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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

850

450
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Странный скандал вокруг Дворцовки
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Кубок 
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не отдали

«Буран». 
30 лет 
спустя
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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» .

Странный скандал вокруг Дворцовки.
Жители в недоумении

31 октября в Верхней Салде прошло 
торжественное открытие площади перед 
Дворцом культуры им. Агаркова, име-
нуемой в народе Дворцовой. Работы по 
реконструкции этого центрального го-
родского пространства площадью 7 844 
м2 и фонтана, который не работал уже 
несколько лет, были проведены благодаря 
участию администрации города в госу-
дарственной программе «Формирование 
комфортной городской среды», в рамках 
которой из областного бюджета выделя-
ются субсидии на благоустройство город-
ских территорий общего пользования.

Казалось бы, все замечательно: город 
получил новую красивую площадь, рабо-
ты проведены в срок и завершены ровно 
в назначенный день. Но как это бывает, 
даже очень полезное дело способно вы-
звать недовольство тех, кому невыгодны 
позитивные изменения в городе. Отдель-
ные местные депутаты пытаются обви-
нить администрацию в нецелевом рас-
ходовании средств на строительство, в 
непомерно высокой стоимости сметы и 
в том, что якобы «площадь и так была в 
нормальном состоянии, а из-за ремонта 
ее подняли на дыбы». По сути, основная 
претензия, которую озвучивают депутаты, 
– это высокая стоимость строительства и 
то, что эти средства можно было бы на-
править на решение других городских 
проблем.

За разъяснением ситуации мы обрати-
лись к Главе городского округа Михаилу 
Савченко: «Для начала хочется проком-
ментировать мнение о том, что ремонта 
площадь не требовала. Каждый житель 
Верхней Салды прекрасно помнит не-
давнее состояние площади – фонтан не 
работает, фонари по вечерам еле горят, 
проводить время на территории желания 
нет. И не мудрено, ведь последняя рекон-
струкция, которую некоторые называют 
«недавней», проводилась еще в 1995 году. 
А ведь это центральная площадь города, 
место, которое смело можно назвать его 
визитной карточкой. Сюда приезжают го-
сти города, здесь фотографируются моло-
дожены и выпускники, да и просто при-
ходят погулять горожане. И если в самом 
Дворце культуры проводились ремонты, 
то площадь перед ним тоже нужно было 
привести в пристойный вид. И, конечно, 
мы получили положительное заключение 
ценовой экспертизы на проектно-сметную 

документацию по благоустройству – это 
гарантия того, что проект не мог быть вы-
полнен по завышенной стоимости». Еще 
одна важная особенность этого проекта, 
которую, видимо, не понимают его крити-
ки – реализация по целевой государствен-
ной программе. В условиях программы 
«Комфортная городская среда» напря-
мую сказано, что субсидии федерального 
центра выделяются целевым образом на 
«благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего поль-
зования населенного пункта», что уже 
само по себе существенно ограничивает 

перечень рассматриваемых объектов. При 
помощи голосования жителей Верхней 
Салды в этом году были определены три 
таких территории: Дворцовая площадь, 
площадь авиаметаллургического технику-
ма и аллея Комсомольской славы. Все они 
были заявлены в программу, и площадь 
Дворца культуры стала первым объектом.

А теперь немного цифр. В рамках 
реконструкции было проложено 250 м 
электрических линий для освещения 
площади и подсветки фонтана, демонти-
ровано вышедшее из строя оборудование 
фонтана, и установлено новое, проложе-
но 110 м сетей холодного водоснабжения. 
Также на всей площади была полностью 
заменена уличная плитка, установлены 
новые скамейки, фонари и декоративное 
ограждение. В комплекс ремонтных работ 

вошло и создание системы видеонаблю-
дения, благодаря которой на площади бу-
дет поддерживаться порядок. Сумма всех 
работ, которые проводило ООО «ВСМ-
ПО-Строитель» по проекту компании 
«ТагилАрхПроект», составила 44 млн 313 
тысяч 777 рублей. На текущий момент все 
работы были профинансированы«ВСМ-
ПО-Строитель» самостоятельно.

С проектом по реконструкции площа-
ди Верхняя Салда стала одним из первых 
городов Свердловской области, который 
реализовал новый процесс благоустрой-
ства общественных пространств. Со-
гласно действующим нормам Земельно-
го кодекса, нормативно-правовым актам 
Правительства РФ и Свердловской обла-
сти, подрядчик на ремонт общественных 
территорий может выбираться не только 
в рамках конкурса проектов для муници-
пальных нужд.

Общественная территория может быть 
предоставлена в пользование хозяйствую-
щим субъектам на определенный срок для 
проведения благоустройства, с последу-
ющим возмещением понесенных затрат. 
Ирина Колпакова, заместитель Главы ад-
министрации по экономике города: «Бла-
годаря новому подходу к реализации го-
сударственной программы, мы получили 
возможность более эффективно достичь 
установленные в ней цели, то есть закон-
чить благоустройство качественно и в 
срок. В будущем это даст нашему городу 
преимущества при участии в программе 

31 октября наконец-то состоялось открытие Дворцовой площади 
у главного культурного учреждения города – ДК им. Г.Д. Агаркова.  
На торжественное мероприятие прибыли не только жители города, артисты 
и почетные гости, но и Дед Мороз. Глава Верхнесалдинского округа 
Михаил Савченко и заместитель начальника отдела по капитальному 

строительству ВСМПО Дмитрий Ахундов открыли площадь для горожан 
– перерезали традиционную красную ленту. Веселая праздничная феерия 
была наполнена детскими радостными голосами, улыбками взрослых 
и красивым театральным действом. Правда, в обновленной Дворцовке 
некоторые салдинцы нашли и негативные моменты.

и гарантии финансирования благоустрой-
ства других городских территорий. А при 
выборе подрядчика, в рамках действу-
ющего законодательства о контрактной 
системе, возрастают риски не добиться 
установленных целей – в первую очередь 
из-за длительности проведения конкурса 
и имеющихся в законе ограничений». На 
торжественном открытии площади нам 
удалось поговорить с горожанами и ус-
лышать их мнения о проведенной рекон-
струкции.

Светлана Лысова, мастер УЖКХ: 
«Очень радует, что площадь обновилась, 
что на ней наконец- то появилось со-
временное освещение. Убрали прежние 
бетонные вазоны квадратной формы, о 
которые всё время запинались дети, и 
территория выглядит более просторной. 
Дворцовка – любимое место отдыха, сюда 
приходят семьями, с ее посещения начи-
нают все экскурсии для гостей, поэтому 
конечно, она должна выглядеть достой-
но».

