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Ударим штрафом по
борщевику!

Маленькая 
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Салдинские
автогонщики 
побеждают 
на этапе в 

Березовском
стр 3

Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность пред-
ставляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика, попадая на кожу, благодаря веществам в своем составе, повышает ее чувствительность к
ультрафиолетовому излучению. И как следствие в течение очень короткого промежутка времени можно полу-
чить тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями вплоть до III степени.
Наблюдались случаи летального исхода у детей с многочисленными ожогами.

Институт без знаний не бывает,
как праздновали юбилей НИИМаш

Фоторепортаж 
со школьных

 линеек
стр. 2

Не сгорел - 
остался жив 

стр. 3

Литературный 
мост 
стр. 3

  Случайных совпадений не бывает. И то, что 1 сентября – всероссийский 
День знаний совпал с 60-летним юбилеем НИИ Машиностроения вполне 
логично. Какой же институт без знаний? К тому же свой 50-летний 
юбилей отмечал Центр образования №7, шефами которого уже много 
лет является НИИМаш.

Соболезнование
 
Выражаем глубокое соболезно-

вание родным, близким, друзьям, 
коллегам – депутатам, администра-
ции города Нижняя Салда в связи с 
внезапной кончиной председателя
Думы городского округа  Любови 
Викторовны Волковой. Скорбим 
вместе с Вами.

            
Редакция газеты

«Салдинский рабочий».
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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» .

Школьная пора

1 сентября –День знаний. Школьные линейки собрали 
педагогов, учеников и родителей, чтобы встретиться, на-
строиться на учебный год.

Красивые, нарядные, счастливые!

И вновь звучат здесь звонко голоса
С Днем знаний поздравить собравшихся хотелось мно-

гим: и взрослым, и малышам.  С первого дня к детям спе-
шили «пятерки». Мы заглянули на линейки школ города 
Верхняя и Нижняя Салда

 «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
ПОМОГ ШКОЛЕ!

В рамках Всероссийского субботника «Зе-
леная Россия - 2018»  МБОУ «СОШ № 10» 
организовало масштабное мероприятие по 
очистке своей территории от скопившегося 
мусора, поросли и сухих веток. Так, 30 авгу-
ста был проведен экологический субботник,  
во время которого учащиеся школы, учителя 
и выпускники 9-го класса не только убирали 
сухие ветки, листья и прочий мусор, но и про-
палывали кусты, чистили клумбы.

Несколько раньше администрация школы 
столкнулась и с проблемой старых деревьев, 
которые были посажены много лет назад и раз-
рослись так, что стали заслонять собой свет, 
необходимый для освещения учебных классов. 
Жалко было убирать прекрасные белостволь-
ные березы, но с требованиями СанПиН к 
естественному освещению в образовательных 
учреждениях не поспоришь. Силами школы 
с этой проблемой было явно не справиться, и 
тогда на помощь администрации школы при-
шло МУП «Чистый город». 

Доброжелательный, внимательный, вни-
кающий в каждую мелочь директор МУП 
«Чистый город» Михаил Николаевич Селива-
нов детально изучил фронт работ, определил, 
какие деревья мешают проникновению света 
в окна, и предусмотрел все, чтобы огромные 
деревья при спиливании не повредили ни один 
спортивный снаряд, расположенный на стади-
оне школы, да и вообще упали туда, куда надо. 
Сотрудники МУП «Чистый город» выполнили 
свою работу с филигранной точностью и ак-
куратностью. Так, одним из сотрудников МУП 
«Чистый город» оказался бывший выпускник 
нашей школы – Сергей Цынкалов. Именно си-
лами «Чистого города» были спилены деревья, 
вывезен образовавшийся мусор, а сама терри-
тория  после такого грандиозного приведения 
ее в соответствие с требованиями СанПиН 
тщательно прибрана.

Администрация МБОУ «СОШ № 10» вы-
ражает огромную благодарность и призна-
тельность сотрудникам МУП «Чистый город» 
и лично директору Михаилу Николаевичу 
Селиванову за заботливое, скрупулезное и вы-
сокопрофессиональное отношение к людям и 
порученному делу. Еще раз большое спасибо!

Администрация МБОУ «СОШ № 10»   

Верхняя Салда 14 сентября
присоединится к Всероссийскому 

субботнику «Зелёная Россия» 

В соответствии с поручением Губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и 
по инициативе Общероссийского экологиче-
ского движения «Зелёная Россия» с 8 сентября 
по 7 октября 2018 года вся страна примет уча-
стие в массовой экологической акции по убор-
ке территории и улучшению экологической 
обстановки в городах и населённых пунктах.

Верхняя Салда всегда активно участвует в 
экологических мероприятиях. В рамках акции 
«Зелёная Россия – 2018» запланирована посад-
ка 210 черешчатых дубов и 50 голубых елей 
одновременно на двух площадках: территории 
парка Труда и Победы, а также с двух сторон 
пешеходной дорожки от ул. Парковой до ул. 
Молодёжный поселок.

Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа приглашает 14 сентября 2018 
года всех неравнодушных жителей города, 
трудовые и детские коллективы присоединить-
ся к посадке зеленых насаждений. Сбор – на 
местах проведения акции в 14.00. Захватите с 
собой перчатки. 

Эковектор

31 августа в городском округе Нижняя Сал-
да состоялся экологический субботник «Зеле-
ная Россия 2018» по уборке от мусора особо 
охраняемой территории Кедровая роща. Тра-
диционно в субботнике приняли участие ра-
ботники муниципальных библиотек городского 
округа, работники салдинского лесопаркового 
участкового лесничества и учащиеся Гимназии.
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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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Спорт

На дворе осень, футбольные бата-
лии потихоньку подходят к своему ло-
гическому завершению, а это значит, 
что время и календарь  нас приближает 
всё ближе к старту нового хоккейного 
сезона. После долгой паузы пришло 
время вновь поговорить о самом лю-
бимом виде спорта многих салдинцев. 
В начале июля стало известно, что 
главный тренер мужской хоккейной 
команды «Титан» Илья Емец поки-
нул свой пост, уйдя на повышение 
в СДЮСШОР «Спутник», Нижний 
Тагил. Более месяца начальнику цеха 
№51 А.Н. Забродину потребовалось 
для выбора кандидата на освободив-
шееся место тренера команды. К кон-
цу июля выбор был сделан. Главным 
тренером «Титана» стал А.Т. Тугушев. 
В последнее время он работал трене-
ром-инструктором в «Крепыше», а 
до этого возглавлял ФСК «ВСМПО», 
также ранее работал непосредственно 
в хоккее, тренируя детские команды 
Верхней Салды. Андрей Таифович 
имеет образование Челябинского уни-
верситета  физической культуры по 
специальности хоккей. Команда со-
бралась в начале августа и приступи-
ла к тренировкам на льду и земле для 
подготовки к будущему хоккейному 
сезону. Пока тренер только входит в 
курс дела и оценивает возможности 
хоккеистов. Также пока не известно, 
в какой лиге наша команда выступит в 
грядущем сезоне, решиться это долж-
но уже в ближайшее время, - за всеми 
новостями следите в следующих вы-
пусках нашей газеты.

В субботу, 25 августа, днём 
в Верхней Салде произошел пожар 
в  квартире на 4 этаже пятиэтаж-
ного жилого дома по ул.  Энгельса. 
Как позже пояснил сосед сверху, 
днем он спал и почувствовал дым 
в квартире, в окно увидел, что дым 
идет из окна ниже. Мужчина забе-
жал в горящую квартиру, проверил 
газовые конфорки, в комнату зайти 
не смог из-за сильного задымления. 
На момент прибытия пожарных под-
разделений в квартире был сильный 
дым. На диване спасатели обнару-
жили хозяина в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Мужчину 
эвакуировали, от госпитализации 
он отказался. От высокой темпера-
туры в комнате расплавилась тру-
ба, из которой полился кипяток. 
Вода практически полностью по-
тушила диван, но и затопила квар-
тиры ниже вплоть до 1-го этажа. 
В результате пожара повреждены 
домашние вещи, отделка квартиры. 
Причиной возгорания послужило 
неосторожное обращение с огнём 
при курении в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Кроме того, за прошедшую не-
делю произошли пожары в 2 банях. 
Причиной обоих пожаров послужи-
ло неверное устройство дымоходов 
печи. 

