которые не могли быть реализова-
ны на комплексе 201 (испытания длительностью 
единичного включения до 1200 с, испытания с от-
клонением вектора тяги на предельные углы - до 
± 11 градусов). Он мог обеспечить необходимый 
темп испытаний, а также возможность продолже-

ния программы в случае выхода из строя стенда 
201 или другой части комплекса при возможной 
нештатной ситуации. В 1986 г. в хранилище ком-
плекса 301 был принят жидкий водород, а в кон-
це июля 1987 г. на стенде 301 проведено первое 
огневое испытание ЖРД РД-0120. Ответственный 

руководитель работ – Владимир Ильич Синчен-
ко, ведущий инженер С.А. Колобов, дублер веду-
щего А.С. Васичков, оператор пульта Н.Г. Шилов. 

После пуска в эксплуатацию комплекса 
301 испытания ЖРД РД-0120 проходили одно-
временно на обоих стендах, эксплуатация ком-
плексов производилась одним подразделением 
- научно-испытательным комплексом (НИК) 201. 
Руководитель НИК 201 с 1986 г. по начало 1992 
г. - В.И. Синченко. Активная эксплуатация ком-
плексов 201 и 301 продолжалась до конца 1990 г. 
Отдельные испытания продолжались в 1991-1994 
гг. Последнее в НИИМаш огневое испытание 

ЖРД РД-0120 проведено 13.01.1994 г. на стенде 
201. Всего на комплексах 201 и 301 с 1980 по 1994 
гг. проведено 518 испытаний ЖРД РД-0120. С 
1995 г. стенды комплексов 201 и 301 законсерви-
рованы и в перспективе могут быть восстанов-
лены для отработки маршевых двигателей ракет 
и разгонных блоков на кислородно-водородном 
топливе и других экологически безопасных видах 
топлива, таких как кислород-керосин и кисло-
род-метан.

В 1981 г. для ДОС «Салют-7», стартовавшей 
в 1982 г., поставлена партия из 32 двигателей 
11Д428А, которые успешно отработали на орби-
те 9 лет до 1991 г. К станциям «Салют-6» и «Са-
лют-7» было запущено 15 пилотируемых и 1 не-
пилотируемый космических комплексов 11Ф732 
(«Союз-Т»).

20 февраля 1986 г. РН «Протон» вывела на 

орбиту базовый блок станции «Мир», в составе 
объединённой двигательной установки которого 
были 32 двигателя ориентации 11Д428А-10 по 
каналам тангажа, рыскания и крена. Двигатели 
успешно эксплуатировались в составе базово-
го блока комплекса «Мир» в течение всего сро-
ка существования до 23.03.2001 г.

Для «Мира» был создан модернизиро-
ванный корабль «Союз ТМ». В составе двига-
тельной установки этого корабля, стартовавшего 
к станции «Мир» в беспилотном режиме 21 мая 
1986 г., работали двигатели 11Д428А-10. 

26 ноября 1989 г. был запущен модуль 
«Квант-2» орбитального комплекса «Мир» с 
двигателями 11Д458 и 17Д58Э.

В 1982 г. провели испытания, подтвер-
дившие возможность модернизации двигателя 
11Д428А-10, в том числе в части одновременной 
замены клапаны 11Д428.200.00-04 на новый кла-
пан РТ.200.00, созданный в НИИМаш по заданию 
Министерства общего машиностроения, и СДК 
РТ.300.00 на СДТ-1,2. Так появился двигатель 
11Д428А-12.

Курирование работ по разработке СДТ (сиг-
нализатор давления)-1.2, последующему изготов-
лению СДТ-1.2 и ЭК РТ.200 (электроклапан) на 
заводе «Прибор» осуществлялось на протяжении 
многих лет Леонидом Алексеевичем Потабачным 
с правами Главного конструктора НИИМаш.

Эксплуатация двигателя 11Д428А-12 на-
чалась в 1989 г. в составе транспортного кора-
бля «Прогресс М», запущенного 23 августа к 
базовому модулю комплекса «Мир», и продол-
жалась до «Прогресса М-38» (1998 г.).

26 ноября 1989 г. к комплексу «Мир» стар-
товал модуль «Квант-2», а 31 мая 1990 г. - модуль 
«Кристалл». Двигательные установки этих мо-
дулей имели в своем составе по 20 двигателей 
11Д458 и по 16 двигателей 17Д58Э.

В 1987 г. были завершены межведомствен-
ные испытания двигателя 17Д16 в обеспече-
ние полёта ОК «Буран» №1Л. На этом корабле 
были установлены 8 таких двигателей и 38 ЭК 
6РТ.200.00-03 для подачи горючего в составе дви-
гателя 17Д15 разработки РКК «Энергия» тягой 
400 кгс.

В 1988 г. ОК «Буран» № 1Л успешно вы-
полнил программу полёта.

В разработку двигателя 17Д16 суще-
ственный вклад внесли А.В. Безбородов, О.В. 
Бусыгин, Л.П. Лечицкий, В.В. Сергеев, Ю.И. 
Фарафонов и многие другие. Основным раз-
работчиком клапана 6РТ.200.00 являлся Г. М. 
Мифтахов. 

Двигатель 17Д16 – это первый в практике 
космического двигателестроения серийный двух-
компонентный двигатель малой тяги, работаю-
щий на экологически-безопасном топливе.

В начале 1980-х гг. прошлого века коллек-
тивом института была разработана первая дви-

гательная установка. В рамках этой работы был 
создан научно-технический задел по проектиро-
ванию и производству всей элементной базы ДУ 
(баковые системы, системы заправки, системы 
запуска ДУ и наддува топливных баков).

Двигательная установка успешно прошла 
полный цикл испытаний, включая лётные.

А.А. Караваев - один из основных разра-
ботчиков двухкомпонентного топливного бака, 

где были заложены технические решения, на базе 
которых в настоящее время разрабатываются со-
временные и перспективные конструкции. Осо-
бенностью бака является жесткая разделительная 
диафрагма переменной толщины. Идеология и 
расчетная модель диафрагм была предложена 
доктором технических наук ВТУЗ КПИ В.Н. Еф-
ремовым. Специальное объемное расположение 
этих диафрагм позволило разработать двухкомпо-
нентный бак с исключительно малыми объемами 
газовых полостей. А.А. Караваевым совместно с 
П.Ю. Ганичевым и другими конструкторами и ру-
ководителями была разработана конструкторская 
документация на сборку системы.

В.Ф. Дмитриев был одним из основных раз-
работчиков системы запуска, которая исключала 
наличие высокого давления в ПГС ДУ в период 
хранения. Это важное преимущество специали-
стами КБ было реализовано впервые в подобных 
системах.

С.А. Козуб в тандеме с П.Ю. Ганичевым 
вместе с небольшой группой (от 2-х до 3-х чело-
век) держали в руках весь комплекс технических 
вопросов при освоении конструкции заводом-из-
готовителем. 

Ю.А. Бешенев разработал программы ис-
пытаний ДУ во внешних организациях, и позднее 
в НИК-101 института (после создания собствен-
ного стенда).

А.Н. Боронин возглавлял группу сборки в 
процессе освоения конструкции в НИИМаш и на 
заводе-изготовителе.

Олег Борисович Тимирязев был ведущим 
конструктором, а Сергей Алексеевич Булдашев 
обеспечивал расчетно-аналитическое и методи-
ческое обеспечение разработки (в т.ч. математи-
ческое моделирование работы двигателей).

В разработке двигательной установки ак-
тивное участие принимали Анатолий Алексан-
дрович Долгих, Филипп Андреевич Казанкин, 
В.В. Сергеев, А.Н. Костюк, В.А. Пилюгин, Е.И. 
Ермолович, Л.В. Салич, Г.К. Завгородний, М.В. 
Панов, М.Ю. Хусаинов, Ю.И. Фарафонов и мно-
гие другие.