Михаил Андросенко, горожанин: 
«Площадь стала – загляденье. Я живу 
напротив и снял покадрово весь процесс 
строительства – от демонтажа плитки до 
финальной установки новых скамеек и 
урн. Обязательно смонтирую фильм, де-
тям буду показывать. Работы здесь велись 
с утра до позднего вечера. Постоянно 
приезжали городские руководители и ру-
ководство ВСМПО, всем хотелось, чтобы 
объект был сделан качественно и в срок. 
Ну и, конечно, больше всего меня радует, 
что появилась эта чаша. Ну какой же Да-
нила –мастер без чаши? Спасибо!

Андрей Дудин, представитель ОНФ: 
«Решение стало очень удачным. Резуль-
тат порадовал. В будущем мы планируем 
выпуск справочных материалов с вклю-
чением лучших практик по реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Дворцовая площадь – далеко не един-
ственный объект благоустройства, кото-
рым занимается администрация Верхней 
Салды. Работа идет по нескольким на-
правлениям: например, только в октябре 
2018 года в городе были сданы в эксплу-
атацию две благоустроенные дворовые 
территории. Есть большие планы – уже 
разработан и начал обсуждаться ком-
плексный план развития города на бли-
жайшие годы. 
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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» .

НОВОСТИ стр. 3Салдинский рабочий № 44 от 8 ноября 2018 г.

10 ноября традиционно отмечается День сотрудни-
ка органов внутренних дел, или проще говоря - День 
полиции. В нашем обывательском представлении поли-
цейский должен быть мужественный, крепкий мужчина 
– сажень в плечах, уверенный, спокойный…Стереоти-
пы ломаются каждый день. И вот уже на нашу защиту 
встают красавицы в погонах. Им бы на подиум, а они 
смело берутся за мужскую работу… Ванда  Хлебнико-
ва – участковый уполномоченный Верхнесалдинского 
отдела МВД, после окончания юридического инсти-
тута пришла работать в отдел. О ней коллеги говорят 
: «Очень позитивный человек», «зажигалочка». Наша 
очаровательная собеседница участница конкурса газе-
ты «Комсомольская правда-Урал» «Красавица в пого-
нах». Кстати, Ванда в 2009 году участвовала в конкурсе 
«Мисс Салда» и победила в номинации «Мисс зритель-
ских симпатий». Мы решили в канун Дня полиции 
поздравить нашу салдинскую конкурсантку и задать 
нашей очаровательной «полиционерке» несколько во-
просов.

- Редкое имя и не только для участкового уполно-
моченного…

- Это имя мне дала моя бабушка. Она считает, что 

оно будет помогать  по жизни. И этому имени должны 
сопутствовать успех и удача.

- Ванда, участковому уполномоченному прихо-
дится бывать в разных местах. Не боишься?

- А кто сказал, что работа в полиции легкая?
Скажу по секрету, обаятельная лейтенант полиции – 

не замужем. Отсюда и вытекает вопрос, а какая должна 
быть вторая половинка у смелой девушки в фуражке?

- Вторая половинка должна быть стрессоустойчи-
вой, верной, заботливой и серьезной. Стрессоустойчи-
вость обязательное качество.

- Ванда, а есть какие-то хобби, увлечения?
- Были. Спорт, танцы, но сейчас главное увлечение 

– работа.
- А любимое произведение, литература, которую 

готова перечитывать в свободное время?
- (Смеется). Последние два года любимая книга 

«Уголовный кодекс РФ».
Оказывается, у красивых девушек, и даже на очень 

ответственных участках, чувство юмора не иссякает.
С праздником! Всем сотрудникам МВД оптимизма, 

крепкого здоровья, успехов в службе, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

В ПОГОНАХ И С РЕДКИМ ИМЕНЕМ

Глава Верхнесалдинского городского округа Миха-
ил Савченко подписал постановление о продолжении 
проведения ограничительных и противоэпидемиче-
ских мероприятий по предупреждению эпидемиче-
ского распространения заболевания острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и внебольничной 
пневмонии на территории Верхнесалдинского город-
ского округа. 

Решение принято по предложению главного госу-
дарственного санитарного врача по городу Нижний 
Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, 
городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянско-
му району, а также по результатам заседания санитар-
но-противоэпидемической комиссии. 

В целях соблюдения санитарно – эпидемиологиче-
ского благополучия на территории, предотвращения 
формирования очагов с групповыми заболеваниями 

Очередное ДТП с участием пешехода произошло в Верх-
ней Салде!

2 ноября 2018г. в 07 часов 45 минут около дома 153 по 
ул. Карла Маркса города Верхняя Салда произошло дорож-
но-транспортное происшествие, в котором пострадал пеше-
ход. В ходе выяснения обстоятельств на месте ДТП установ-
лено, что водитель автомашины ВАЗ-2109, мужчина 1994 года 
рождения, допустил наезд на мужчину 1950 года рождения, 
переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу.   

В результате дорожно-транспортного происшествия, пе-
шеход доставлен в приемный покой Верхнесалдинской ЦГБ. 
После осмотра врачом, госпитализирован с переломами ног. 

Напомним, что за последнюю неделю  участились случаи  

ОДНА СТРАНА – ОДНА КОМАНДА
Продолжается второй этап муниципального осеннего фестиваля 

ВФСК «ГТО - одна страна - одна команда» среди граждан городского 
округа Нижняя Салда, в том числе среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений. 

Чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО, необходимо: 
- быть зарегистрированным на сайте gto.ru, 
- получить справку у врача с допуском к сдаче нормативов, 
- подать в Центр тестирования заявку и разрешение на обработку пер-

сональных данных (файл коллективной и личной заявки прикреплён).
Телефон для справок: 3-35-80, приходить по адресу ул. Карла Маркса 

2 (администрация Центра располагается на 2 этаже). 
Расписание работы: 
12 - 16 ноября с 10.00 до 16.00 часов, 17 ноября с 12.00 до 15.00 часов 
10 - 14 декабря с 10.00 до 16.00 часов, 15 декабря с 12.00 до 15.00 

часов
Вспомним, как это было в октябре!

4 ноября в спортивном зале МБУ СОК состоялся традиционный праздничный турнир «День народ-
ного единства».

Участие в соревнованиях приняли девушки из Нижнего Тагила «Уралочка», Верхней Салды «Титан» 
и наша команда ДЮСШ.

На турнирах различного уровня эти команды встречались неоднократно, знают друг друга хорошо. 
Команды соревновались по круговой системе, т.е. каждая команда встретилась с каждой. Игры проходили 
из 5 сетов, до трёх побед.

В первой встрече верхнесалдинские волейболистки из «Титана» с большим трудом переиграли «Ура-
лочку» из Нижнего Тагила. 3:1 (25:23, 27:29; 25:21; 25:18), счёт в партиях говорит об упорстве этой встре-
чи.