В связи с этим сотрудники по-
жарного надзора напоминают: на-
чинается осенне-зимний пожаро-
опасный период. В жилых домах 
имеющих печное отопление, банях 
необходимо обратить внимание на 
выполнение требований пожарной 
безопасности как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации. 
Пожары чаще всего происходят в 
результате перекала печей, появле-

ЗАКУРИЛ И…ЗАБЫЛСЯ
XXI век - век информационных 

технологий. И спасибо, что они есть. 
И еще спасибо нашему неравно-
душному руководителю Юлии Ген-
надьевне Печерской, с легкой руки 
которой в Центральной городской 
библиотеке появилась новая форма 
работы с читателями - ЛитМост,  
встреча – онлайн.  Действительно,  
город Верхняя Салда находится 
далеко от центра  нашей огромной 
страны, и не каждый писатель с 
мировым именем изъявит желание 
приехать к нам, а значит, побывать 
на встрече с такими писателями не-
реально для большинства жителей 
нашего города. Встреча-онлайн пре-
доставляет такую возможность всем 
читателям  России.

30 августа в читальном зале 
Центральной городской библиоте-
ки состоялся Литературный мост 
с Библиотекой центра Москвы, где 
проходила встреча с писательницей 
Диной Рубиной. Автор романов, по-
вестей и рассказов любима своим 

читателем, по ее произведениям: 
«Синдром Петрушки», «На солнеч-
ной стороне улицы», «Любка» и др. 
- поставлены фильмы российскими 
режиссерами.  Роман  «На солнеч-
ной стороне улицы» отмечен преми-
ей «Большая книга», а роман «Вот 
идет Мессия!» - премией Союза пи-
сателей Израиля.

Географией встречи-онлайн, 

ния в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. Другая 
распространенная причина пожаров 
- нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов. 
Не пренебрегая элементарными пра-
вилами пожарной безопасности, вы 
сохраните свое жилье, имущество, а 
может быть, и жизнь. Ведь послед-
ствия пожара несопоставимы ни с 
какими расходами на ремонт «до-
машнего очага».
    
 Н.Н. КОЙНОВА, 

инспектор ОНДиПР.

ВСТРЕЧА  С  ПИСАТЕЛЕМ

можно сказать,  была вся Россия.   
В нашей библиотеке произведения 
Дины Рубиной весьма востребова-
ны, а после литературного моста  
поклонников ее творчества еще 
прибавится. Легкая, эмоциональная 
манера  общения Дины  Ильиничны 
покоряет слушателей, а ее юмор и 
достойная самокритика располага-
ют читателя к общению.  

Уважаемые читатели,  эту фор-
му общения с вами библиотека бу-
дет поддерживать и далее, поэтому 
следите за нашими анонсами, при-
ходите, мы всегда рады видеть вас в 
Центральной городской библиотеке 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Во-
ронова, дом 12, корп.1, тел.8(34345) 
5-54-84, e-mail: vsbiblioteka@
yandex.ru. 

Валентина СКОРОХОДОВА, 
библиотекарь читального зала 

Центральной городской 
библиотеки.

«Титан» - «Факел» (Богданович) 
9:0

Голы забили: С. Воронов (4),  
И. Колеватов, Н. Мамонов, А. Пайков, 
Г. Калинюк, Э. Перевалов.

«Дороги Урала» (п. Михайловск) – 
«Титан» 4:2

Голы забили: С. Елистратов,  
Н. Наширванов

«Брозекс» (Березовский) –  
«Титан» 3:5 

Голы забили: М. Соболев, Н. На-
ширванов, С. Елистратов 

Чемпионат Свердловской области 
по футболу  перевалил через свой эква-
тор. Сыграно уже более половины мат-
чей турнира, наша салдинская футболь-
ная дружина, как всегда в последние 
годы, далека от борьбы за высокие ме-
ста и находится в самом подвале. Хотя 
обвинять нашу команду в безволии и 
нежелании бороться за очки , наверное, 
язык не повернётся: салдинские фут-
болисты стабильно навязывают борьбу 
соперникам и до последних секунд бо-
рются за очки, но чего-то всегда чуть-
чуть, да и не хватает. Такое ощущение, 
что «госпожа удача» напрочь отверну-
лась от «Титана». Большое количество 
не реализованных моментов в преды-
дущих матчах удручало болельщиков 
и игроков, команда по этой причине не 
досчиталась большого количества оч-
ков, и именно по этой причине так и не 
может покинуть последнюю строчку в 
таблице. 

4 августа наша команда принимала 
команду «Факел» из Богдановича, кото-
рая занимала предпоследнюю строчку 
в таблице. В битве аутсайдеров борь-
бы не получилось. Удача в этот раз во 
«весь рот» улыбнулась «Титану» и в 
этот день салдинцы реализовали почти 
все свои голевые попытки, порадовав 
наконец- то своих болельщиков первой 
победой в сезоне. Победой - да ещё и 
какой! - «титановцы» смогли отправить 
9 безответных мячей в ворота соперни-
ка. Больше всего постарался в этом деле 
нападающий Семён Воронов ( на фото), 
оформивший «покер», также стоит 
особо сказать, что дебютными мячами 
в нашей команде отметились местные 
воспитанники, 16-летние Глеб Кали-
нюк и Эдуард Перевалов. Следующие 
матчи салдинцы провели на выезде, 
сыграв с командами из первой тройки в 
турнирной таблице. Сначала в посёлке 
Михайловский - против команды «До-
роги Урала»,  занимающей второе ме-
сто в таблице. Вновь, как и в домашней 
встрече против данного соперника ,«ти-
тановцы» смогли навязать нешуточную 
борьбу. После крупной победы дома 

Нижнесалдинский «Металлург» за 
один тур до финиша обеспечил себе ито-
говое пятое место в турнирной таблице. 
Предопределила этот результат победа 
нашей команды над командой «Салют». 
В прошлый вторник, 28 августа, наша 
команда провела свой очередной домаш-
ний поединок чемпионата. Игра нашей 
команды порадовала. Почти всё игровое 
время наши футболисты буквально висе-
ли на воротах соперника, но раз за разом 
упускали свои возможности. Отличиться 
наша футбольная дружина смогла толь-
ко ближе к концу игры: вышедший на 

За один тур до финиша обеспечили себе пятое место

Пока «титановцы» находятся в не-
кой неопределённости по поводу лиги, 
в которой стартуют в грядущем сезо-
не, нижнесалдинские «металлурги» с 
лигой определились. Как нам сообщил 
главный тренер мужской хоккейной 
команды «Металлург» Олег Балакин, 
команда в предстоящем сезоне сыгра-
ет в чемпионате  «НТЛХЛ» (Нижне-
тагильская любительская хоккейная 
лига). Помимо тагильских команд и 
нашей хоккейной дружины, в турнире 
также сыграют команды Красноураль-
ска и Нижней Туры. Данное соревно-
вание, конечно же, намного серьезнее, 
нежели турнир, в котором выступали 
«металлурги» в прошлом сезоне: в 
нижнетагильской лиге практически 
все команды наполнены воспитанни-

ками хоккейной школы «Спутник», 
завершившили свои выступления на 
профессиональном уровне по разным 
причинам. Так что уже одно это го-
ворит о серьёзности хоккейной лиги 
Нижнего Тагила. В прошлом году по-
бедителями соревнований стали хок-
кеисты из Верхней Туры, победившие 
в финальном матче соперников из по-
сёлка Северный. Старт чемпионата на-
мечен на начало ноября. Команда про-
должит курс, начатый ещё в прошлом 
году, взяты  на омоложения состава, 
в этом году в команду основательно 
должны влиться несколько человек из 
команды «Металлург» 2001-2002 г.р., 
которые подключались к играм первой 
команды уже в прошлом сезоне и смо-
трелись достаточно уверенно.