В 1980-е гг. были начаты научно-исследова-
тельские работы по повышению эффективности 
ЖРДМТ за счёт использования жаропрочных и 
жаростойких сплавов для камеры сгорания и соп-
ла. Преимущество было отдано жаропрочному 
сплаву Нб5В2МЦ с жаростойким покрытием из 
дисилицида молибдена. Результаты испытаний 
1990 г. экспериментального двигателя тягой 40 
кгс свидетельствовали о возможности увеличе-
ния удельного импульса тяги на 25-30 сек. 

В 1988 г. на должность директора НИИ-
Маш был избран Б.А. Некрасов. Период его 
работы руководителем института характеризует-
ся поиском новых и нетрадиционных путей раз-
вития двигателей и двигательных установок на 
их основе.

В части ЖРДМТ и ДУ на их основе были 
сформированы интегральные принципы их разра-
ботки. В результате этого изготовлены и испыта-
ны экспериментальные образцы двигателей и ДУ 
для малых космических аппаратов со следующи-
ми характеристиками: двигатели с отношением 
тяги к массе > 1000, с минимальным временем 
работы менее 0,005сек и двигательная установка, 
имеющая сухую массу менее 4 кг, при заправке 
топлива более 10 кг. 

В этот период руководство проектированием 
вёл С.А. Булдашев. 

В итоге в 1980-е гг. коллективом инсти-
тута созданы первые газовые двигатели малой 
тяги МД5 и МД08 и первый в мире серийный 
двигатель малой тяги 17Д16 на экологически 
безопасном топливе. Завершена разработка 
двигателей 11Д428А-12, 17Д58Э. Продолжалось 
плановое производство, испытания и поставка 
двигателей для широкого спектра космических 
аппаратов.

Разработана первая двигательная установ-
ка и создан научно-технический задел по про-
ектированию и производству всей элементной 
базы ДУ. ДУ прошла полный цикл испытаний, 
включая лётные. Были проведены научно-иссле-
довательские работы по разработке и внедрению 
жаропрочных и жаростойких сплавов для камеры 
сгорания и сопла с целью повышения эффектив-
ности ЖРДМТ, позволившие в 90-е гг. создать 
новое поколение двигателей. 

В это же время на комплексе 201 проведен 
полный цикл огневых испытаний кислород-
но-водородного двигателя РД-0120 для раке-
ты-носителя комплекса «Энергия-Буран». 

Материал подготовил
 Сергей БУЛДАШЕВ, 

главный конструктор АО «НИИМаш».

 В 1981 г. филиалу был присвоен статус самостоятельного 
НИИ Машиностроения как головного в области разработки и из-
готовления жидкостно ракетных двигателей малой тяги различ-
ного назначения, а также научно-экспериментального комплек-
са для испытаний кислородно-водородных ЖРД тягой до 300 т 
для средств выведения. 
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 С ЮБИЛЕЕМ! 

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАРАСОВА

ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЗОБНИНУ

АННУ ВАСИЛЬЕВНУ СЕЛЕЗНЕВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Анну Ефимовну ПУШКАРЕВУ

Валентину Ивановну ПРОШИНУ
Людмилу Викторовну СТЯЖКИНУ

Сергея Николаевича АНДРЕЕВА
Софью Григорьевну ЗОРИХИНУ
Галину Михайловну ТЕРЕНТЬЕВУ
Ираиду Андреевну ЛАПАУХОВУ

Аллу Валентиновну ЛОСЕВУ
Александру Михайловну НАГОВИЦИНУ

Тамару Алексеевну ХОЛОХОН

Пусть будет в жизни все в порядке:

С семьей, с финансами, с здоровьем.

Желаем жить всегда в достатке,

Быть окруженными любовью.

Пусть жизнь летит не очень быстро,

Желаем, чтоб сбылись все планы.

Пусть каждый день лишь радость дарит

И будет он всегда желанным.

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем именинников августа, 

работников Верхнесалдинского ОВД.

С ЮБИЛЕЕМ!

Шаманаева Н.В.

Краеву Л.М.

Рыбина П.В.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Козинкина П.П.
Закирову Р.М.

Алешанова В.А.
Пономареву Л.И.

Кротова В.В.
Солодкова Ю.Н.
Загайнову В.В.
Батрака А.А.

Гришенькина П.А

Желаем вам реализаций

И лёгких жизненных путей,

Любви, признания, оваций

И воплощения идей.

В карьере — выгодных решений,

В семье — надёжный, верный тыл.

Достатка, радости, свершений.

И долгих лет, и крепких сил.!

Совет ветеранов верхнесалдинского ОВД 

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы повышенно восприимчивы к чувствам и ин-

тересам других людей, поэтому Вам удастся даже 
незлостная хитрость, пустячный обман. Но и сами 
будьте начеку, особенно с женщинами-партнерами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Лучше приостановить деловое общение и актив-

ность. Возможно получение неприятного известия, 
искаженной или ненужной информации. Период не 
подходит для заявления своих прав, поиска помощи 
и финансовой поддержки.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Хорошо заняться хозяйственными, внутренними 

делами фирмы, обустройством офиса. Если другие 
аспекты этому не противоречат, Вы сможете сделать 
удачные покупки, решить вопросы с недвижимо-
стью, некоторые торговые дела.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На всякий случай обойдите вопросы 

наследства, иначе ничего, кроме раздражения и 
обид, не получится. Вам не удастся уйти от не-
приятного серьезного разговора. Хорошо пойдут 
дела на бирже.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Займитесь составлением корреспонденции 

и ведением переговоров, обсуждением, конфе-
ренциями, составлением и подписанием важных 
документов и контрактов. Прибыль в некоторых 
сферах бизнеса.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятно удачное решение хозяй-

ственных или имущественных проблем, но покупку 
недвижимости лучше все же отложить.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Появление новых идей и интересов, не-

однозначный поворот в отношениях с коллегами 
и партнерами, деловые отношения с женщинами 
могут повернуться в романтическом направлении.

РАК (22.06-22.07)
Ваше воображение и проницательность могут 

подсказать Вам оптимальный выход из любого 
трудного положения. Усиливаются творческие по-
рывы, артистические способности.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Настроение может совсем опустится до нуля, 

если только Вы не встретите человека, общение 
с которым заставит Вас забыть о неприятном. 
Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно 
зарегистрировать свой союз.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Велика вероятность того, что Вас по-

просят заплатить по старым счетам. После среды 
Ваше настроение изменится, Вы почувствуете 
себя более собранно, дела пойдут лучше.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не следует заниматься разработкой новых 

проектов. Успешной будет интеллектуальная и 
творческая деятельность, которая вдохновит Вас 
новыми идеями.

ГОРОСКОП с 13.08.2018 г. 
по 19.08.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Уделите больше внимания детям, надолго 

не упускайте их из виду, чтобы не потерялись 
или не натворили бед. Но не принимайте все так 
близко к сердцу.

Плохая примета — ехать ночью... 
в лес... в багажнике... 