Во второй игре наши девчата гораздо увереннее переиграли тагильчанок, тоже уступив лишь один сет 
3:1.

Победитель определялся в последней встрече «Титан» Верхняя Салда и ДЮСШ Нижняя Салда.
Первую партию уверенно выиграли верхнесалдинские волейболистки 25:17. Во втором сете уже наши 

девчата были сильнее 25:16. Лидерами атак нашей команды были Ариана Шкредова и Лариса Белашова, 
отличными передачами их «снабжала» пасующая Мария Иванова, обманные удары уверенно проводила 
Настя Дудина.

В «Титане» игрой уверенно руководила Лиза Ануфриева, много мячей забивала Елена Закирова. Тре-
тий сет с тем же счётом 25:16 взяли нижнесалдинки.

Всё решилось в четвёртой партии, соперницы играли на пределе сил (уже восьмую партию в этом 
турнире), и всё-таки победа со счётом 26:24 досталась волейболисткам Нижней Салды.

Хотелось отметить и двух остальных членов команды: Елизавету Зуеву и Анастасию Шубину, они 
уверенно внесли лепту в победу своей команды. По итогам турнира команды были награждены кубками, 
дипломами и медалями. Участники турнира благодарят директора СОК О.Н. Балакина за гостеприимный 
приём, организацию турнира.

Уверенно справился с судейством А.В. Протасевич.
До новых встреч на волейбольных площадках!

А.Ю. ПАВЛОВ, тренер-преподаватель .      

СТАРТ  ДАН
Старт «Рождественским чтени-

ям» был дан вовремя – в назначен-
ную первоначально дату участники 
небольшой группой собрались в 
помещении городского архива. Без 
лишних торжеств и церемоний они 
приступили к работе. Это было воз-
можно, так как, несмотря на объяв-
ленный в школах карантин, здесь 
было только четыре участника из 
школы, остальные – взрослая ауди-
тория. 

Тема: «Молодежь: свобода и от-
ветственность». Работу секции от-
крыла Юлия Зорихина и начала с 
далекого 988 года – со времен Владимира Мономаха. На стене цитата Б. Шоу «Свобода сопря-
жена с ответственностью. Поэтому-то многие и бояться ее». 

Собравшиеся заслушали детские работы и работы краеведов города. Такой тандем полезен 
– дети видят, как доносят информацию взрослые, и в данном случае, тут же примеряют на себя 
возложенную за материал и его подачу ответственность. Говорили о первых комсомольцах, пе-
риоде репрессий, великих стройках и о целине. Говорили и о героях нашего времени – доклад 
о Юрии Игитове…

Старт дан, но из-за карантина «Рождественские чтения» вновь переносятся. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕШЕХОДНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ! 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 
на пешеходных переходах. По факту всех происшествий от-
делением ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» 
проводится проверка. 

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорож-
ного движения!

Водитель обязан выбирать скорость, соответствующую 
погодным и дорожным условиям. При приближении к пеше-
ходным переходам необходимо снизить скорость, вплоть до 
остановки транспортного средства!

Пешеходы в свою очередь, перед выходом на проезжую 
часть обязаны убедиться, что переход будет безопасен! Не-
обходимо понимать, что транспортное средство после начала 
торможения может пройти достаточно большой путь. Убеди-

тесь, что транспортное средство остановилось, только после 
этого совершайте переход через проезжую часть дороги.

Будьте внимательны и проявляйте уважение друг к другу!
ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».

респираторными инфекциями, со 02 ноября по 17 но-
ября 2018 года включительно приостановлена образо-
вательная деятельность и коллективные занятия детей 
и подростков в образовательных организациях и уч-
реждениях дополнительного образования. Отменяют-
ся массовые мероприятия с участием детей в закрытых 
помещениях муниципальных учреждений образова-
ния, культуры и спорта, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

Кроме того, рекомендовано на указанный период 
приостановить спортивные, массовые и коллективные 
мероприятия в структурных подразделениях и дочер-
них хозяйствующих обществах ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».Данные рекомендации распро-
страняются и на субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфере дополни-
тельного образования и досуга несовершеннолетних. 

НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ

КАРАНТИН 
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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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Индекс успеха

Всемирный день качества отмечается каждый второй 
четверг ноября в течение 28 лет. Понятно, что особенно в 
этот день чествуют специалистов ОТК, отделов стандарти-
зации, метрологии – ведь они основные глаза любого произ-
водства и предприятия. 

Высокое качество продукции НИИМаш известно уже 
десятки лет. Специалисты вышеназванных отделов знают с 
доскональностью все характеристики выпускаемой продук-
ции и строго отслеживают качество.

Спешим сейчас с Днем качества поздравить
Всех тех, кто это качество творит,
И поздравленья всем хотим направить,
Чтоб в качестве всегда был колорит!
Чтоб не скупились качеством делиться,

Профессиональный праздник

История и мы

Традиционный осенний Кубок НИИМаш по мини-фут-
болу, начавшийся в начале октября, успешно подошел к 
финалу. Напомним, что в этом году побороться за Кубок на 
поле кфк «Вымпел» вышли девять команд: хозяева турнира 
- команда футболистов НИИМаш, «Металлург», «Бордо», 
«Бордо-юноши», «Бордо-ветераны», «Вымпел» (нижнесал-
динская городская сборная ), «Металлург», МЧС и верхне-
салдинская команда «Дружба». Последние игры были осо-
бенно напряженные и интересные. 

Забрать Кубок у хозяев азартным футболистам других ко-
манд все же не удалось. Кубок остался у хозяев турнира - футбо-
листов НИИ машиностроения. Хотя в ходе игр по очкам команда 
НИИМаш и «Металлург» сравнялись. Набрали по 21 очку, но в 
матче между ниимашевцами и металлургами, победу одержали 
футболисты НИИ. Честь предприятия АО НИИМаш защищали: 
Константин Кузьмин, Андрей Газеев, Даниил Кухта, Александр 
Ваврив, Артём Стефогло, Артём Шаклеин, Владимир Игнатюк, 
Дмитрий Соловьёв, Александр Моршинин. Третье место у фут-
болистов основного состава команды «Бордо». Лучшим напа-
дающим игрового турнира стал Виталий Городецкий из коман-
ды «Бордо –юноши». Он поразил своей результативностью не 
только болельщиков, но и вратарей турнира. Виталий в ворота 
противника за кубковую борьбу забил 25 мячей. Лучшим врата-
рем турнира признан Константин Кузьмин (АО НИИМаш), луч-
шим защитником  - Денис Пискарев («Бордо –юноши»).