замену опытный Сергей Балакин сумел 
отправить мяч в сетку ворот соперников 
и принести победу «Металлургу». Дан-
ная победа за тур до финиша обеспечила 
недосягаемость от соперников, находя-
щихся ниже, но и выше подопечные Пав-
ла Удинцева подняться также не смогут, 
отрыв от 4-й команды составляет пять 
очков. Впереди у команды - заключи-
тельный матч чемпионата. В последнем 
туре «Металлург» сразится дома с той 
самой  командой АО «ХЗ» Планта» кото-
рая находится на 4-м месте. Матч состо-
ится 6 сентября в 18-30.

Одни - с новым тренером, другие - в новой лиге
Первая  победа «Титана», 

и сразу - разгромная

салдинцы почувствовали вкус победы и 
чуть было не победили лидера, но в ито-
ге уступилисо счетом 2:4. Следующий 
поединок подопечные Юрия Титкова 
проводили в Берёзовском, против тре-
тьей команды чемпионата «Брозекс». 
Наша команда уже на второй минуте 
смогла выйти вперёд, но гости быстро 
отыгрались. Вообще, матч получился 
очень весёлым, команды то выходили 
вперед, то отыгрывались. На перерыв 
ушли при счёте 2:2. В начале второй 
45-минутки «Титан» вновь вышел впе-
рёд, но толи не хватило сил на концовку 
толи просто концентрации, но ближе к 
концу игры «Брозекс» смог отыграть-
ся, а в самом конце и вырвал победу, 
в итоге - упущенная победа и обидное 
поражение 3:5. В ещё одном гостевом 
поединке, в Арти, с местной командой 
наша команда впервые за долгое время 
не смогла поразить ворота соперника, и 
сохранить свои в неприкосновенности 
тоже не смогли, минимальное пора-
жение нашей команды - со счётом 0:1. 
Следующий матч вновь пройдёт на вы-
езде, наша дружина последует в город 
Полевской, где сразится с командой 
«Северский Трубник». Перед своими 
болельщиками команда предстанет 8-го 
сентября в матче против команды «Ат-
лантик», Красноуфимск, начало игры в 
15-00.
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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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В апреле 1973 г. был сдан в экс-
плуатацию новый цех 103 и по мере 
его комплектования рабочими осва-
ивалось изготовление ЭЖК, СДК, 
ЭК и головок в филиале НИИТП.

В успешном освоении изготов-
ления ЭЖК, СДК, ЭК и головок нео-
ценимую роль сыграли специалисты 
организаций-изготовителей этих узлов 
(ВМЗ, г. Воронеж; ЗЭМ, г. Москва; 
завод «Прибор», г. Челябинск; завод 
«Энергомаш», г. Химки, М.О.). Они 
передали филиалу НИИТП свои тех-
нологические процессы, средства тех-
нологического оснащения и оказали 
техническую помощь своим участием 
при освоении изготовления этих уз-
лов. Ввод в эксплуатацию ц. 103 обе-
спечил замкнутый цикл изготовления 
ДСЕ и двигателей в целом на одном 
предприятии с минимальной вторич-
ной кооперацией.

В этот период большую помощь в 
организации производства, разработке 
технологических процессов и выпуске 
НТД оказали специалисты Техномаш 
(НИИТМ).

При концентрации в одном цехе 
большой номенклатуры работ и ис-
полнителей насущной необходимо-
стью вставал вопрос о создании бри-
гад. Были созданы бригады по сборке 
ЭЖК, головок, двигателей. Наиболее 
плодотворной оказалось создание бри-
гады по изготовлению головок под ру-
ководством Ю. С. Распопова. Дело в 
том, что, в отличие от других, эта бри-
гада была «сквозной», и работала на 
конечный результат. Если ранее меха-
ническая обработка деталей форсунки 
и их холодные проливки выполнялись 
в разных цехах, то теперь эти работы 
выполнялись исполнителями одной 
бригады. Появилась оперативная об-
ратная связь, значительно сократился 
производственный цикл, а самое глав-
ное, увеличился процент выхода год-
ных ДСЕ форсунок.

В 1974 г. были начаты непилоти-
руемые ЛКИ, а с 1979 г. пилотируе-
мые полёты КА 11Ф732 «Союз-Т» с 
двигателями 11Д428А.

В связи с переводом ведущего кон-
структора Ф. А. Казанкина на разра-
ботку новых двигателей в 1977 г. обя-
занности ведущего конструктора по 
двигателю 11Д428А возложили на ве-
дущего конструктора Иванова С. А., 
который внес существенный вклад в 
развитие всех модификаций двигате-
лей 11Д428А для пилотируемых про-
грамм СССР и России.

Работы по модернизации двигате-
ля 11Д428А заключалась во внедре-
нии подтвержденного на двигателе 
11Д428М способа организации ра-
бочего процесса в камере сгорания. 
Двигателю был присвоен индекс 
11Д428А-10. В 1978 году была завер-
шена автономная отработка двигателя.

Окончательный вариант ЖРДМТ 
11Д428А-10, по сравнению с двигате-
лем 11Д428А предыдущей специфика-
ции, обладал следующими преимуще-
ствами: 

- отсутствием ограничений по ре-
жимам включений;

- улучшенными динамическими 
параметрами (время выхода на режим 
сократилось на 20 мс, время спада тяги 
- на 25 мс);

- значительно меньшей темпера-
турой цилиндрической части камеры 
сгорания; 117-17Д16

Г.В. Ульянов

Л.В. Крылов

Ю.Г. Головкин

Ю.З. Андреев

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ФГУП «НИИМАШ» 

И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИХ СОЗДАВАЛИ
- отсутствием коксообразования 

(осаждения твёрдых продуктов сго-
рания) на стенках камеры сгорания и 
центробежных форсунках.

Межведомственные испытания 
были начаты в августе 1978 г. и за-
вершены в сентябре того же года. В 
процессе МВИ было подтверждено 
наличие запасов по ресурсу двигателя: 
суммарное время работы составило 
15000 с, при количестве включений – 
450000 без потери работоспособности 
двигателя. Межведомственной комис-
сией было дано заключение о возмож-
ности товарных поставок двигателей 
11Д428А-10.

ЖРДМТ 11Д428А-10 характери-
зуется широкой полётной историей, 
которая началась в составе пилотиру-
емого корабля «Союз Т-4» (7К-СТ № 
10Л), ставшего последним кораблём, 
совершившим полет к станции «Са-
лют-6», и затем успешно продолжа-
лась вплоть до 1998 г. на «Союзах 
Т-5…15». 

Существенный вклад в разра-
ботку двигателя 11Д428А-10 внесли: 
Андреев Ю. З., Балакина Н. С., Бу-
латов М. С., Вергун А. М., Вейгнер 
М. А., Волков В. М., Герман В. И., 
Голямин И. Ф., Дудин Ю. И., Ду-
плов В. М., Ермолович Е. И., Жиров 
С. П., Иванов С. А., Исаков В. С., 
Клушин А. В., Коновалов В. Б., Ко-
лумбин В. Ф., Кутуев Р. Х., Ледене-
ва Е. В., Лечицкий Л. П., Мартынов 
В. Н., Маклаков А. С., Маклакова 
Г. П., Мирошников Г. А., Муркин 
В. А., Пауксон В. И., Пичугин А. Г., 
Разжигаева Ф. Г., Разорёнов В. Д., 
Рыбин В. В., Соловьев Е. П., Старко-
ва Л. И., Старостин С. Г., Таланцев 
В. Ф., Чумак Л. В., Шаламов С. А., 
Шевелева Л. В., Шпаковская Т. В.

В 1977г. на орбиту была выведена 
ДОС-5 («Салют-6») укомплектованная 
32-мя двигателями 11Д428А. 

Двигатель продемонстрировал 
безотказность работы и высокую 
живучесть, которая подтверждается, 
например, операцией спуска с орбиты 
станции «Салют-7» 7 февраля 1991 
г., когда в нештатных условиях по ко-
манде с Земли двигатели 11Д428А на 
остатках топлива отработали тормоз-
ной импульс, обеспечивший её спуск в 
малонаселённую зону.

В 1978 г. по рекомендациям Меж-
ведомственной комиссии были начаты 
работы по увеличению ресурса дви-
гателя. По ТЗ филиала НИИТП завод 
«Прибор» разработал новый СДК 
(СДТ – 1,2) с ресурсом 300000 вклю-
чений. В 1980 г. проводилась его авто-
номная отработка. Испытания СДТ-1,2 
в 1981 г. в составе двигателей ЖРДМТ,  
выполненные в Производственном 
объединении «Красноярский машино-
строительный завод», дали удовлетво-
рительные результаты.