***

Самое лучшее средство для ухода — ноги.  
***

Мудрость не всегда приходит с возрастом. 
Бывает, что возраст приходит один.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Муравьёва Сергея 

Александровича (ИНН 662200005029, ОГРНИП 304660712800146, СНИЛС 025-790-

155-55, дата рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Свердловской 

обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Парижской 

Коммуны, д. 16) Завьялова Елена Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-

57; рег. номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих: 15332; 

адрес для направления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный 

телефон: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ИНН 

7825489593, ОГРН 1027809209471; регистрационный номер записи о гос. регистрации: 

001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», 

пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 

подъезд 6), действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской 

области от 14 марта 2017 года (резолютивная часть объявлена 06.03.2017 года) по 

делу № А60-31564/2016, определения Арбитражного суда Свердловской области от 

20 марта 2018 г. по делу № А60-31564/2016 (с/з по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества должника 

назначено на 18.09.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской 

области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), сообщает, 

что торги посредством публичного предложения с открытой формой представления 

предложений о цене, проводимые на электронной площадке АО «Российский аукционный 

дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет (сообщения о 

проведении торгов опубликованы на информационном ресурсе Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2739745 от 31.05.2018 г., в газете 

«Салдинский рабочий» № 21 от 31.05.2018 г.), период проведения которых установлен 

с 04.06.2018 г. по 25.07.2018 г.(все интервалы), состоялись по лотам № 1, 2, 3. По лоту 

№ 1 (ГАЗ 2747-0000010 (тип ТС: грузовой фургон; идентификационный номер (VIN): 

Х3Х274700В0051121; категория ТС: B; цвет: оранжевый; регистрационный знак: 

C276PX96, 2011г.в.), начальная цена – 314 100 руб.), победителем признан Медведев 

Юрий Федорович (ИНН 861000066966, адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нягань, мкр. 1-й, д. 37, кв. 26), предложивший цену в размере 251 280, 00 

руб., которая является ценой не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 

в период с 16.06.2018 г. по 19.06.2018 г. Договор купли-продажи заключен «26» июня 2018 

г. По лоту № 2 (Нежилое здание (назначение объекта: нежилое; находящееся по адресу: 

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, 99; площадью 266,5 кв.м.; 

кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303051:129; номер государственной 

регистрации 66-66-22/030/2012-250; ограничение (обременение) права: ипотека в силу 

закона); Земельный участок (назначение объекта: земли населенных пунктов - для 

эксплуатации магазина; находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 

ул. Рабочей Молодежи, 99; площадью 1 572 кв.м.; кадастровый (или условный) номер 

объекта 66:55:0303051:5; номер государственной регистрации 66-66-22/030/2012-252; 

ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона), начальная цена – 11 734 

492,99 руб., имущество, составляющее лот № 2 находилось в залоге у Администрации 

Городского округа Нижняя Салда), победителем признано ООО «Первая помощь» (ИНН 

6670409270, ОГРН 1136670020420, юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д. 123Б, кв. 46), предложившее цену в размере 480 000, 00 руб., которая 

является ценой не ниже начальной цены продажи имущества, установленной в период 

с 18.07.2018 г. по 21.07.2018 г. По лоту № 3 (Финансовые вложения (доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью «Миф» (ОГРН 1026600785958, 

ИНН 6622001650, КПП 662201001), размер доли 100%), начальная цена – 228 762,90 

руб.), победителем признано ООО «Первая помощь» (ИНН 6670409270, ОГРН 

1136670020420, юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 123Б, 

кв. 46), предложившее цену в размере 4 000, 00 руб., которая является ценой не ниже 

начальной цены продажи имущества, установленной в период с 22.07.2018 г. по 25.07.2018 

г. У победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 

финансовому управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом которой является 

финансовый управляющий. Финансовый управляющий и саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управляющий, в 

капитале победителей торгов не участвуют.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Муравьёва Сергея 

Александровича (ИНН 662200005029, ОГРНИП 304660712800146, СНИЛС 025-790-

155-55, дата рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Свердловской 

обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Парижской 

Коммуны, д. 16) Завьялова Елена Викторовна (ИНН 666307425866, 

СНИЛС 021-775-919-57; рег. номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих: 15332; адрес для направления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, 

а/я 304, контактный телефон: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся 

членом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; регистрационный номер записи о гос. 

регистрации: 001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, 

литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

1/3, подъезд 6), действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской 

области от 14 марта 2017 года (резолютивная часть объявлена 06.03.2017 года) по делу № 

А60-31564/2016, определения Арбитражного суда Свердловской области от 20 марта 2018 

г. по делу № А60-31564/2016 (судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества должника 

назначено на 18.09.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской 

области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), сообщает, 

что торги посредством публичного предложения с открытой формой представления 

предложений о цене, проводимые на электронной площадке АО «Российский аукционный 

дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет (сообщения о 

проведении торгов посредством публичного предложения по реализации имущества, 

находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», опубликованы на информационном 

ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2869809 

от 19.07.2018 г., в газете «Салдинский рабочий» № 28 от 19.07.2018 г.), период проведения 

которых установлен с 21.07.2018 г. по 07.08.2018 г., состоялись по лоту № 2 – Жилой 

дом (назначение объекта: жилое; находящееся по адресу: Свердловская область, г. 

Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 309,1 кв.м.; кадастровый (или 

условный) номер объекта 66:55:0303041:564; номер государственной регистрации 66-

66-22/003/2012-178; ограничение (обременение) права: ипотека); Земельный участок 

(назначение объекта: земли населенных пунктов – под индивидуальную жилую застройку; 

находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, 

16; площадью 635 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303041:148; 

номер государственной регистрации 66-66-22/014/2009-182; ограничение (обременение) 

права: ипотека), начальная цена продажи имущества устанавливается равной цене на 

последнем интервале снижения продажи посредством публичного предложения – 2 171 

288,14 руб.). Право приобретения принадлежит Медведеву Юрию Федоровичу (ИНН 

861000066966, адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, 

мкр. 1-й, д. 37, кв. 26), предложившему цену в размере 

1 899 877,12 рублей, которая является ценой не ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной в период с 27 июля 2018 г. по 01 августа 2018 г. У победителя 

отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, финансовому 

управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом которой является финансовый 

управляющий. Финансовый управляющий и саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих, членом которой является финансовый управляющий, в капитале 

победителя торгов не участвуют.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в Верх-
ней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 8-904-

547-49-18
**Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, на длительный 

срок, в доме СМЗ, русской семье // 8-909-705-6-707
*Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИМаш, 5 этаж, без 

мебели, на длительный срок// 8-932-114-04-83
* Комнату в общежитии № 6, г. Н. Салда. Цена 2500 руб. // 

8-966-702-37-27
* Комната в трехкомнатной квартире в г. Екатеринбурге// 

8-902-253-90-64; 8-963-034-36-99
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Дом в Н. Салде, 35,5 кв. м  на малосемейку в Н. Салде 
или в В. Салде. Есть электрокотел, вода, санузел, огород ухо-
жен.// 8-908-912-08-41

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

** Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, площадь 
12 м2, пластиковое окно, душевая кабина, водонагреватель оста-
ются при продаже, холодная и горячая вода, натяжной потолок. 
Цена 380 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, Общая площадь 29 м2, 
жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёртый этаж, стеклопакеты, балкон 
+ лоджия ( пластик), газ, сан. узел совмещённый, счётчики на 
воду, один собственник, сейф дверь, цена 1 млн. 175 т.р. Торг 
уместен //  8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира, Н Салда, Ломоносова 46, общая 
площадь 30м2, комната 17 м2, кухня 6 м2, стеклопакеты, балкон 
пластик, натяжной потолок, газ, водонагреватель «Титан», сан 
узел совмещён, один собственник, документы готовы. Заезжай и 
живи! Цена 915 т. руб. небольшой торг. // 8-912-614-34-56 

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда (К.Либкнехта). 
Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая кабина. Стиральная 
машина-автомат, пылесос, холодильник – в подарок. \\ 8-905-
800-24-35 

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. 
Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-66-99

* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. Ленина 5, 
3 этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 м2, пластиковые 
окна, сейф дверь, балкон застеклён деревом, стоит водонагрева-
тель. Недорого // 8-912-614-34-56

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 60, 
площадь 34 см2, 4-ый этаж, балкон застеклён, косметический 
ремонт, стояки и сантех. разводки заменяны, водонагреватель. 
Торг уместен. // 8-950-65-07-610