Ежегодно, наблюдая с каким увлечением, выходят футболи-
сты на поле,  побороться за традиционный Кубок НИИ, понима-
ешь, как прав был знаменитый английский футбольный тренер 
Билл Шэнкли: «Некоторые говорят, что футбол – это вопрос 
жизни и смерти. Меня удручает  такой подход. Уверяю, что фут-
бол гораздо важнее!»

КУБОК  ОСТАЛСЯ  У  ХОЗЯЕВ

Качество – это успех!

Мы были приглашены на юби-
лей: историко-краеведческому му-
зею «Уралец» лицея № 12 испол-
нилось 25 лет. Основателем музея 
является Татьяна Николаевна Ловы-
гина. «Уралец» - это полноценный, 
активно развивающийся музей, го-
сти которого могут посетить три те-
матических зала: «Боевая и трудовая 
слава Урала», «История лицея № 12» 
и «Энтография Урала». Справиться 
с большим хозяйством руководите-
лю музея помогает ещё одна хозяй-
ка-Лилия Эрнстовна Полякова. Ди-
ректор лицея Любовь Михайловна 
Кулёва отметила, что руководители 
музея, педагоги и родители способ-
ствуют его дальнейшему развитию: 
залы пополняются новыми экспона-
тами, на площадях музея проводятся 
тематические вечера, краеведческие  
конкурсы, праздники для ветеранов 
и приглашенных гостей.

 На юбилей собрались коллеги из 
музеев города и области, ветераны 

и другие гости  –  все те, кто тесно 
сотрудничает со школьным музеем.  
Учащиеся лицея в качестве подарка 
подготовили творческие номера.

В адрес музея звучали празд-
ничные речи. Детей и взрослых 
поздравили: Михаил Викторович 
Тебеньков - представитель Сверд-
ловского областного комитета ве-
теранов и инвалидов войны и воен-
ной службы, Анатолий Васильевич 
Сауляк - зам.председателя совета 
ветеранов УДТК,   Николай Пе-
трович Рябчевский - председатель 
региональной общественной орга-
низации «Защитники Отечества», 
Николай Анатольевич Салмин-ди-
ректор муниципального музея па-
мяти воинов-интернационалистов, 
Ирина Германовна Козырева - член 
общественной организации «Дети 
войны», представители Региональ-
ной общественной организации ве-
теранов пограничных войск Сверд-
ловской области и др.

Пять лет назад по инициативе 
Нины Владимировны Чуб, чей отец 
сложил голову на советско-финской 
войне, в Свердловской  области 
была создана областная обществен-
ная организация «Сражение за па-
мять». И если их отцы, деды и пра-
деды бились с врагом, то ветераны,  
которым более 70 лет, сражаются с 
забвением. В организации на сегод-
ня более ста человек – родственни-
ки погибших в той войне из разных 
городов Свердловской области. На 
нашу встречу приехали ветераны 
из Ирбитского района, г. Арти и 
других городов. Каждый поделил-
ся опытом  о том, как на их терри-
тории возвращаются имена героев. 
Мы с Валентиной Константинов-
ной представили презентацию «Мы 
помним о Зимней войне». Члены 
областной общественной органи-
зации разработали и утвердили со-
циальный проект «Память сердца». 
Работа по увековечению памяти 
участников советско-финской войны  
1939-1940 гг. продолжается. Мы 
спланировали  к 80летию окончания 
войны в 2020 году  в нашем городе 
установить вторую мраморную пли-

ту в память о погибших героях той 
войны и издать новый  том «Книги 
памяти». Инициативная группа по 
увековечению памяти участников 
Зимней войны обращается к род-
ственникам с просьбой поделиться 
материалами, копиями документов, 

фотографий. Если в вашей семье 
хранится такая память, позвоните 
по телефонам 8-9-2222-73-475 или 
8-950-190-65-97 Малыгиной Вален-
тине Константиновне  или Заводской 
Любови Павловне.

Любовь ЗАВОДСКАЯ.

Память о героях продолжает жить

Кубок НИИМаш достался хозяевам турнира. 
Победители Кубка футболисты НИИ машиностроения

Тренер Даниил Кухта со своим 
воспитанником Виталием Городецким

Малыгина В.К. и Заводская Л.П. с членами Региональной 
общественной организации пограничных войск Свердловской области

Чтоб были вечно качеству верны,
Не стоит вам на качество скупиться, -
Ведь трудитесь на благо вы страны!
И пусть не будет вам вовеки стыдно
За качество, что вы даете нам,
А конкурентам будет пусть завидно,
 Что предпочтенье отдаем мы вам!

Ветеранов и сотрудников подразделений ОТК, метроло-
гии, ОСиНТД, 702 отдела НИИ машиностроения поздравля-
ем с профессиональным праздником.

Качество – это самая важная составляющая… всего!  
И сегодня, в День качества,  желаем не только счастья, здоро-
вья, удачи, любви, благополучия и признания, но и качества! 

Высокого качества жизни, качественных отношений, не 
второсортных событий. Пусть вся ваша жизнь проходит так, 
чтобы на ней можно было поставить наивысшую пробу!

Председатель цеховых комитетов и администрация 
ОТК, ОСиНТД,  метрологии НИИ машиностроения.

 19-20 октября 2018 года в Екатеринбурге прошел семинар членов 
областной общественной  организации «Сражение за память»  (пред-
седатель Н.В. Чуб). По приглашению Нины Владимировны Чуб мы с 
Малыгиной Валентиной Константиновной приняли участие в данном 
мероприятии.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Марину Петровну МОШКОВУ

Нину Егоровну КРАСНОГЛАЗОВУ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Светлану Алексеевну ПИЧУГИНУ
Прасковью Никитичну КАРГОПОЛОВУ

Ольгу Сергеевну ЛУЖИНУ
Виктора Петровича ШАШКИНА

Валентину Яковлевну МАНЯКИНУ
Нину Леонидовну ГРЯЗИНУ

Анатолия Александровича ЧЕРНИКОВА
Леонида Степановича БИЯНОВА

Валерию Александровну ВОЛГИНУ
Галину Николаевну МУГАЛИМОВУ

Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!

Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!

Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравление ветеранов МВД!
С Юбилеем!

А.В. Михеев
А.В. Лазаревич

С Днём Рождения!
Н. А. Алешанов
В.М. Демченко
Р.М. Закиров
В.В. Алабин

В.М. Балашов
В.П. Урусов 

О.Ю. Щербинин
А.А. Хеляев

В.Е. Лаврентьев
А.Г. Иванов

А. С. Балакин
Н.А. Серебряков

Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!

Совет ветеранов верхнесалдинского ОВД 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не конфликтуйте с начальством и коллегами по 

работе. Доходы ожидаются довольно высокие. Дома 
порадуют дети. Скучать не придется - в выходные 
ожидайте гостей!