Учитывая положительный опыт 
эксплуатации двигателей 11Д428, 
11Д428А, 11Д428А-10 и их аналогов, 
обеспечивших надежную герметич-
ность и высокий удельный импульс 
тяги при работе в импульсном (ос-
новном) режиме, было принято ре-
шение поручить нашему институту 
разработку двигателей тягой 40 кгс, 
20 кгс и 1,36 кгс для КА пилотиру-
емой программы. Двигателям были 
присвоены индексы 11Д458, 11Д459 и 
17Д58. Разработка была начата  в 1976 
году. Ведущим конструктором был 
назначен Казанкин Ф. А. В отличие 

от двигателя 11Д428А на двигатели 
были установлены клапаны РТ200.00 
и РТ200.00-01 собственной разработ-
ки, в составе двигателей отсутствовал 
СДК, а контроль их работы осущест-
влялся по наличию напряжения на 
контактах клапанов в вилке электриче-
ского соединителя. В основном двига-
тели 11Д458 и 11Д459 были подобны 
двигателю 11Д428А-10. Смесительная 
головка была адаптирована под уста-
новленную ТЗ тягу двигателей.

В 1978 г. в связи с переходом Ка-
занкина Ф. А. на должность начальни-
ка КБ, ведущим конструктором назна-
чили Головкина Ю. Г., который внес 
существенный вклад в завершение от-
работки этих двигателей и разработку 
последующих их модификаций.

В 1978 г. были завершены ЗДИ и 
поставлен первый летный комплект 
двигателей 11Д458, а в 1979 г. завер-
шены ЗДИ и поставлен первый летный 
комплект двигателя 11Д459.

В дальнейшем двигатели 11Д458 
были установлены на модулях доосна-
щения «Квант», «Природа», «Спектр», 
орбитальной станции «Мир» и модуле 
«Заря» МКС, в составе которой продол-
жают полет до настоящего времени.

При разработке двигателя 17Д58 
основное внимание было сосредоточе-
но на поиске схемы смесеобразования. 
В результате поиска была выбрана схе-
ма смесеобразования, которая состоя-
ла из чередующихся струй окислителя 
и горючего, падающих на стенку каме-
ры сгорания. 

Учитывая сжатые сроки работ, 
ЗДИ были выполнены в два этапа. Пер-
вый этап в обеспечение первых летных 
КА с завершением в 1979 г. Второй 
этап в соответствие требованиям ТЗ в 
полном объеме был завершен в 1980 г. 
с подтвержденным запасом по ресурсу 
в 2,7. 

В 1979 г. от КБ «Салют» филиалу 
было выдано ТЗ на двигатель тягой 
1,36 кгс для орбитальных модулей, 
в том числе модулей дооснащения 
«Квант», «Природа», «Спектр», 
«Кристалл», пилотируемой орби-
тальной станции «Мир» и модуля 
«Заря» МКС. Двигателю был присво-
ен индекс 17Д58Э. Разработка двигате-
ля была начата в 1979 г. и завершена в 
1987 г.

Схема смесеобразования ЖРДМТ 
17Д58Э была заимствована у двига-
теля 17Д58. В отличие от двигателя 
17Д58 в рабочем процессе двигателя 
17Д58Э существенную роль играют 
регенеративное и емкостное охлажде-
ние. Для перераспределения избыточ-
ного теплового потока из неохлаждае-
мой зоны камеры сгорания в коллектор 
горючего установили тепловой мост в 
виде разрезного цилиндра из меди.

Управление подачей компонентов 
топлива в камеру сгорания осущест-
влялось миниатюрными электрокла-
панами 12РТ.200.00, специально раз-
работанными для двигателя 17Д58Э. 
Одним из основных разработчиков 
этого клапана был Перфильев В. М., 
завершающая отработка клапана 
осуществлялась Андреевым Ю. З.

Для трактов горючего и окисли-
теля были разработаны соответству-
ющие узлы настройки расходов со 
стабилизирующе-пусковыми устрой-
ствами. Разработкой конструкции уз-
лов настройки и внедрением их в про-
изводство занимался Крылов Л. В. 
Двигатель 17Д58Э – это первый в 
практике космического двигателе-

строения ЖРДМТ со стабилизиро-
ванными тяговыми и расходными 
характеристиками в широком диа-
пазоне входных давлений.

Оптимизацией конструкции двига-
теля и организацией его эксперимен-
тальной отработки занимался и руко-
водил Булатов М. С.

В 1974 г. начальником филиала 
был назначен Лапшин А. М., талант-
ливый организатор с волевым харак-
тером, владеющий глубокими техни-
ческими знаниями. Он внес большой 
вклад в развитие филиала и города. В 
период его руководства шли интенсив-
ные работы по строительству испыта-
тельного комплекса 201 для испытания 
двигателей тягой до 300 т, работающих 
на криогенных компонентах топлива 
кислороде и водороде.

По ходу создания задачи комплекса 
уточнялись и окончательно определи-
лись в 1976 году в рамках программы 
«Энергия  - Буран» - огневые испыта-
ния кислородно-водородного ЖРД РД-
0120 разработки КБХА (г. Воронеж). 
Руководителем комплекса на этапе про-
ектирования и строительно-монтажных 
работ являлся Бикулев Г. Е. Ведущие 
специалисты и руководители по 
созданию основных систем и соору-
жений Акостелов Ю. М., Балакин 
Ю. Т., Белобородов В. П., Бешенев 
Ю. А., Бочаров А. А., Бочаров В. И., 
Бусыгин Н. А., Волков Н. Н., Волын-
ченко Б. А., Воронцов А. Г., Галаков 
Н. А., Глебов Н. В., Голованова Л. В., 
Головачев В. П., Горов Н. А., Дво-
рянинов Н. В., Евсеев В. Г., Заму-
раев А. В., Иванищев Н. П., Комлев 
С. А., Кочусов Е. А., Кузнецов В. Н., 
Кузнецов О. Н., Кулевский Е. К., Ла-
паухов Ю. Н., Ловков В. И., Маслен-
ников Ю. В., Махорин В. А., Михай-
лин В. М., Наумов П. Г., Никифоров 
В. М., Овсянников В. В., Сабитов 
Ш. А., Серов В. Д., Панухин В. А., Пу-
занов Ю. П., Пузанов А. П., Тимофеев 
А. В., Ульянов Г. В., Шестанов В. Н., 
Шилков В.А., Яшнов Л. Ю.

С 1978 г. начались пусконаладоч-
ные работы, которые были заверше-
ны в конце 1979 г. приемом жидкого 
водорода в системы хранилищ и хо-
лодными испытаниями криогенных 
систем стенда 201. Общее руководство 
завершением работ, включая прием 
жидкого водорода, осуществлялось 
лично руководителем предприятия 
A. M. Лапшиным, а также Синченко 
В. И. и Головиным А. Т. (заместитель 
руководителя по криогенной технике 
в 1978 - 1979 годы). Непосредственно 
работами на криогенных хранилищах 
руководили Головачев В. П., Шеро-
нов А. И. Основные операторы при 
первом приеме жидкого водорода - 
Народицкий Ю. И., Атряхин В. А., 
Сабаев А. Н., Третьяков Н. В. Обе-
спечение аналитического контроля со-
става в полостях ПГС осуществлялось 
криогенно-аналитической лаборато-
рией под руководством Михайлова 
В. К. Ведущие специалисты и руко-
водители лаборатории: Голованова 
Л. В., Смирнова Л. А., Яшнова С. Л., 
Воротилова Т. Д., Самсонова Т. А., 
Фатыхова Л. Н.

К моменту начала испытаний ЖРД 
РД-0120 технологической группой 
комплекса под руководством Е. А. Ко-
чусова был выпущен минимально не-
обходимый комплект технологической 
документации.