* Комната в общежитии № 6 в В. Салде, 13 кв.м, второй 
этаж, окно - стеклопакет, ремонт. Цена 300т.руб //  8-34345-5-
22-27 (звонить с утра до 11-00 и  после 18-00)

* Малосемейку в Нижней Салде, Ломоносова,25, 3-й этаж, 
30 кв.. м, балкон застеклен.// 8-904-173-1900

*Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Калинина,51, пло-
щадь 29 м2, 1-ый этаж. // 8-900-043-04-89

* Комнату, 13 кв., 2 этаж. Недорого// 8-982-672-80-54 ( с 
9.00 до 19.00)

*Однокомнатная квартира, Н Салда, 2-ой этаж, рядом с пло-
щадью Быкова.  Балкон застеклён, косметический ремонт, во-
донагреватель. Недорого. // 8-952-742-12-41

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не про-
писан. Цена 340 т. руб. Возможен расчет материнским ка-
питалом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. Ком-
наты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, застеклен. 
Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 315 т.рублей  Возможен 
материнский капитал. \\ 8-908-637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Фрунзе 
133, второй этаж в двухэтажном доме, площадь 40/28/6 м2, 
пластиковые окна, трубы металлопластик, тёплая. Цена 825 
т. руб. // 8-908-637-36-03

**Двухкомнатную квартиру на Уральской, 7, комнаты 
раздельные (на южную сторону)\\8-906-812-68-30

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде,  ул. Ломоносо-
ва,19, 3 этаж. Комнаты раздельно. Санузел и ванная раздельно. 
Балкон застеклен. Стеклопакеты. Водонагреватель, счетчики. // 
8-963-055-25-20.

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе тех-
никума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебелью. Недоро-
го// 8-963-855-66-99

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Строи-
телей. Первый этаж, общая площадь 60 см2, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 м2, стеклопакеты, тёплая. Сделан 
хороший ремонт. Цена 1300000 руб. // 8-912-226-51-53

*Двухкомнатная квартира Ломоносова, 27, этаж 2. Сделан ре-
монт, пластиковые окна, балкон.\\8-904-170-77-06

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, по ул. Строите-
лей 40, 2 этаж // 8-929-213-68-05

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде в двухэтажном 
доме, городок Строителей, ремонт, стеклопакеты, кафель, ре-
монт, счётчики. Цена 850 т. рублей// 8-906-802-01-02

*Двухкомнатная малосемейная  квартира в Нижней Сал-
де, ул. Строителей 44, 3 этаж, площадь 36 м2, пластиковые 
окна, лоджия, натяжной потолок, сан. узел совмещён, душе-
вая кабина. Цена 875 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Двухкомнатную квартиру, 53 кв.м,  в Нижней Салде, дом 
СМЗ, ул. Фрунзе,93 // 8-906-808-72-68

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Лени-

на,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состо-
яние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в Первом микро-
районе, улучшенной планировки,  4 этаж. Или меняется на одно-
комнатную, или двухкомнатную - с доплатой// 8-908-63-65-870

** Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская 
4, продаём или меняем на малосемейку с вашей доплатой // 
8-908-912-59-62

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. К. Марк-
са,19 . Светлая, теплая, 5 этаж.  Балкон застеклен.Кухня, ван-
ная, туалет – облицовочная плитка. Или сдам.// 8-904-989-27-19; 
8-953-051-27-72.

** Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме НИИ-
Маш, 3 этаж. Большая кухня, лоджия. Без ремонта, пл. 76 кв.м. 
Нестандартная планировка. В собственности. // 8-909-705-19-13; 

8-92222-70-589
Дома, участки:

* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти стенок, 
листвиница, общая площадь 74 м2, два отдельных входа, 
три печи: две русских, одна голландка. Большое подполье, 
крытый двор. Водопровод, баня, огород 11 соток. Возможно 
проживание двух семей.  Цена 780 т. руб. //  8-912-614-34-56

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, пло-
щадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, баня, 
газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, гараж 
металлический 6х3 рядом с домом, летний водопровод, ухо-
женный огород 5 соток, документы готовы к продаже, до 
пруда 300 метров. Цена 945 т.р. Небольшой торг. // 8-908-637-
36-03

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая площадь 
36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, постройки 
для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. Твин. 
Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, благо-
устроенный, пластиковые окна, напольное покрытие: лами-
нат, сан узел: кафель, земельный участок 15 соток, выходит 
на берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Балковская), 
площадь 35 м2, комната + кухня, электро отопление, котёл, 
скважина, водонагреватель, ванная комната, огород 5 соток, 
баня. Цена 425 т.руб. Возможна покупка по мат. капиталу. // 
8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (тагильский 
кордон), общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кухня, крытый двор, 
хлев, небольшая банька, огород 12 соток. Цена 315 т. руб. 
Возможен мат. капитал // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, общая площадь 
38 м2, бетонный фундамент, две комнаты, кухня, веранда, 
печное отопление + электроотопление, скважина 60 м2, баня 
шлакоблочная, крытый двор, огород 6,5 соток, документы 
готовы. Цена 880 т. руб. Возможен обмен на малосемейку в 
Н. Салде кроме крайних этажей с вашей доплатой // 8-908-
63-73-603

*Дом в Нижней Салде, Стеклова,137. Газ, баня, двор крытый, 
колонка на углу, 10 соток земли. 600 т.руб. Торг\\ 8-906-800-72-22

* Дом по ул. Красногвардейцев, две комнаты, кухня, газ, баня, 
погреб. Цена при осмотре // 8-902-253-23-09

* Гараж шлакоблочный, в р-не к/с «Ключики», 5*7 м2, НЕ-
ДОРОГО // 8-912-624-08-03

***Дом по ул. Стеклова 29, газ, хлев, колонка под окном, баня 
во дворе. Документы готовы. Цена 900 т.руб. // 8-953-38-27-863 
Татьяна

*** Сад на Мельничной горе, дом шлакоблочный 38 м2, 
двухэтажный: первый этаж- комната, веранда, второй этаж 
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время 

8-967-858-36-60

Построим Ваш дом, баню, гараж.
 Выполним все виды работ: заливка фундамента; 

внутренняя и наружная отделка; 
монтаж и демонтаж кровли; перепланировка; 

штукатурка, декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; заборы; 

электропроводка и т.д. 

 8-900-207-18-81
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– мансардная комната, печное отопление, земельный уча-
сток 19соток. Цена 1млн. 40 т.руб. (возможна продажа по от-
дельности 11 и 8 соток)  //  8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 (третья ули-
ца от пруда), 28 м2, печное отопление, скважина, баня, кры-
тый двор, огород 12 соток. Цена 555 т. руб. + в подарок 10м3 
дров. //  8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №13, летний домик комната + 
веранда, теплица, летний водопровод, огород 10 соток. Цена 
115 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Дом бревенчатый  в п. Басьяновский, площадь 35 м2, 
две комнаты и кухня, колодец в огороде, баня, хлев, теплица, 
печное отопление, огород 10 соток. Цена 340 т. руб., возможна 
покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

** Жилой шлакоблочный Дом в В. Салде, железная крыша, 
газ, скважина, канализация местная, гараж, огород – сад. Цена 
договорная // 8-965-502-51-88

** Гараж в В. Салде, 4х8 м2, с документами. Цена договор-
ная. Рама для гаражных ворот. Недорого // 8-965-502-51-88

* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, с газом, баня, погреб, все 
пристройки // 8-909-004-35-36

* Сад в коллективном саду СМЗ – 4 «Шамаринские дачи», 
участок № 70 с кирпичным домиком 3х4, огород 4 сотки, имеет-
ся баня, покупателю в подарок машина дров. Цена 110 т.руб. // 
8-902-877-92-98