ОВЕН (21.03-20.04)
Есть вероятность смены работы. Доходы увели-

чатся незначительно. Расширится круг знакомств, 
но от вас потребуется внимательность и такт. Се-
мейные отношения станут более гармоничными.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На работе грядет реорганизация, можете по-

менять место службы или даже профессию. Увели-
чатся и доходы, и расходы. Потребуют поддержки 
дети. Уделите побольше внимания семье.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Аккуратность, здоровый риск, на-

дежные деловые партнеры помогут не только 
остаться на плаву, но и добиться успеха. Финансы 
подвержены колебаниям. Семейные отношения 
под угрозой разрыва.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Работа потребует серьезного отношения, мак-

симального учета всех обстоятельств. Расходы 
могут быть чрезмерными, но они необходимы. 
Новые связи непрочны и чреваты огорчениями. 
Уделяйте внимание близким.

ДЕВА (24.08-23.09)
Появятся хорошие перспективы 

продвижения по службе, повышения оклада и 
получения прибыли. Расширится круг знакомств. 
Семейный быт засветится новыми красками.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Можно рассчитывать на помощь влиятельных 

лиц, на перспективное деловое сотрудничество. 
Доходы должны перекрыть расходы и существенно 
возрасти к концу недели. В семье ожидается по-
кой и уют.

РАК (22.06-22.07)
Профессиональная сфера потребует напряже-

ния. Доходы увеличатся. Мечты сбудутся, все, что 
запланировали, сделаете. Проявите выдержку и 
терпение в отношениях с близкими.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В деловой сфере небеса обещают карьерный 

рост. Финансовое положение в целом устойчивое, 
но большие доходы потребуют и значительных 
усилий. Близкие и друзья всегда протянут руку 
помощи.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В делах вам не избежать трудностей, 

можно даже сменить работу. Нужно благоразумно 
распределять средства и можно рассчитывать на 
финансовую помощь. В личных отношениях нужно 
сохранять трезвость рассудка.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для профессиональной сферы неделя благо-

приятна, но для успехов придется изрядно по-
трудиться. Избегайте финансовых афер. Доходы 
зависят от вашей деловой хватки. Дружеские 
контакты принесут радость и пользу.

ГОРОСКОП с 12.11.2018 г. 
по 18.11.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В деловой сфере вероятны неопределенность 

и трудности. Начальство непременно оценит ваши 
деловые качества. Доходы неустойчивы. Во всех 
конфликтных ситуациях старайтесь спокойно 
договориться.

По горизонтали:
3. Зеркальная рыба. 5. Звездная бесконечность. 10. Овощная тушенка. 

15. Ерунда, чушь, вздор. 18. Пастух, кочующий по вестернам. 19. 
Кресло в театре. 20. Байкальский лосось. 21. Боевая бронемашина. 22. 
Напиток из гибискуса. 26. Горыныч. 27. Источник дохода для желтой 
прессы. 28. Место остановки поезда. 29. И музыкальный, и сердечный. 
31. Селедочный паштет. 32. Переносной навес от дождя. 34. Фрагмент. 
36. Больничный лист. 37. Публичные торги. 41. Лондонский туман. 43. 
Парусное деревянное судно. 44. Модная старина. 45. Чертова заводь. 
47. Наконечник дрели. 48. Основа бетона. 51. Третий месяц года. 
52. Птица, которой вредно задумываться. 53. Музыкальные стихи. 
54. Напарник гайки. 56. Ватная спецовка. 58. Десюлик серебром. 
62. Первая книга. 66. Несостоявшийся жених Дюймовочки. 69. 
Благороднейшее оружие. 71. Капризная законодательница подиумов. 
73. Красный сказочный сеньор. 74. Собачий "галстук". 75. Карцер для 
малыша. 77. Кусковой сахар. 81. Пробоина в обшивке корабля. 82. 
Дружеская "подставка". 83. Место впадения реки в море. 84. Чтец на 
телевидении. 85. Игорь Старыгин как мушкетер. 86. Художественное 
клеймо. 87. Учитель стажера. 88. Упражнение музыканта.

По вертикали:
1. Рычаги в пианино. 2. Кнопка ON/OFF. 3. Отпуск школьника. 4. 

Пояс для брюк. 6. Желоб под крышей. 7. Две поллитры. 8. Альков. 
9. Лекарь на подоконнике. 11. Военный союз. 12. Житель Украины. 
13. Импорт товара. 14.

Кофейный алкалоид. 16. Столица Казахстана. 17. Властитель гарема. 
23. Кольцеобразный коралловый остров. 24. Мужской шарфик. 25. 
Витаминный горошек. 29. Загадка в картинках. 30. Прародительница 
плуга. 32. Школьный "колокольчик". 33. Музыка лошадиной походки. 
35. Моряк на дежурстве. 38. Завзятый игрок в карты. 39. Домашний 
табак. 40. Трехглавая мышца. 42. Каша для малышей. 46. Покатый 
участок дороги. 49. Игривая часть гитары. 50. Необходимая доля для 
состоявшегося голосования. 51. Глюки в пустыне. 55. Посуда для 
варки кофе. 57. Воздушный вокзал. 59. Реакция на переедание. 60. 
Коренные жители Израиля. 61. Хвост иголки. 63. Гроздь лакомых ягод. 
64. Самая длинная клавиша на клавиатуре. 65. Между отрочеством и 
зрелостью. 67. Туманный Альбион. 68. Публичный спор на научные 
темы. 70. Суперклей. 72. Владелец шести соток. 76. Жаркое время 
года. 77. Утренняя слеза природы. 78. Морская армия. 79. Струна 
внутри каждого из нас. 80. Бестелесные призраки. 81. Лестница на 
корабле.