В области ЖРДМТ в 1978 г. по 

ТЗ РКК «Энергия» начата разработ-
ка двигателя 17Д16 тягой 20 кгс на 
газообразном кислороде и синтети-
ческом керосине (синтин). Двигатель 
предназначался для точной ориента-
ции орбитального корабля «Буран». 
Конструкцию двигателя создавали 
Смирнов В. А. и Кутуев Р. Х., а экс-
периментальную отработку, проводив-
шуюся на стендах внешних органи-
заций, обеспечивали Жиров С. П. и 
Муркин В. А. 

Для подачи газообразного окисли-
теля с давлением до 60 кгс/см2 в НИ-
ИМаш был разработан специальный 
электроклапан 6РТ.200.00-03, до на-
стоящего времени не имеющий оте-
чественных и зарубежных аналогов. 

В целом период с 1958 года по 
1980 год можно охарактеризовать 
как время становления института 
в качестве ведущей организации в 
области разработки, исследования 
и производства жидкостных ракет-
ных двигателей малой тяги.

Многое в этот период было сдела-
но впервые, не только на предприятии, 
но и в космической отрасли:

впервые в отечественном косми-
ческом двигателестроении разработан 
электрожидкостный клапан с уплот-
нением запорного органа фторопласт 
по металлу, что позволило более чем 
в пять раз снизить его массу с обеспе-
чением требуемого быстродействия и 
надежной герметичности при высоком 
на тот период времени ресурсе в 40000 
включений;

реализована схема смесеобразо-
вания, обеспечивающая указанный  
в ТЗ удельный импульс тяги при при-
емлемом тепловом состоянии каме-
ры сгорания из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т при длительности непре-
рывной огневой работы до 400 секунд;

реализована смесительная голов-
ка с минимальными заклапанными 
объёмами, что обеспечило высокую 
приёмистость двигателей, малое по-
следействие и в 1,5 раза выше суще-
ствующих на тот период отечествен-
ных аналогов  удельный импульс тяги 
при малых (от 0,03 сек до 0,5 сек) 
длительностях работы двигателя (ос-
новных режимах работы двигателей 
малой тяги);

разработан надежный миниатюр-
ный сигнализатор работы двигате-
ля (СДК);

В этот период созданы двигате-
ли 11Д428, 11Д428А, 11Д428А-10, 
11Д428М, 11Д446, 11Д445, 11Д456, 
11Д457, , 11Д458, 11Д459, 17Д58.

Для ДУ КА серии «Космос» по-
ставлялись и успешно эксплуатиро-
вались двигатели 11Д428М, 11Д446, 
11Д445, 17Д51.

Построен и в 1980 году сдан в 
эксплуатацию испытательный ком-
плекс 201 для испытаний кислород-
но-водородных двигателей РД-0120.

Материал подготовил 
Сергей БУЛДАШЕВ, 
главный конструктор 

АО «НИИМаш».

(Продолжение. Начало в № 31-34 от 
9, 16, 23, 30 августа)
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С ЮБИЛЕЕМ!
Татьяну Владимировну СУДАКОВУ

Александру Степановну ЩЕРБАКОВУ
Александра Александровича ВОЛКОВА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Людмилу Феофановну ЕВСТАФЬЕВУ

Ольгу Викторовну ВОРОНИНУ
Тамару Борисовну ИГНАТЬЕВУ

Екатерину Петровну ЛАРКИНУ
Нину Григорьевну ВОХМИНЦЕВУ

Александра Николаевича САМАКАЕВА
Бориса Михайловича ТОПОРКОВА

Галину Власовну ЛОПАРЕВУ
Татьяну Валериевну ПОЕДИНЩИКОВУ

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.

А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем именинников августа, 
работников Верхнесалдинского ОВД.

С ЮБИЛЕЕМ!
С.А. Головастов

С Днём Рождения!
П.М. Кашин
В. И. Хохлова
А. П. Рубцов

Е.В. Вараксина
С.А. Зарубин

В.Н. Коваленко
О.Ю. Гудков 

О. А. Солдатов
С.В. Карабельников 

С.Н. Михалёв 
С.Н. Онышко
А.В. Буньков
Е.Ю. Пасько

Ш.М. Байрамов
Л.И. Кротов
В.К. Усольцев
С. А. Торицын
Л.В. Потехина

Вы в милиции служили,
А теперь на пенсии.

Мы желаем, чтоб вы жили
Хорошо и весело!

С Днем Рождения мы вас,
Поздравляем искренне!
Фейерверки пусть летят

И сверкают искрами!
Совет ветеранов верхнесалдинского ОВД 

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы станете еще более серьезным и трудолю-

бивым. Ваша расторопность позволит взяться за 
несколько дел сразу и каждое довести до конца.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваше чувство может помешать Вашей карьере. 

Подходящий период для визита к врачу за рецептом 
необходимого лекарства.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваша прямота и откровенность помогут развеять 

недоговоренности. Проявляйте сдержанность, не 
идите напролом - и Вам представится возможность 
достичь задуманного.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете бодры и инициативны, 

все дела будут удаваться. Во второй половине 
недели строже соблюдайте диету. Уделите больше 
внимания детям, надолго не упускайте их из виду.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не исключено, что кое-кто может неправильно 

расценить Вашу деловую активность и посчитать 
Вас излишне самоуверенным. Влияние планет 
нейтральное - можно заниматься своим здоро-
вьем, хозяйственными делами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Мужчины продемонстрируют готов-

ность к рыцарским поступкам. Советуем уделить 
больше времени домашним делам и не выяснять 
отношения с членами семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Ваша сдержанность будет воспринята близким 

человеком как невнимание, что может привести к 
недоразумениям и обидам. Существует вероят-
ность эмоциональных срывов, и, если вам пред-
стоит обращаться в государственные инстанции, 
сохраняйте самообладание.

РАК (22.06-22.07)
Вы будете чересчур раздражительными, полно-

стью подчинитесь переменчивому настроению. 
Любовные разочарования будут Вами переноситься 
с трудом.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не рекомендуется браться за серьезную и 

трудоемкую работу на службе и дома. Будет много 
встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, 
откроются заманчивые перспективы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе можно вполне рас-

считывать на успех в делах. Все, что будет проис-
ходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным 
ни казалось на первый взгляд.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможны проблемы со здоровьем. Чем слож-

нее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. 
Выходные проведите в кругу семьи.

ГОРОСКОП с 10.09.2018 г. 
по 16.09.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Велика вероятность того, что Вас попросят за-

платить по старым счетам. Поэтому расплатитесь 
с кредиторами, тем более что вскоре финансовые 
трудности сменит успех.

С ЮБИЛЕЕМ!
 Елену Викторовну ЛЕВИНУ

Валентину Дмитриевну СЛОБЦОВУ
Валентину Ивановну ЕВДОКИМОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Федора Федоровича АРТЕМЬЕВА

Валентину Ивановну БЕССОНОВУ
Любовь Сергеевну ВОЛКОВУ

Веру Дмитриевну ЕРМИЛОВУ
Александра Дмитриевича ИСАКОВА

Любовь Владимировну КРУТОВУ
Татьяну Михайловну ЛУЖИНУ

Виктора Сергеевича МЕДВЕДЕВА
Людмилу Ивановну НОВОЖИЛОВУ
Владимира Леонидовича ПАЛКИНА
Владимира Алексеевича ПЕСТОВА

Зинаиду Григорьевну ПОНОМАРЁВУ
Нину Ивановну СЕМКОВУ

Александра Николаевича СУЕТИНА
Тамару Михайловну УСОВУ

 Здоровья, бодрости и силу,

Чтоб жизнь лишь радость приносила!

Друзей надёжных, их внимания,

Любви, удачи, процветания!

Совет ветеранов  НСМЗ

Памяти 
Максимова Бориса 

Михайловича,
сердце которого перестало 

биться 28 июля 2018 года на 
77-м году жизни. 

В 1966 году Максимов Борис Михайлович 
окончил Томский политехнический институт 
по специально сти « Автоматизация 
ф и з и ч е с к и х  у с т а н о в о к » ,  п о л у ч и в 
квалификацию – инженер-физик. В этом же 
году он с женой и дочерью прибыл в город  
Нижняя Салда по распределению в филиал 
московского института НИИТП, нынешний 
«Научно-исследовательский институт 
машиностроения». До конца жизни он ни разу 

не изменял этому предприятию.  Основная трудовая деятельность Бориса Михайловича  
была связана с эксплуатацией и развитием на экспериментальной и производственной 
базах института систем измерений и автоматики.