* Жилой до в Н. Салде, ул Свердлова 43, Жил. Площадь 43 
м2, бетонный фундамент, стеклопакеты, центральное отопление, 
скважина, погреб, земля 8 сото. Цена 900 т. руб. Торг. // 8-909-
026-72-80, 8-906-812-00-53

* Земельный участок с насаждениями в к\с СМЗ №1, участок 
176, земля удобренная, есть вода. Подъезд в любое время года. 
Земля в собственности.// 8-902-44-55-703

* Гараж у МСЧ-121, крайний ряд напротив пожарной части. // 
8-965-515-45-54; 8-967-852-12-45

* Срочно! .Коттедж в Нижней Салде, ( Зеленый мыс), 138 
кв.м, 22 сотки земли// 8-912-621-93-20

* Дом-квартира (две комнаты, кухня-столовая) общ.пл. 47,9 
кв.м в деревянном четырехквартирном доме ( соседи хорошие), 
К.Маркса, 19. квартира благоустроенная, высокие потолки ( вода 
х\г, канализация, отопление) по улице ведется газ. Под всей квар-
тирой подполье, погреб. Вместе с квартирой продадим сад в кол-
лективном саду № 1 СМЗ( 4 сотки, теплица поликарбонат). Все 
входит в одну цену! // 8-903-084-30-89

* Сад в коллективном саду № 13( Верхняя Салда). Есть до-
мик, баня, теплица, участок ухоженный. \\8-952-742-12-41 

* Земельный участок, 15 соток. Имеется скавжина, электроэ-
нергия 220 и 380 в, теплица, плодовые деревья, кустарники. Уро-
жай в подарок. Цена договорная, при осмотре// 8-962-317-99-29

ТРАНСПОРТ
* Лада «Гранта» - лифтбэк, 2014 г.в., чёрный, резина зима/

лето. Цена 270 т.р., торг. // 8-965-531-58-30
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебристый, 

максимальная комплектация. Все вопросы по телефону // 
8-963-855-66-99

* Дэу Матиз, 2012 г.в., цвет белый, пробег 40 т. км., кон-
диционер, передние стеклоподьёмники, 2 комплекта колёс 
на дисках, за машиной следили, состояние хорошее, ездила 
только девушка в городе. Цена 190 т.руб., обоснованный торг. 
// 8-950-645-08-69

** Мопед «Дельта»  // 8-965-531-58-30
** Ford Focus 2, хатчбэк, 2007 г.в., 3 хозяина, не битый, в хо-

рошем состоянии, пробег 156 т. км., максимальная комплекта-
ция, два комплекта колёс на литых дисках. Цена 330 т.руб. Торг 
при осмотре. //  8-953-380-28-44

* Автомобиль УАЗ-батон, 2005 г. выпуска, пробег 56 тыс. 
км, багажник, гидроусилитель руля, фаркоп, новый аккумуля-
тор, бампер под лебедку, резина новая, машина оборудована и 
удобна для отдыха на рыбалке// 8-92222-06-736

* ООО «Нижнесалдинское» реализует: КАМАЗ-самосвал 
-5511 – 170 т. руб.; двигатель КАМАЗ – 35 тыс. руб.; трактор 
МТЗ-80 – 150 т. руб// 8-912-223-64-81

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Срочно! Хлев для скота 3 х 4 м// 8-963-449-03-68
* Поросята 2-х месячные. Деревня Северная // 8-904-386-

51-02
* Коза дойная // 8-909-028-88-42
*Две тёлки и бычок возраст от трёх до шести месяцев. Цена 

договорная // 8-909-024-25-82
*Коза дойная, с козлятами// 8-967-635-20-71
*Корова, 5 отел; поросята, 2 мес.// 8-922-205-52-92
* Корова на мясо. Цена договорная.//8-908-917-14-11
* Щенки тойтерьера, возраст 1 мес.// 8-953-384-93-18

ОТДАДИМ
* Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. По 

характеру добрая, не охранник. // 89058024666
*Отдадим котёнка. Такого же как в рекламе и на упаковке кор-

ма Sheba //8-904-989-29-81
* Большой добрый пес, похожий на овчарку, ищет хозяев. 

Станет преданным другом. Не на охрану! // 89090026773
* Отдадим милых и симпатичных котят. Мама- мышелов-

ка//8-906-800-52-10
* Красивых котят от кошки- крысоловки в хорошие добрые 

руки // 8-909-024-02-37, 8-961-769-89-87
* Котят возраст 2-3 месяца, кушают сами к лотку приуче-

ны, цвет: Серый пушистый, рыжий пушистый и рыжий гладко-
шёрстный // 8-963-274-90-90

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Деревянная лодка, длина 5 метров, в эксплуатации 1 год // 

8-903-079-06-95
**Шифоньер угловой – цвет «Ольха» ( почти новый). Прихо-

жая размер 1,9*09*0,31 ( в отличном состоянии). Ковры шерстя-
ные – разных размеров цена от 1000 до 2000 руб. (б/у). Дорожка 
ширина 1 м. (б/у) // 8-950-549-38-14 

* Шлифлента (наждачка) размер 2500х1500, 70 рублей за 
один лист. Доставка бесплатно// 8-909-001-35-34

***Земляника ремонтантная, смесь красная и белая – 20 руб., 
фиалки -70 руб.//8-909-030-52-13

***Детский велосипед с боковыми колесами с 2-ух лет, цена 
– 300руб., самокат детский – 300 руб; беговел (цвет красный) 
– 700 руб.; бутсы футбольные 38 размера (маломерят) фирма 
adidas -500 руб., коляска 2 в 1 (цвет синий) все в комплекте, фир-
ма Тако, цена 3000 руб.// 8-906-814-55-56

**Радар –детектор. Новый,на гарантии. Для автомобилей. 
Недорого 2,5 т. руб ( 50%стоимости)/ 8-922-132-32-06

**Клавишный обучающий синтезатор. SKB -6105. Подставка 
в подарок. Недорого 3,5 т. рублей/ 8-922-132-32-06

** Продаётся бензопила «Урал», новая. Недорого. // 8-965-
502-51-88

*Цветные половики, г. Нижняя Салда, ул. Октябрьской рево-
люции,81// 8-963-053-15-32

*Сено в маленьких тюках// 8-922-205-52-92
* Сделаю временную прописку в частном доме, в Нижней 

Салде, за умеренную цену.// 
8-950-557-25-98

РАБОТА
*Требуется сотрудник с выс-

шим образованием // 8-912-676-
33-05

* Индивидуальный предпри-

ниматель примет заместителя // 8-912-676-33-05
*Нужен толковый управленец З/П до 60000 т.р. // 8-912-

676-33-05
* На должность охранника требуются граждане РФ от 18 

ле, несудимые, годные по состоянию здоровья. Официаль-
ное трудоустройство. График работы 1\3// 8-34345-3-14-78; 
8-34345-36-123.

* Вы в поиске дополнительного дохода? В связи с рас-
ширением бизнеса в нашем регионе, российская, молодая, 
растущая, динамично развивающаяся компания набирает 
сотрудников// Запись на собеседование по телефону: 8-912-
621-93-20

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчи-
ки//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцо-
во и другие направления области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора на свалку. 