С ЮБИЛЕЕМ!
Александру Петровну ГУЗИКОВУ
Алефтину Васильевну ДУДИНУ
Нину Николаевну ЗАМУРАЕВУ

Татьяну Александровну СЛОБЦОВУ
Владимира Николаевича СУСЛОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
  Зинаиду Андреевну АСТАФЬЕВУ
Татьяну Николаевну ВОЛКОВУ

Ивана Михайловича ВОХМИНОВА
Нину Александровну ГОРБУНОВУ
Надежду Александровну ЕВСЕЕВУ
Татьяну Николаевну КИБАРДИНУ

Михаила Яковлевича КУБРИНА
Александра Васильевича МЕДВЕДЕВА

Ираиду Викторовну ОХОРЗИНУ
Зинаиду Михайловну ПРЕСНЯКОВУ
Виктора Григорьевича ПЯТУНИНА
Тамару Александровну РАСПОПОВУ
Зинаиду Александровну СУЕТИНУ

Галину Васильевну СУХОВУ
Андрея Петровича ТОЛМАЧЁВА

Марию Евстигнеевну ХРУЛЬКОВУ
Владимира Николаевича ЯНИНА

Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечёт и обещает!
Цените каждое мгновение,

Примите наши поздравления!
Совет ветеранов  НСМЗ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комна-
ты, дома в Верхней и Нижней Салде. //8-
953-046-35-59

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с 

мебелью // 8-904-547-49-18
*Однокомнатную квартиру в Нижней 

Салде, на длительный срок. \\ 8--904-17-18-
910

МЕНЯЮ
*Меняем большой двухэтажный благо-

устроенный дом в Верхней Салде (126 кв.м) 
на 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. 
В доме: четыре большие комнаты, баня, сте-
клопакеты. Меняем с вашей доплатой// 8-904-
162-04-53

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Однокомнатная квартира, Н Салда, ремонт 
сделан, поменяна сантехника, батареи, тё-
плая. Недорого // 8-952-742-12-41

* 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. 
Возможна рассрочка \\ 8-910-449-01-49; 8-929-
221-08-92.

*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 
5 этаж, общ. пл. 13 м2, пластиковое окно, 
душевая кабинка, умывальник в комнате. 
Цена 365 т. руб. // 8-912-614-34-56

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. 
Душевая кабина. Стиральная машина-ав-
томат, 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

*Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. 
Калинина,5, площадь 29 м2, 1-ый этаж. Цена 
1 млн. 50 т. рублей// 8-900-043-04-89

*** Комната в г. Н. Салда, ул. Фрунзе 137 
а, пл 18,6 м2, холодная, горячая вода в комна-
те, пластиковое окно, сейф- дверь. Возможна 
продажа под материнский капитал // 8-909-
026-72-04

*Комната 13 м2, в Н. Салде, ул. Уральская 
6, дом СМЗ, 2 этаж, тёплая, косметический ре-
монт, стеклопакет, двери двойные - железные 
и деревянные, спокойные соседи // 8-9222-932-
529

*Однокомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 19, 5-ый этаж. Цена 820 т. ру-
блей// 8-961-768-26-62

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строи-
телей 46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. 
площ. 22 м.2, пластиковые окна, пол лам-

минат в комнате, свой сан. узел (душевая 
кабина + туалет), сейф дверь. Цена 590 т. 
руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, 
ул. Спортивная в р-не кафе «Екатерина». 
Ремонт, стеклопакеты, сейф- дверь // 8-902-
870-89-76

2-х комнатные:
** Двухкомнатная квартира в Нижней 

Салде, ул. Фрунзе 133, второй этаж в двух-
этажном доме, площадь 40/28/6 м2, пласти-
ковые окна, трубы металлопластик, тё-
плая. Цена 810 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

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

* Двухкомнатная квартира в Нижней 
Салде, ул. Строителей. Первый этаж, об-
щая площадь 60 см2, комнаты изолирован-
ные, лоджия 6 м2, стеклопакеты, тёплая. 
Сделан хороший ремонт. Цена 1300000 руб. 
// 8-912-226-51-53

*Двухкомнатная малосемейная квартира 
в Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, 
площадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, 
натяжной потолок, сан. узел совмещён, ду-
шевая кабина. Цена 795 т. руб. Небольшой 
торг // 8-908-637-36-03

***Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Строителей 40, 2 этаж, косметиче-
ский ремонт, новая сантехника // 8-929-213-
68-05

*Двухкомнатную квартиру по адресу: г. 
Нижняя Салда, ул. Уральская, д.7, 3-й этаж 
в пятиэтажном доме. Квартира угловая, дом 
кирпичный, имеется балкон, комнаты – про-
ходные. Общая пл. 44,6. кв.м; жилая - 30,5 
кв.м. Санузел раздельный. Квартира без ре-
монта. Один собственник. Цена 1 млн.200 т. 
рублей.// 8-952-133-61-84, звонить ежедневно с 
(9.00 до 20.00).

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, ул. Уральская, 7. Комнаты раздельные. Все 
окна на солнечную сторону. Просторная ква-
дратная прихожая с кладовкой // 8-906-812-68-
30

*Двухкомнатная квартира в Нижней 
Салде, ул. Фрунзе, второй этаж в пятиэтаж-
ном доме, общ. площадь 53 м2 // 8-906-808-
72-68

Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
в экологически чистом районе. Квартира тё-
плая с хорошим ремонтом // 8-965-517-45-78, 
8-953-001-39-95

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басья-

новский, Ленина,3. 20 км от Нижней 
Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Со-
стояние обычное, трубы заменены. 
410 т.руб. Возможна продажа по мат. 
капиталу. Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде в Первом микрорайоне, 
улучшенной планировки, 4 этаж. 
Или меняется на однокомнатную, или 
двухкомнатную – с доплатой. \\ 8-908-
63-65-870

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де (дом СМЗ) по ул. Строителей,8. Общая пло-
щадь 55,8 кв.м. \\ 8-912-607-85-94

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Сал-
де , ул. Устинова,7, улучшенной планировки, 
1 этаж с балконом. Общая пл. 70 кв.м, 12 кв.м 
– кухня, жилая площадь 43 кв.м. Теплая, окна 
и балкон - стеклопакеты.. Комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельно. Можно с мебелью 
по договоренности. В шаговой доступности 
школа, детские сады, магазины. \\ 8-932-608-
40-85

* Продаем \меняем на меньшую трехком-
натную квартиру в Верхней Салде по ул. 
Воронова 8\1. 2 этаж, с балконом, стекло-
пакеты. Комнаты изолированные. Много 
встроенной мебели. Рассмотрим ваши ва-
рианты.// 8-922-14-18-109

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 

100, общ пл.49/38 м.2, пластиковые окна, 
печное отопление, подполье, крытый двор, 
баня три отделения (предбанник, моечная и 
веранда), огород 9 соток. Цена 940 т. руб. // 
8-908-637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнех-
та 22, пяти стенок, листвиница, общая пло-
щадь 35 м2, две печи: русская и голландка. 
Большое подполье. Водопровод, огород 6 
соток. Цена 575 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бре-
венчатый, общая пл. 35м2, две комнаты, 
печное отопление, баня, огород 15 соток, 
Недорого. Мат капитал. // 8-912-614-34-56

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

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кир-
пич, 2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. 
пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, благоустроен-
ный, пластиковые окна, напольное покры-
тие: 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, скважи-
на, водонагреватель, ванная комната, ого-
род 5 соток, баня. Цена 345 т.руб. Возможна 
покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56
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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

РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев 
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и 
демонтаж стен, перепланировка 
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии, 
рациональное использование строительного материала 

8-900-207-18-81
Навоз ( коровий, конский, куриный).