Первой «пробой пера» в должности инженера лаборатории измерений и автоматики для 
него стала разработка  системы контроля соотношения расходов компонентов ракетного 
топлива и системы единого времени СЕВ11 для регистрирующей аппаратуры. Внедрение 
этих системы в конце 60-х годов позволило  обеспечить необходимое качество испытаний 
в филиале ракетной техники на огневых стендах 101.

С освоением  в 1971 году направления по собственной разработке, изготовлению и 
поставке на космические объекты ракетных двигателей малой тяги потребовалась 
кардинальная модернизация  огневых стендов 101, филиала НИИТП. Сперва, в должности 
старшего инженера, а затем начальника отдела стендовых измерений, Максимов Б.М. 
принимает непосредственное участие в проектировании, разработке, монтаже и наладке 
систем измерения и автоматики стендовой базы. При этой модернизации были  внедрены 
в институте первые информационно-измерительные системы - ИИС на базе частотных 
регистраторов,  аппаратуры обработки частотных сигналов и мини ЭВМ. В этот же период 
непосредственно Максимовым был разработан электронно-цифровой пульт программного 
управления импульсными режимами работы ракетных двигателей малой тяги - УПУ. 
Более сорока лет этот пульт сопровождает испытание ракетной техники, создаваемой 
в НИИМаш.

На участках опытного производства нового цеха 103,  строящегося в семидесятые годы 
прошлого века, предусматривалось создание «холодных стендов» для испытания узлов  
ракетной техники. Изготовление, наладка и внедрение измерительно-управляющей части 

этих «холодных стендов» осуществлялось под техническим руководством Максимова Б. М. 
в должности начальника сектора перспективных разработок. Разработанный в тот период 
непосредственно Максимовым генератор импульсов для управления электрическими 
жидкостными клапанами используется  поныне.  В 1975 году его техническое решение 
было реализовано на установках по градуировке турбинных датчиков расхода на 
реальных компонентах штатного ракетного топлива. Внедрение этих установок позволило 
определять удельный импульс выпускаемых двигателей с необходимой точностью. С 1978 
года, уже в должности заместителя Главного метролога, Борис Михайлович координировал 
метрологическое обеспечение  НИИМаш, как по направлению разработки и выпуска 
ракетных двигателей малой тяги, так и  нового криогенного направления по испытанию 
двигателя РД120 второй ступени ракетоносителя «Энергия» на  комплексе 201. В этой 
должности зарекомендовал себя как высококлассный специалист широкого профиля не 
только в институте, но и на уровне космической отрасли.

Для комплексного решения задач по развитию систем измерения и систем управления 
испытательной базы  - это комплексы 201 и 301,  комплексы 101 и 401 - и внедрения 
современных информационных технологий на базе цифровой вычислительной техники в 
1985 году в институте было организовано научно-исследовательское отделения НИО701. 
Здесь в должности заместителя начальника отделения по научной работе Максимов Б.М. 
возглавил работы по достижению необходимой высокой точности определения оценочных 
параметров ракетных двигателей. Требуемые метрологические характеристики измерения 
тяги, температур и массовых расходов жидкого кислорода и водорода при испытаниях 
РД120 на стендах 201 и 301 были достигнуты. Успешные запуски ракетоносителя 
"Энергия" были обеспечены и напряженным трудом Максимова Б.М.

В тяжелые для страны девяностые годы, когда работы по испытаниям для "Энергии-
Бурана" были прекращены, а наши двигатели малой тяги для космических аппаратов 
государством не закупались, выжить институту позволил "индийский контракт".

 По словам Бориса Михайловича, работа эта стала "лебединой песней" для специалистов 
криогенного направления. В этой работе по созданию в Индии стенда для огневых 
наземных испытаний криогенных ракетных двигателей Максимов участвовал с самого 
начала, с подготовки конкурсной документации. После выигранного конкурса и заключения 
контракта с индийским космическим агентством им был разработан подробнейший график 
работ в части измерительных систем нашего изготовления, поставки, наладки и аттестации 
на объекте. Под его техническим руководством и при его непосредственном участии все 
указанные в графике работы контракта были успешно выполнены.

С 2000 года Максимов Б.М. работал главным специалистом по измерительной технике 
в конструкторском отделе 081. Под его руководством и при его непосредственном 
участии было создано семейство уникальных тягоизмерительных устройств. Как и 
раньше, здесь он регулярно привлекался для решения критических производственных 
проблем, где неоднократно докапывался да первопричин и предлагал пути их решения. 
В новом веке и его труд позволил институту проводить качественную отработку ракетных 
двигателей малой тяги, используемых на пилотируемых и грузовых кораблях «Союз ТМ» 
и «Прогресс», а также на других отечественных и зарубежных космических объектах.

Имея статус высококвалифицированного технического специалиста - "технаря", он 
никогда не уклонялся от общественной жизни института. В советские годы он был 
пропагандистом политучебы, неоднократно выдвигался на Доску почета института и 
дважды избирался в Совет трудового коллектива института ,был депутатом Городской 
Думы первого созыва. Максимову Б.М. присвоены звания : "Победитель социалистического 
соревнования" и «Ветеран труда», он награжден медалями космической отрасли "40лет 
полета Ю.А. Гагарина" и "Знаком Королева".

 Во всех подразделениях института, где работал,  Максимов Б.М. пользовался уважением 
коллег, был корректен в отношениях с подчиненными, отличался доброжелательностью, 
но по принципиальным вопросам проявлял требовательность и настойчивость. 

Максимов Борис Михайлович отличался высоким чувством гражданского долга, был 
преданным семьянином и любящим отцом дочери и двух сыновей.

По поручению коллег – Л.Ю.Яшнов

Поздравляем с 80-летием!
Владимира Георгиевича Ефременко 

Восемь десятков на свете прожили.
И уважение Вы заслужили.

Значит, Вас станем сегодня хвалить.
И пуще прежнего будем ценить!

Счастья Вам, радости, мирного неба.
Летом — цветов, а зимой — много снега!

Чтобы гармония в сердце жила,
А на устах бы улыбка цвела!

Ваши друзья из «Салдинского рабочего»



Салдинский рабочий № 35 от 6 сентября

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
***Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИМаш, 5 этаж, 

без мебели, на длительный срок// 8-932-114-04-83
МЕНЯЮ

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

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,54, 3 этаж. Общ. пл. 33 кв.м, комната 18,5 кв.м, 
кладовка 1,7 кв.м; балкон застеклен. Цена 700 т. рублей. Воз-
можна рассрочка \\ 8-910-449-01-49; 8-929-221-08-92.

*** Однокомнатная квартира, В. Салда, Общая площадь 29 
м2, жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёртый этаж, стеклопакеты, 
балкон + лоджия ( пластик), газ, сан. узел совмещённый, счёт-
чики 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, стеклопа-
кеты, 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. Ломоно-
сова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-66-99

*** Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. Лени-
на 5, 3 этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 м2, пла-
стиковые окна, сейф дверь, балкон застеклён деревом, стоит 
водонагреватель. 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,5, пло-
щадь 29 м2, 1-ый этаж. Цена 1 млн. 50 т. рублей// 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 
площадью Быкова. Балкон застеклён, косметический ремонт, 
водонагреватель. Недорого. // 8-952-742-12-41

* Комнату в общежитии г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137. 
300 т. рублей. Торг.// 8-967-859-37-33

* Комната в г. Н. Салда, ул. Фрунзе 137 а, пл 18,6 м2, хо-
лодная, горяча вода в комнате, пластиковое окно, сейф- дверь. 
Возможна продажа под. Матер. Капитал // 8-909-026-72-04

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 ма-
теринский капитал. \\ 8-908-637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Фрун-
зе 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 
техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебелью. Не-
дорого// 8-963-855-66-99

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

*Двухкомнатная квартира Ломоносова, 27, этаж 2. Сде-
лан ремонт, пластиковые окна, балкон.\\8-904-170-77-06

*Двухкомнатная малосемейная квартира в Нижней 
Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, площадь 36 м2, пла-
стиковые окна, лоджия, натяжной потолок, сан. узел 
совмещён, душевая 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