Демонтажные работы. Бесплатный вывоз лома металла и 
некоторой бытовой техники. Отправка сборных грузов на 
дальние расстояния.// 8-909-002-46-50

Строительство, монтаж, материалы
**Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в квар-

тире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ремонт и т.д. 
и т.п. // 8-900-207-18-81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска 
необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Достав-
ка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последую-
щей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-
811-22-24

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-207-
18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы 
кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все цве-
та. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., гру-
зоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимости 
предоставляем официальные документы // 8-906-811-22-24

* Недорого и качественно: построим беседки, бани (боч-
ка), летние домики. Проведем любые сварные работы// 
8-965-533-66-42

* Сруб 3*3 м2. Цена 30 т.р. // 8-965-540-51-65
* Сено в рулонах, цена – 800 руб.// 8-963-444-666-2

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) ока-

зывает услуги, консультации, вакцинации, операции, проти-
воклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 
10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное  для 
Вас время. Оформление диагностической карты автомобиля 
(ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

* Клавишный обучающий электросинтезатор - SKB 61-
05. В отличном состоянии - как новый. Подставка в подарок. 
Недорого. // 8-922-132-32-06

*Приму в дар старый детский трехколесный велосипед 
(советского образца). Для твор-
чества// 8-909-705-47-02

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, 
знаки СССР, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, иконы, 
самовары, домашнюю утварь и 
многое другое // 8-912-693-84-71

* Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники, 
радиодетали // 8-952-138-10-68

* Куплю и вывезу металл, 
хлам черного и цветного лома. 
Расчет на месте. Дорого.// 8-922-
216-66-62

Поможем от 100000 руб.
если отказывают банки.

тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)

В магазин авторских украшений 

из натуральных камней 

(г. Нижний Тагил, Центр) 

Требуется 

продавец секретарь, курьер, 

помощник менеджера в отдел продаж. 

Обучение бесплатно. 

Быстрый заработок. Ежедневная оплата. Помощь 

жильём. Командировки. 

З/П от 24000 т. руб.

Тел. 8-961-775-48-97, 8-953-821-17-67
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Управляющая компания иници-
ировала собрания собственников 25, 
26 июля 2018 г., где были подняты 
вопросы по ремонту коллектора, 
проходящего по подвалам домов  
25, 27, 29 ул. Ломоносова. Из-за 
низкой активности собственников 
кворум не состоялся. Убедительная 
просьба к собственникам, присут-
ствовавшим на собраниях, проявить 
активность, убедить соседей при-
нять участие в заочном голосовании. 

Ваше равнодушие приведёт к 
ограничению, срыву подачи тепла к 
вашим квартирам, затоплению под-
валов. В случае непринятия решения 
в августе УК не сможет решить ваши 

По сути дела

Тепла хотите?

проблемы, которые возникнут с на-
чалом отопительного сезона. Листы 
заочного голосования необходимо 
забрать по следующим адресам: ул. 
Ломоносова, дом 25, кв. 96, Людми-
ла Ивановна Марговцева,

ул. Ломоносова, дом 27, кв. 66, 
Татьяна Степановна Распопова,

 ул. Ломоносова, дом 29, кв. 68, 
Кирилл Сергеевич Тиханов. 

Принять решение и вернуть ли-
сты заочного голосования необхо-
димо до 17.08.2018 г. по адресу УК 
«Жилой дом»: ул. Строителей, 21 а.

20.08.2018 г. Приглашаются соб-
ственники для подсчёта голосов с 
9:00 до 10:00.

Уважаемые собственники домов 25, 27, 29 ул. Ломоносова! 
Есть необходимость замены коллектора отопления 

к отопительному сезону 2018-2019 гг.
 «Куда ни поеду, куда ни пойду, 

а ножки по шлаку шагают». Насып-
ного шлаку становится на нашем 
пути всё больше. Улица 1-я Совет-
ская потемнела от насыпного шла-
ка. 

Я шёл из центра по проулкам на 
площадь им. А.К Быкова. Проулки 
по всей ширине их ещё управом Де-
мидовым были усыпаны шлаком. 

Проулки люди не смогли отшли-
фовать за это время. Острых кронок 
стало меньше, но вся ширина про-
улка заставляла людей, идущих по 
нему, прыгать, как на танцплощадке 
– плясать.

И вот я встречаю трех женщин 
на 1-й Советской улице, одетых 
по-летнему, пляшущих уже по но-
вому времени. Я им посоветовал 
ходить по современному гладкому 
тротуару ул. Фрунзе. Я уже давно 
говорю, что нас, детей войны, учи-
теля учили постоянно улучшать 
жизнь в нашем районе или помогать 
своим соучастием её править.

Список некоторых недостатков 
организации бытия в нашем крае я 
бы хотел опубликовать в нашей род-

ной газете «Салдинский рабочий». 
«Салдинку» в нашей семье выписы-
вали ежегодно. Мы (вся семья семь 
человек) находили время узнать 
новости дня. В газете писали мно-
го хорошего из той жизни района, 
области и страны. И вот я пишу о 
недостатках, чтобы поправить хотя 
бы самое главное:

1. Теплопроводы по-прежнему не 
обслуживаются по правилам, чтоб не 
топить атмосферу в холодное время. 
Они не были обуты по правилам в ту 
зиму. Это главный недостаток,  т.к. 
такую работу быстро не сделаешь. 
Голые теплопроводы у меня под ок-
нами дома по ул. Строителей, 52 - те, 
что проходят позади цеха №103. 

2. Неровности дороги по ул. 
Ломоносова засыпают тем же шла-
ком. Боюсь, что опять сделают не-
ровности. Канавы чистят нечасто 
(или не чистят) и будет все то же: 
без промокшей обуви не пройдёшь 

к магазинам. 
3. Море грязной воды по адресу: 

ул. Строителей, 21. Пора уже закан-
чивать дышать грязным воздухом и 
получать брызги грязи на себя и на 

детей. А если еще и плохо видишь? 
А как очищать канавки обуви от 
грязи? Ведь ждать, что тебе прине-
сут все готовенькое прямо на стол и 
идти по грязи не будет необходимо-
сти, как-то не приходится.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Уважаемые ветераны – 
военные строители!

12 августа 2018 года будет Ваш профессиональный 
праздник – День строителя!

В этот праздничный день Вам есть что вспомнить. Это вашими руками 
построены такие важные для России объекты, как Корпорация «ВСМПО – 
АВИСМА», НИИмашиностроения, Завод Химических Ёмкостей.

Вы построили почти все социальные объекты городов Верхняя и Нижняя 
Салда.

Вами построены миллионы квадратных метров жилья. Вы можете гор-
диться результатами Вашего труда.

Поздравляем Вас с наступающим праздником – Днём Строителя! Жела-
ем Вам здоровья, терпения, оптимизма, долголетнего благополучия!

Совет ветеранов в/г 62947.

От имени Совета ветеранов 
Верхнесалдинского городского 
округа сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником — 
Днём строителя!

Строитель это профессия госу-
дарственной важности. Именно мы 
осваивали целину, застраивали про-
мерзлую сибирскую землю. Нашими 
руками в чистом поле воздвигались 
в кратчайшие сроки заводы для вы-
пуска машин в годы Великой Отече-
ственной войны. Мы восстанавли-
вали превращенные врагом в руины 
города, возвращали в них мир, покой 
и смех.

В свой профессиональный 
праздник мы с гордостью вспомина-
ем о наших коллегах, работающих в 
то непростое время, восхищаемся их 
героизмом и выносливостью.

Вы – представители благород-
ной профессии, которая во все вре-
мена была уважаемой и почитаемой. 
Высокая миссия созидателей, про-
фессионализм и стремление сделать 
жизнь людей достойной и комфорт-
ной нацеливают вас на постоянный 
творческий поиск. Вы создаете 
новый облик наших городов и сел, 
воплощая самые смелые и передо-
вые идеи строительства и проекти-
руя по высочайшим стандартам и 
технологиям. Благодаря истинному 
мастерству, высокой ответственно-
сти, нестандартным и новаторским 
решениям специалистов отрасли из 

года в год преображается родной 
салдинский край. 

В своё время в нашем городе 
была хорошая строительная органи-
зация военных строителей. Их рука-
ми сделан наш город современным, 
красивым. Практически большин-
ство зданий промышленного и соци-
ально-культурного назначения воз-
ведены руками военных строителей. 