Дрова. Доставка а\м «Газель»
8-952-733-67-17
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* Сад 
в Верх-
н е й 
Салде в 
к/с №4, 

летний домик 25 м2, комната + веранда, 
летний водопровод, огород 4 сотки. Цена 
91 т. руб. Возможен областной капитал // 
8-908-637-36-03

* Жилой дом в посёлке Басьяновский, дере-
вянный рубленный, на фундаменте, // 8-904-
169-04-12

* Садовый участок в К/С № 4 в г. Верх-
няя Салда, двухэтажный дом 45 м2, огород 
4 сотки, в 50 м. от пруда. Цена 230 т. руб. // 
8-912-614-34-56

** Сад в коллективном саду СМЗ-4, «Ша-
маринские Дачи», 6,7 соток. Симпатичный 
двухэтажный дом с хорошей печкой, банькой 
и погребом. Участок обрабатывается. Тепли-
цы, посадки есть // 8-912-602-89-43

*Срочная продажа! На Зеленом Мысу в 
Нижней Салде, коттедж 138 кв.м, участок 
22 сотки, хозяйственные постройки и баня// 
8-912-621-93-20

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бре-
венчатый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, 
пластиковые окна, газовый котёл, отопле-
ние, скважина (вода заведена в дом), 2 дво-
ра, хлев, один двор шлакоблочный, баня, 
три теплицы, огород 17 соток. Цена 755 т. 
руб. // 8-912-614-34-56

*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, 
бревенчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 
17 м.2, печное отопление, веранда, крытый 
двор, гараж 18 м.2, кирпичная овощная 
яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица 
поликарбонат. Цена 660 т. руб. // 8-908-637-
36-03

*Жилой дом в Нижней Салде, ул. Сверд-
лова, 43. Жилая площадь 43 кв.м, бетонный 
фундамент, стеклопакеты, центральное 
отопление, скважина, погреб, 8 соток зем-
ли. Цена 800 т. рублей. // 8-909-026-72-80; 
8-906-812-00-53

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, 

цвет серебристый, максимальная комплек-
тация. Все вопросы по телефону // 8-963-
855-66-99

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

Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более 
раннего года выпуска с вашей доплатой // 
8-912-219-23-91

*Колёса для Фольксваген зимние, 4 шту-
ки, размер 185/65 R-15 // 8-963-046-98-22

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 договор-

ная.//8-908-917-14-11
*Тёлка 1,8 года на мясо, Тёлка 2 мес.// 8-912-

251-32-37
* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. 

за месяц жизни// 8-953-6006-702
*** Две молодые козочки и козлик// 8-909-

705-79-51
* Телка 8 мес. – 30 т. руб, телка 10 мес – 35 т. 

руб// 8 -9090-2425-82, в любое время, Н.Салда, 
ул Пионеров,20

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
* В добрые руки щенков от дворовой соба-

ки// 8-953-600-67-02
РАЗНОЕ
Продаём:

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

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

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

* Смесь для питания больных «Нутризон» 
2 банки. Недорого // 8-929-219-94-00

** Мясо кролика под заказ. Кролики на пле-
мя.// 8-953-600-67-02

** Коляска зима/лето, цвет голубой, стуль-
чик для кормления цвет зелёный, детские 
вещи Gloria Jeans размер 104, Пуховик жен-
ский размер 48, костюм зимний на мальчика 
возраст 2-3 года, телевизор Rolsen рабочий без 
пульта // 8-963-046-98-22

* *Фляга молочная, 25 литров; кастрюля 
алюминиевая, 25 литров;, бак из нержавейки, 
50 литров; ковер молдавский шерстяной, кра-
сивый двухсторонний 3х1,6\\ 8-908-919-74-70; 
8-906-955-29-12.

*** Радар-детектор новый, на гарантии, с 
чеками. Недорого// 8-922-132-32-06

* Сено в квадратных тюках// 8-922-205-52-
92

* Маринады, соленья, варенья, солёные 
грибы – всё дешево // 8-929-219-94-00

РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Сал-

да) требуется продавец. // 8-922-035-8-777
* Требуется продавец на «Разливное 

пиво» // 8-922-617-26-01
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. 

Грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевоз-

ки на комфортных авто (иномарки) Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и дру-
гие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

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

Грузоперевозки, грузчики, демонтажные 
работы, вывоз мусора, бесплатный вывоз 
лома/металла и некоторой бытовой техни-
ки, отправка сборных грузов на дальнее 
расстояние // 8-909-002-46-50

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

работы в квартире, 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;

* 300 руб. тонна – шлаковый щебень, для 

отсып -
ки до-
рог. До-
с т авка 
10 тонн. 
// 8-904-
98-86-999, 8-922-14-23-777

*Дрова (колотые, чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73

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

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

* Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы кровли, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъем-
ность КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 
т., длина 5,2 м., при необходимости предо-
ставляем официальные документы // 8-906-
811-22-24

*Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель» // 8-952-733-
67-17 

*Изготовим недорого банные печи, баки 
для воды, колоды в баню и другие кон-
струкции из листового железа. Железо в 
наличии.// 8-902-502-02-26

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( 

Верхняя Салда) оказывает услуги, консуль-
тации, вакцинации, операции, противокле-
щевая 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

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

*Репетитор по английскому языку. Сред-
няя школа. // 8-903-086-98-70

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, 

фарфоровые и металлические статуэтки, 
иконы, самовары, домашнюю утварь и 
многое другое // 8-912-693-84-71

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

* Куплю ИЖ -350, ИЖ -49, в любом состо-
янии \\ 8-9222-018-200

* Куплю стиральную машину «Урал -4» 
полу автомат (либо аналогичную), кро-
вать 1,5- 
спальную 
с пружин-
ным ма-
трацем // 
8-922-171-
98-24

Требуется продавец-консультант
З/п оклад 15000 + % от продаж.

График работы 2/2  с 08.00 до 20.00
Тел. 8-982-611-16-16

Требуются
лицензированные охранники

1800р. в сутки
т.213-44-52

Кредитная помощь и консультация, 
если везде отказали. 

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

Продается мясо домашней птицы: 
гусь, утка, индюк

8-932-12-47-962;  8- 922-22-066-71
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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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коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
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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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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 30-летию полета «Бурана»
60 лет НИИМаш

Первое. В составе двига-
тельной установки Бурана при-
сутствовала группа двигате-лей 
ориентации,  разработанных и из-
готовленных в институте, а также 
электрожидкост-ные клапаны, соз-
данные в НИИМаш, но входившие 
в состав двигателей других разра-
бот-чиков.  Упомянутый двигатель 
системы ориентации тягой около 
20 килограммов, был первым и 
пока что единственным двухком-
понентным ракетным двигателем 
малой тяги из длинного ряда из-
делий НИИМаш, использующих 
экологически безопасные ком-
поненты топлива. При создании 
этого двигателя  перед КБ стоял 
целый ряд сложных и новых для  
него научно-технических задач. 