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоно-
сова,27, 2 этаж. Сделан ремонт, пластиковые окна, балкон. 
// 8-904-170-77-06

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

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кух-
ня – 6. Состояние 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 одноком-
натную, или двухкомнатную - с 
доплатой// 8-908-63-65-870

*** Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская 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 НИ-
ИМаш, 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, 
площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопро-
вод, ухоженный огород 5 соток, документы готовы к про-
даже, 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, бла-
гоустроенный, пластиковые окна, напольное покрытие: 
ламинат, 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, 
с к в а ж и н а , 
водонагрева-
тель, ванная 
комната, ого-
род 5 соток, 
баня. Цена 
425 т.руб. Воз-
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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

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ! 
    Государственная ветеринарная служба г. Верхняя Салда, Нижняя Салда  проводит осеннюю  
диспансеризацию животных:  исследование на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, обработку против 
гиподерматоза, профилактическую вакцинацию  с/х животных против сибирской язвы  и  
вакцинацию плотоядных животных  (собаки, кошки) против бешенства. 
 - Крупный рогатый скот -  с 2-х мес. возраста,  
 - Мелкий рогатый скот (овцы, козы)  – с 4-х. мес. возраста,  
- Лошадей -  с 9 мес. возраста. 

График проведения диагностических исследований: 
 

Населенный пункт Дата Время 
 

с.Акинфиево 10.09.18г 10.00-12.30 
п.Шайтанский рудник 13.30-16.00 

г. Нижняя Салда 
(ул. К-Маркса,100) 

 
бывшая 8 школа 

 
14.09.18г 

10.00-16.00 
 
 

10.00-11.00 
г.Верхняя Салда 

(ул.Пушкина,23-а) 
 

1 отделение совхоза (на въезде) 

 
18.09.18г 

 

10.00 -11.00 
 
 

10.30-12.30 
п. Тагильский кордон  

24.09.18г. 
10.00-11.00 

п. Песчаный 11.30-12.00 
п. Басьяновский (ветпункт) 12.30-14.30 

д. Малыгино 15.00-16.00 
д. Никитино 

( у кочегарки) 
вызова 

 
25.09.18г. 

10.00-13.00 

д. Северная (пастбище) 
вызова 

14.00-16.00 

д. Медведево 01.10.18г. 10.00-13.00 
д. Нелоба 14.00-15.00 

 
Владельцам необходимо принять меры по своевременному предоставлению животных для 

проведения ветеринарных мероприятий, в соответствии с графиком. 
Явка с животными обязательна! 

Заявку на выезд ветеринарного специалиста на дом оформить до 09.09.16г. 
г.Верхняя Салда, ул.Ленина,66 , тел.:  8-9617725681 
г.Нижняя Салда, ул. К.Маркса, 100 тел.: 8-9676380655 
 

НАВОЗ КОРОВИЙ, 
КУРИНЫЙ

Доставка а/м «Урал» 
и «Газель»

8-904-98-86-999
8-922-14-23-777
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можна 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, доку-
менты готовы. Цена 880 т. руб. Возможен обмен на малосе-
мейку в Н. Салде кроме крайних этажей с вашей доплатой 
// 8-908-63-73-603

*** Сад на Мельничной горе, дом шлакоблочный 38 
м2, двухэтажный: первый этаж- комната, веранда, второй 
этаж – мансардная комната, печное отопление, земельный 
участок 19соток. Цена 1млн. 40 т.руб. (возможна продажа 
по отдельности 11 и 8 соток) // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 (третья 
улица от пруда), 28 м2, печное отопление, скважина, баня, 
крытый 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 комна-
та + 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, тепли-
ца, печное отопление, огород 10 соток. Цена 340 т. руб., воз-
можна покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

* 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 сот-
ки, имеется баня, покупателю в подарок машина дров. Цена 
110 т.руб. // 8-902-877-92-98

*** Жилой дом в Н. Салде, ул Свердлова 43, Жил. Площадь 
43 м2, бетонный фундамент, стеклопакеты, центральное ото-
пление, 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, уча-
сток 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 квартирой подполье, погреб. Вместе с квартирой 
продадим сад в коллективном 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, элек-
троэнергия 220 и 380 в, теплица, плодовые деревья, кустарни-
ки. Урожай в подарок. Цена договорная, при осмотре// 8-962-
317-99-29

**Дом в Нижней Салде, возле пруда, по ул. Д.Бедного,42. 
Имеется газ, вода, огород 10 соток все в собственно-
сти.//8-961-763-31-34

Гараж кирпичный в Верхней Салде, в районе ц.№ 40, 6х4 
м. Есть смотровая яма, погреб. Совсем дешево! // 8-912-689-
27-11

Садовый участок 8 соток в к/с «Ключики» // 8-965-508-96-
45, 8-963-035-58-63

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебри-

стый, максимальная комплектация. Все вопросы по теле-
фону // 8-963-855-66-99

* 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

*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб. // 
8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята, 1 месяц // 8-950-658-14-39
*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
**Корова, 6 отелом. Телка 1 г. 6 :мес. – все на мясо// 8-912-

251-32-37
* Поросята, 2 мес., дер. Северная// 8-904-386-51-02
* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц жиз-

ни// 8-953-6006-702
* Телки: 6 мес. -25 т. руб, 8 мес. – 30 т. руб, 9 мес. – 32 т. 

руб; Нетель – 1 г. 8мес., отел в апреле – 55 т. руб.// 8-904-
174-19-09

** Две молодые козочки и козлик// 8-909-705-79-51
ОТДАДИМ

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
* Котята ласковые и игривые, мальчик – черно-коричневый, 

девочка – черненькая. Возраст 1,5 мес. // 8-909-705-67-04
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр -50 руб.; творог, сметана // 
8-909-705-24-12

** *Сделаю временную прописку в частном доме, в Ниж-
ней Салде, за умеренную цену.// 8-950-557-25-98

* Диван, шкаф, стиральная машинка «Малютка», швейная 
машина «Подольск», кухонный гарнитур// 8-909-026-46-53

* Сено. Отличного качества. Хранится под крышей. // 
8-905-802-28-33

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

* Перезапись на DVD-диски (флешкарту) всех моделей 
видеокассет (VHS, VHS-C, mini DV, 8мм), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80г.), фотонегативов, слайдов - это замеча-
тельная возможность сохранить дорогие памяти моменты 
семейных архивов. Обработка материалов в любом состоя-
нии. Конфиденциальность. Высокое качество // 8 - 912 - 034 
– 5555

* Картофель крупный // 8-904-546-75-81
* Картофель // 8-961-77-59-867
*Цифровое телевидение в частный сектор от 1700 руб. // 

8-904-98-86-999
РАБОТА

* На должность охранника требуются граждане РФ от 
18 лет, несудимые, годные по состоянию здоровья. Офици-
альное 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

* В парикмахерскую Нижней Салды требуется убор-
щица. Без вредных привычек. Все вопросы по телефону// 
8-902-874-32-13

* В магазин промышленных товаров «Валентина» ( 
Нижняя Салда) требуется продавец. Официальное оформ-
ление. График 5\2// 8-903-084-63-15

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, Коль-
цово и другие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
* Газель-тент. Вожу и 

перевожу все. Бесплатно 
вывожу ванны, плиты, 
батареи. // 8-912-262-06-51

Строительство, мон-
таж, материалы

*Окажу помощь в 
быту. Выполню любые 
работы в квартире, част-

ном 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;

* 300 руб. тонна – шлаковый щебень, для отсыпки дорог. 
Доставка 10 тонн. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777

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

* Установка замков любой сложности в железные и де-
ревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-
дующей 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

* Песок речной, речная галька, щебень горный, шлако-
вый щебень. Доставка 10 тонн. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-
23-777

* Щебень, отсев горный и шлаковый любой фракции, 
скала, бут, песок штукатурный, речной. Смесь для залив-
ки. Торф, земля. Доставка а\м КАМАЗ 10-13 тонн. Недоро-
го. Пенсионерам скидки. \\ 8-977-398-79-90

*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 
цвета. 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

** Сено в рулонах, цена – 800 руб.// 8-963-444-666-2
*Отсев, щебень горный, шлаковый всех фракций, бут, 

скала, песок штукатурный, песок речной. Смесь для за-
ливки. Торф, земля. Доставка а\м КАМАЗ 10-13 тонн. Не-
дорого. Пенсионерам скидки.\\ 8-912-229-81-10

** Сруб 3*3 м2. Цена 30 т.р. // 8-965-540-51-65
*Басьяновский песок, в мешках. Недорого// 8-912-262-

06-51
* Навоз. Коровий, Куринный. Доставка а/м. «Газель», 

«Урал» // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 
оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая 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 автомоби-
ля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

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

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 
металлические 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 сеть продуктовых магазинов
 Фикс Прайс 

требуются грузчики и комплектовщики, 
работа в  Новосибирске и области, 

работа сменным и вахтовым методом, 
предоставляется жилье и еженедельное 

авансирование, ЗП от 40000 р.