Конечно, сегодня констатируем 
с великим сожалением, что мас-
штабы строительства снижены. Но 
строителями градообразующего 
объединения, другими подрядными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями строительство 
жилья продолжается, ведётся рекон-
струкция цехов ВСМПО, строятся  
дороги.

Уверен, что профессиональная 
компетентность, бесценный опыт, 
подлинная преданность делу и без-
граничная любовь к родному краю 
работников отрасли будут и в даль-
нейшем способствовать строитель-
ству новых объектов.

Желаю всем крепкого здоровья, 
новых успехов, счастья и благопо-
лучия! 

Пусть деятельность строителей 
будет оценена по достоинству!

С уважением,
Николай КОНДРАШОВ, 

председатель Совета ветеранов 
ВСГО.

Знаменательные события и праздники

Уважаемые строители, 
ветераны строительства!

Личное мнение

И НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ!
4. Закрыли проезд по улице Ло-

моносова на 50%. Машины летят 

сейчас под моими окнами. Я вижу 
опять плохое: в сухую погоду туман 
пыли выше деревьев. По дороге 
и тротуару идет много мамочек с 
детьми. Мне очень жалко детей и 
их родителей, которые столкнулись 
с такими обстоятельствами.

5. Полицию я вижу на нашем 
городке ежедневно. Но управления 
машинами нет. Машины летят и 
«орут» на площади Быкова совер-
шенно безнаказанно. Более того, 
они ездят и останавливаются у всех 
помещений площади. Это один из 
самых тяжелых недостатков, затро-
нутых в моей заметке.

6. На днях прихожу в баню во 
2-ю Балковскую и вижу объявле-
ние об увеличении цены за мытье в 
бане. А все ждут снижения цен на 
всё и строительства бани на городке 
Строителей. 

7. Люди ждут, когда на мно-

гих тропинках, тротуарах, дорогах 
заровняют неровности, чтобы не 
рвать обувь и не калечиться. 

8. На площади Быкова всё боль-
ше становится собак, как на повод-
ках, так и без них. Тут нужен запрет 
на выгул животных на главной пло-
щади города. И необходимо органи-
зовать место выгула питомцев.

9. Нашего молока с подсобного 
хозяйства вот уже месяц не при-
возят. Наше молоко увозят в Кушву. 
Нам кто-то назначил восстановлен-
ное молоко. А это совсем не тот 
продукт.

10. Вопрос улучшения холод-
ной воды. Посуда после неё корич-
невая. Пить её без обработки нельзя. 
Ждали, что нам будут её поставлять 
такую же, как на улице «Победа». 
А получилось иначе. Воду начали 
отключать на полсуток. Вот уж «без 
воды и ни туды и ни сюды».

Герман СТАРКОВ, 
пенсионер.

И все же улица Ломоносова асфальтируется!



2 августа свой праздник от-
метили те, кому несказанно-
го повезло попасть в элитные, 
грозные, самые мобильные и 
красивые войска, - десантники. 
Пожалуй, нет крепче боевого 
братства, чем в воздушно-де-
сантных войсках. Без пригласи-
тельных билетов, пышных тор-
жеств десантники ежегодно в 
назначенный час встречаются 

СОЦИАЛЬНЫЙ  КОМПАС

Однажды была свидетельницей 
разговора двух молодых мам, они об-
суждали будущее крещение своих ма-
лышей.

- Тетя Таня хорошая, но что она 
может дать моему малышу? Зарплата 
маленькая, да ей и самой надо помо-
гать. В крестные надо брать обеспе-
ченных,  кто на ногах хорошо стоит, 
чтобы могли крестнице помочь. 

- А я возьму двоюродную сестру. 
Она давно уже просится в крестные. 
Соседка сказала, что чем раньше ре-
бенка окрестишь, тем лучше. Меньше 
болеть будет. Лично я свою крестную 
плохо помню и не вижу. Мамина ка-
кая-то подружка была, сейчас они не 
общаются.

Нечаянно услышанным откро-
вением я не была смущена, ведь 
именно так и подходят к крещению 
своих чад очень многие родители. 
Крещение воспринимается как некий 
церковный обряд для защиты от бо-
лезней и получения жизненных благ 
для подрастающего малыша. И никто 
не задумывается, что связь ребенка с 
крестными (теми, кто принимает дитя 
из купели) считается более крепкой, 
чем с родителями. Ведь ответ на 

 Трансцендентальный...
Нет, какой 

всё-таки у нас 
народ образован-
ный! Какой обра-
зованный! Сижу 
недавно на авто-
вокзале, жду свое-
го рейса - а напро-
тив пара семейная 

расположилась. Мужичонка так себе, с 
бутылочкой пива после длительного воз-
лияния, в трико и майке. Супружница на 
двух стульях не умещается. Рядом дитя 
их - девица лет 16-ти. Волосы спереди и 
сзади. Лица нет. Что это, думаю, она на 
меня так пристально уставилась? Потом 
присмотрелся - ухо на меня глядит, а сама 
девица отвернулась в другую сторону.

- Периодически возникающее неу-
держимое влечение к алкоголю, - гово-
рит супружница и пальцем в кроссворд 
тыкает.

Собеседник

Хорошее лето – 
счастливый учебный 

год
Август – последний летний месяц. Для учащихся школ он особенно 

важен, потому что скоро предстоит снова садиться за парты. Но как 
же начинать учебу с загруженной головой? Летние каникулы – отлич-
ное время для отдыха на природе с семьёй, путешествий, заработка на 
бирже труда или лагерных поездок. Как провели летнее время ребята 
Свердловской области, узнай из нашего опроса.

Александра Граматчикова, 
школа №63, г. Екатеринбург

- С 29 мая по 2 июня я была 
в Москве на Большом Школьном 
Пикнике (наша команда заняла 
третье место во всероссийском 
конкурсе Медиашкола РДШ). По-
том я отдыхала у бабушки в де-
ревне, сейчас работаю в городе, в 
конце лета снова поеду отдыхать в 
деревню, а в конце сентября уеду 
в Артек.

Ксения Терентьева, 
школа №7, г. Нижняя Салда

 - В первый месяц лета я ра-
ботала в НИИМаше подсобным 
рабочим. Мы убирали спортивный 
комплекс «Вымпел». В июле я от-
дыхала, гуляла с друзьями, выез-
жала на природу. В данный момент 
я работаю вожатым-волонтером в 
Доме детского творчества. Работа 
с детьми приносит мне большое 
удовольствие. С 13-го числа я сно-
ва начинаю работать в НИИМаше, 
также подсобным рабочим. Этим 
летом я никуда не поеду отдыхать. 
Я провожу его в огороде, на при-
роде окрестностей города Нижняя 
Салда.

Марина Ермакова, 
школа №10  

 - Этим летом я очень часто 
выезжала на природу, ночевала в 
палатках на озере Таватуй, а также 
побывала на горячих источниках в 
Тюмени. В середине июля посети-
ла Ночь музыки в Екатеринбурге, 
этот праздник мне особенно за-
помнился. Была непередаваемая 
атмосфера, как будто все люди жи-
вут одной музыкой, которая раз-
ливается по всем улочкам города. 
Всем советую съездить в следую-
щем году.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Даниил Михайлёв, 
школа №6, г. Верхняя Салда

 -Этим летом я ездил в лагерь 
«Тирус». Там очень хорошо, это 
место, где можно отвлечься от го-
родской суеты, там всегда проис-
ходит что-то интересное. Когда за-
езжаешь в лагерь, то чувствуешь,  
что даже воздух другой. Остаток 
лета я планирую провести с друзь-
ями. Большинство из них учится в 
других городах, поэтому лето – это 
единственное время, когда мы мо-
жем вместе погулять.