8-916-240-35-45
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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» .

Случайных совпадений не бывает. И то, что 1 сентября 
– всероссийский День знаний совпал с 60-летним юбилеем 
НИИ Машиностроения вполне логично. Какой же инсти-
тут без знаний? К тому же свой 50-летний юбилей отмечал 
Центр образования №7, шефами которого уже много лет яв-
ляется НИИМаш.

     Наверное, еще никогда в истории города Нижняя Салда 
на праздничную линейку, посвященную Дню знаний не прихо-
дило столько народа. Нарядные школьники с букетами цветов, 
их счастливые родители, учителя, работники НИИ Машино-
строения, просто жители города, пришедшие посмотреть на 
праздничное действо и порадоваться за космостроителей и их 
достойную смену. Ведь пройдет время, и вот эти милые девоч-
ки и мальчики, дети и внуки работников института придут в 
НИИмаш, чтобы продолжить дело освоения космоса. Если не 
все, то, хотелось бы думать, многие из них. 

  Сами учащиеся и их учителя подготовили концерт, кото-
рый был тепло встречен всеми. Дети вручили букеты цветов 
учителям. А апогеем действа стали улетающие в небо воздуш-
ные шары в честь школы – юбиляра.

      Однако празднование юбилея института началось задол-
го до торжественной линейки и даже до 1 сентября. В цехах и 
отделах прошли собрания, где были отмечены успехи работ-
ников. Профком провел конкурс стенных газет, посвященный 
юбилею предприятия, 

творческий конкурс самодеятельных художников. Стенга-
зеты, различные поделки, вышивки, куклы и другие изделия 
можно было увидеть на выставке в спорткомплексе «Вымпел». 
За лучшие изделия и газеты 1 сентября вручались призы и гра-
моты. 

  На стадионе прошли традиционные спортивные соревно-
вания, и самым зрелищным из них было состязание доброволь-
ных пожарных дружин. Интересно, что на сей раз в них приня-
ли участие немало женщин. Спортивные соревнования длились 
с 12 до 16 часов, а в это время на площади Быкова проходила 

торжественная линейка, детская концертная программа. Поэто-
му зрители вынуждены были выбирать, на что им посмотреть. 
Но уже с 16 часов все празднество переместилось на площадь 
Быкова. Уже ставшая популярной вокально- инструментальная 
группа «Мост» порадовала ретро-песнями и заслужила востор-
женные аплодисменты. А в 5 часов вечера     началась торже-
ственная часть – награждение лучших тружеников и ветеранов 
предприятия. 

      Поздравить нижнесалдинских  космостроителей приеха-
ли: Любовь Александровна Захарова, начальник отдела маши-
ностроения и оборонно-промышленного комплекса Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области, управ-
ляющий горнозаводским управленческим округом Евгений 
Тиморгалиевич Каюмов, член Общественной палаты Сверд-
ловской области, Генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области 
Владимир Федорович Щелоков, руководитель Регионального 
уральско-сибирского научного центра Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук Валерий Лукич Руденко. Каж-
дый из них вручил соответсвующие награды труженикам НИ-
ИМаш. 

Почетной грамотой госкорпорации «Роскосмос» были на-
граждены Дмитрий Валерьевич Куженов и Людмила Дмитри-
евна Скутина, почетные звания «Заслуженный создатель кос-
мической техники» присвоены Татьяне Романовне Волковой и 
Филиппу Андреевичу Казанкину. Звания «Ветерана космонав-
тики России» удостоен Юрий Семенович Распопов. И еще мно-
го-много наград получили в этот день работники научно-иссле-
довательского института.

     Генеральный директор АО «НИИМаш» Анатолий 
Александрович Долгих тепло поздравил ниимашевцев и всех 
горожан, добрым словом вспомнил бывших руководителей 
предприятия, передал от них приветствия и пригласил на сце-
ну приехавшего на юбилей Анатолия Михайловича Лапшина, 
бывшего директора института. Прошло немало лет с тех пор,  

как Лапшин уехал из Салды, но горожане помнят его и благо-
дарны за построенные дома и объекты, в которых до сих пор 
живут и которыми пользуются.

      Приехали на празднование Макаров Александр Викто-
рович, вице-президент Уральской Торгово-промышленной па-
латы, Юрий Николаевич Стрельцов, председатель ревизионной 
комиссии Уральской ТПП.. Из Москвы прибыли Алексей Алек-
сандрович Поляков и Михаил Викторович Возвышаев (НПО 
им. Лавочкина) Из Калининграда приехал Юрий Викторович 
Халипов (ОКБ «Факел»), Александр Анатольевич Семин, гене-
ральный директор ХМК (г. Подольск).  Александр Артемьевич 
Яковлев и Леонид Петрович Лечицкий, бывшие руководители 
подразделений, были рады повидаться с бывшими коллегами, 
вспомнить многотрудную молодость. 

     Как всегда красивым и образным было поздравление гла-
вы городского округа Нижняя Салда Елены Матвеевой, Ольга 
Федоровна Гудкова, директор МАОУ «Центр образования №7 
пожелала шефам процветания.  

     Наверное, со мной согласятся все зрители, что концерт 
ансамбля песни и пляски «Катюша» Окружного Дома офице-
ров стал настоящим факелом праздника, осветившим сердца 
собравшихся на площади Быкова зрителей светом истинного 
искусства.

- Не знаю, как молодежи, но нам очень понравилось, - де-
лилась впечатлениями пожилая пара, - Какие голоса! А пляски 
просто великолепные!

- Это настоящие профессионалы! Мастерство потрясаю-
щее! – оценили выступление артистов работники Дворца куль-
туры им. Ленина. 

Молодежь вволю наплясалась на дискотеке, разогреваемой 
диджеями из Нижнего Тагила, а в 22.30 над площадью Быкова 
засверкал фейерверк, роскошный и по длительности и по кра-
соте исполнения.   

                                                                                          
                                      Анна ДОБРОВА.

Институт без знаний не бывает
как праздновали юбилей НИИМаш
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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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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

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%

11, 18, 25 сентября и  2, 9 октября
КАЖДЫЙ ВТОРНИК! АКЦИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ДЕТЕЙ ГОРЯЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
«БАДЕН- БАДЕН» г. Реж. Стоимость 1300 руб., для 
обычной категории граждан – 1500 руб.

11.09, 25.09, 2.10
КАЖДЫЙ ВТОРНИК! ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
4 часа купания Стоимость 1700 рублей
В СУББОТУ! 29 сентября, 6 октября Стоимость – 1900 
руб.

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.

26 октября В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ КУБАНСКИЙ 
КАЗАЧИЙ ХОР Стоимость билетов и трансфера – от 
1300 руб.

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.

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.

Жена ласкается к мужу:
-Скажи, дорогой, у меня красивые 

волосы? 
-Красивые.
-А глаза красивые?
-Красивые.
-А нос?
-И нос крас…
Тут муж спохватывается и спрашивает с подо-

зрением:
-Погоди, а ты что, в зеркале не отражаешься?

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.

МЫ- ХАСКИ

Мы северный и очень дружелюбный народ - хаски. В 
руках нашей мамочки Ирины нам комфортно и уютно. 
Пройдет всего год и мы станем насто ящими ездовыми 
собакам. Так что  добро пожаловать к нам в "Хаскино" - 
кататься на санях, играть с нами и фотографироваться. 
Обращайтесь  за информацией в SALE- тур.