Уфимцева Анжелика, 
школа №200, г. Екатеринбург

 - В июне я ездила на Ураль-
скую проектную смену в ОЦ «Та-
ватуй», там мы делали большой 
Всероссийский проект. В июле я 
была дома или ездила к бабушке. В 
августе поеду в Образовательный 
лагерь «Золотое Сечение», уже во 
второй раз. Очень люблю это ме-
сто. Оно помогает подросткам рас-
крыть свои таланты.

Опрос проводила Валерия КИСЕЛЕВА.

По зову души

НИКТО, КРОМЕ НАС!
там, где можно видеть уже не 
одно поколение голубых беретов. 
Пресловутые купания в фонтане 
давно уже не в тренде. Зато, как 
прежде, главными атрибутами 
праздника остаются - флаг ВДВ, 
тельняшки, береты и душевные 
армейские песни.

В этом году в Москве от-
крыли памятник легендарному 
командующему воздушно-де-

сантными войсками Василию 
Маргелову. Сейчас каждый де-
сантник, приехавший в столицу 
из деревни, маленького городка, 
непременно посетит это место, 
чтобы отдать дань смелому, вер-
ному и сильному командарму, 
который с достоинством учил 
нести звание десантника и жить 
с девизом крылатой пехоты «Ни-
кто, кроме нас!». 

Азбука православия

ПО ПЛЕЧУ ЛИ БЫТЬ КРЕСТНЫМ?

Страшном суде за крестника придет-
ся нести крестной матери или крест-
ному отцу. Крестные родители долж-
ны обязательно постоянно духовно 
расти, совершенствоваться и быть 
живым и убедительным примером 
милосердия, добра, любви, трудолю-
бия для своего крестника. Конечно, о 
существующей традиции, что крест-
ные родители  до совершения таин-
ства крещения должны в церкви ис-
поведоваться и причаститься, чтобы 
снять груз грехов перед единением с 
крестником, а в день крещения нало-
жить на себя добровольный пост как 

в отношении приема пищи, так и в 
отношении исполнения супружеских 
обязанностей, - об этой традиции 
уже мало кто помнит. И перед тем 
как рваться в крестные или выбирать 
крестного, надо знать: у крестных по 
отношению к крестникам есть три ос-
новные обязанности.

Молитвенная. Крестный обязан 
молиться за своего крестника, а так-
же по мере его возрастания научить 
молитве, чтобы крестник уже сам мог 
общаться с Богом, благодарить Творца 
и просить Его о помощи во всех жиз-
ненных обстоятельствах.

Нравоучительная. На собственном 
примере вы должны показать малышу 
человеческие добродетели – любви, 
доброты, милосердия и т.д., чтобы 
малыш возрастал настоящим добрым 
христианином.

Вероучительная. Обучать крестни-
ка основам христианского вероиспове-
дания. Если вы сами недостаточно ос-
ведомлены, то появится повод пройти, 
как минимум, огласительные беседы 
(катехизацию).

В таинстве Крещения вы обещали 
Богу, что приведете к нему этого малы-
ша. Помните об этом.

- ДИПСОМАНИЯ, - быстренько так 
мужичонка её отвечает и дальше своё 
пиво сосёт.

Я, знаете ли, доктор юридических 
наук. А такого слова никогда не слышал. 
Внимаю дальше.

- Член католического монашеского 
ордена.

- ИЕЗУИТ, - опять её мужичонка вы-
дал.

Ну, это и я знал, только он опередил.
- Разновидность сатиры... - не успела 

эта тётя прочитать.
- ИНВЕКТИВА, - хрюкнул этот мала-

хольный.
Этого слова я тоже не знал, поэтому 

задумался о своём предназначении.
- Концепция биологической эволю-

ции как процесс...
 - НОМОГЕНЕЗ!
Не знал! Дальше!
Дальше!
Дальше!
   Стоп! Что она говорит?

- Юридическое соглашение, сопрово-
ждаемое взаимными уступками...

- ТРАНСАКЦИЯ!!! - заорал я так, 
что вся очередь в кассу почему-то легла 
на пол.

- Не подходит буква С - букву З надо, 
- говорит толстуха.

А её малахольный пиво дососал, бу-
тылочку аккуратненько так к вокзальному 
стульчику прислонил и говорит:

- Это слово чаще пишется как ТРАН-
ЗАКЦИЯ.

Толстуха радостно головой закивала 
и слово вписала. Тут ухо в волосах басом 
родителям говорит (парень оказался!):

- Наш рейс. Хорош фигнёй занимать-
ся. Вон мужика в транс ввели.

Ушли они, а мне так горько стало. Ну 
чему мы, вшивая интеллигенция, такой 
народ научить можем?.. Ну разве только, 
что бутылки после себя убирать надо. А 
больше ничему.

Татьяна МАКСИМЧУК.

Юмореска
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

с 19 по 28 августа 
АВТОБУСОМ В СОЛЬ-ИЛЕЦК ИЗ САЛДЫ
ПРОЖИВАНИЕ ЭКОНОМ - 8500 руб. 
ОСТАЛОСЬ ТРИ ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРА
Частная гостиница с удобствами во дворе, есть кухня, 

холодильник, ТВ- расположена в пяти минутах ходьбы от 
проходной на грязевое озеро. 

 БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В СОЧИ, КРЫМУ – самолетом 
от 25000 руб./чел, поездом- 20000 руб./чел, автобусом- от 
17000 руб./чел.

С 15 по 21 сентября
ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР «ВОСТОЧНЫЙ ВОСТОРГ» 

Пермь- Болгар- Казань ( 2 дня)- Свияжск-Пермь                                              
от 9800 руб. (четырехместная каюта, нижняя палуба)

  Детям и пенсионерам скидка 5%
с 10 по 20 октября 
ФОРМИРУЕТСЯ ГРУППА В ТУНИС ИЗ САЛДЫ 
10 ночей. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! Первая линия! 
Море Средиземное - ТЕПЛОЕ! 
Два бассейна. АНИМАЦИЯ! Место в двухместном номере 

- от 37500 руб.
Первый взнос при брони 50 %, второй до 9.09.18
Трансфер из Салды в Кольцово и обратно - отдельная

стоимость
АДРЕС ОФИСА г.В. Салда ул. Сабурова, 17 
Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00  

В субботу с 10.00 до 13.00 
Телефоны:  Всегда в офисе – 89000428434 ( мотив); 

89126611376 – МТС (viber), e-mail: 9126611376@mail.ru.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец. Возраст, окрас и порода участников роли не играют. 
Главное, что это ваша любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. Материалы можно присылать на электронный адрес 
saldarab@mail.ru  или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на сумму 300 рублей - каждому участнику.

 РЫЖАЯ ДЕВЧОНКА - 
ЛЮБИМИЦА СЕМЬИ

Это восхитительное создание появилось в нашем 
доме почти три года назад. Нежная и активная  
Норка очень изменила нашу жизни. Это и утренние 
прогулки по спящему городу, и веселые игрища 
собаки, когда нас нет дома и соответственно - 
генеральная уборка после этого. Но самое главное 
- это любовь нашей Норки к нам и наша любовь
к самой лучшей и самой преданной "рыжей"
девчонке на земле.

Татьяна ХРЕНОВА

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  
с выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для
торжества,

- ремонт одежды любой
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов,
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас с 
понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00; 
перерыв  с 11.00 до 12.00. 

Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

Улыбнитесь!
Как только находишь свою половинку, вокруг начинают 

бродить другие половинки и заставляют тебя сомневаться. 
***
Выгнали из дома. За непосещаемость.   

Если Ваша жена — клад, то вам принадлежат 
только 25%:. 

***
Поживем — увидим, доживем — узнаем, выживем — уч-

тем! 