Например, обеспечение надежно-
го воспламенения топливной сме-
си при многократных включениях 
импульсного режима.  Одновре-
менно необходимо было решать 
задачи подготовки производства и 
испытательной базы. Так, напри-
мер, на комплексе 101 появилась 
водоэжекторная установка, обе-
спечившая испытания с имитаци-
ей высотных условий по давлению 
окружающей среды.  Понятно, 
что в создании такого сложного 
изделия, которым является со-
временный ракетный двигатель, 
участвуют многие специалисты и 
подразделения института, задей-
ствуются и внешние предприятия. 
В данной статье невозможно упо-
мянуть всех создателей двигателя, 
остановимся только на некоторых.

Общее руководство всеми 
работами КБ по этому двигате-
лю осуществлялось глав-ным 
конструктором Евгением Гри-
горьевичем Лариным. Ведущий 
конструктор двигателя – Сергей 
Анатольевич Иванов. Оба они уже 
завершили работу в институте, 
стали пенсио-нерами и живут в 
Нижней Салде. Продолжают тру-
диться в КБ Филипп Андреевич 
Казан-кин и Рашид Хумратович 
Кутуев, входившие в число ос-
новных разработчиков. Создание 
этого двигателя, как и все работы 
НИИМаш, входило в круг забот 
директора института Анатолия 
Михайловича Лапшина. Не сомне-
ваюсь, что рассказ об этой славной 

странице деятельности институ-
та еще прозвучит в гораздо более 
подробном и квалифицированном 
изложении действующих сотруд-
ников КБ НИИМаш.

 Второе.  С 1977 года в инсти-
туте велись активные работы по 
созданию комплекса для огневых 
испытаний основного двигателя 
носителя «Энергия». Это кисло-
родно-водородный жидкостный 
ракетный двигатель с тягой у зем-
ли около 150 тонн и с выдаю-щи-
мися как для того, так и для нашего 
времени характеристиками, сейчас 
он широко из-вестен под именем 
РД0120, тогда его звали иначе. В 
составе центрального блока носи-
теля двигателей было 4. Двигатель 
разрабатывался в конструктор-

ском бюро Химавтоматики  города 
Воронеж (КБХА). Главным кон-
структором КБХА в то время был 
выдающийся ин-женер и ученый 
Александр Дмитриевич Конопа-
тов.  Огневые испытания двигате-
ля про-ходили на комплексе НЭО 
106 в подмосковном научно-иссле-
довательском институте  НИИХМ 
(с 1978 года)  и на комплексах 201 
и 301 НИИМаш (с 1980 года). Со-
вместно с двигателем в ходе его 
испытаний у нас была выполне-
на экспериментальная отработка 
группы систем и агрегатов цен-
трального блока ракеты «Энер-
гия» и стартового комплекса.  
НИИМаш активно участвовал в 
создании водородных технологий, 
что было в те годы крайне актуаль-
ной и малоисследованной обла-
стью техники. В октябре 1983 года 
бригада специалистов под руко-
водством Синченко В.И. приняла 
участие в пусконаладочных рабо-
тах  на универсальном комплексе 
«Старт-стенд»  космодрома, обо-
значив участие НИИМаш и в этой 
части реализации программы. А с 
1984 года и далее около 2 лет на 
космодроме постоянно работали 
специалисты комплексов 201 и 
301, участвовавшие в наладке си-
стем хранилищ жидкого водорода. 
Основные руководители экспе-
диций Д.А.Болотин и А.И Шеро-
нов. Более подробное описание 
истории короткой  и бурной жизни 
комплексов 201 и 301 можно дать 
в отдельной статье, посвященной, 

например, 40-летию ввода в экс-
плуатацию комплекса 201. Здесь 
мы попробуем в максимально по-

нятном виде показать их место в 
программе «Энергия-Буран» к но-
ябрю 1988 года. 

Итак, в конце октября 1988 

года, после неудачной попытки 
старта системы «Энер-гия-Бу-
ран» 29.10.88 (нештатная ситуа-
ция по одной из систем старта), 
заместитель дирек-тора НИИМаш 
Александр Артемьевич Яковлев 
собрал срочное совещание в ка-
бинете на-чальника испытатель-
ного комплекса. Были обсуждены 
варианты исследований по оценке 
состояния двигательной установ-
ки центрального блока носителя 
с проведением огневых пусков 
по подтверждению надежности 
технических решений выхода из 
нештатной ситуации. Были по-
ставлены соответствующие зада-
чи по подготовке к испытаниям. 
В дальнейшем эти испытания не 
потребовались, поскольку данных 
по огневым пускам в нештатных 
ситуациях различного рода на ком-
плексах 201 и 301 было более чем 
достаточно, а торопиться и риско-
вать на космодроме не решились. 
Кому же ставил задачи Яковлев? И 

что тогда могли сделать комплексы 
201 и 301? 

 В конце октября 1988 года ис-
пытательные комплексы 201 и 301 
представляли со-бой мощную ис-
пытательную базу кислородно-во-
дородных двигателей больших тяг. 
Про-ведение испытаний, других 
исследовательских работ, эксплуа-
тацию систем и сооружений   вели 
подразделения НИИМаш. Вот в 
самом общем виде их описание на 
тот момент:

- Научно-испытательный ком-
плекс (НИК) 201, головное под-
разделение базы, осу-ществля-
ющее подготовку и проведение 
испытаний, создание и совершен-
ствование технологии испытаний, 
научно-исследовательские работы 
в части водородных технологий, 
эксплуатацию основной части си-
стем и сооружений, более 300 че-
ловек рабочих, инженеров, техни-
ков, - в основном, молодые люди. 
Начальник комплекса - Владимир 

15 ноября исполняется 30 лет со дня первого (и единственного) 
полета космическо-го самолета «Буран».  В рамках программы 
создания универсальной транспортной ракет-но-космической 
системы «Энергия-Буран» работали сотни предприятий и орга-
низаций Советского Союза, был среди них и НИИМаш.  Участие 
его было представлено двумя ос-новными направлениями.
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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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и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
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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» .

стр. 15Салдинский рабочий № 44 от 8 ноября 2018 г. 60 лет НИИМаш

Ильич Синченко.
- Научно-исследовательское 

отделение (НИО) 701, подготовка 
и проведение испы-таний в ча-
сти информационно-измеритель-
ных систем (ИИС), конструктор-
ско-технологическое обеспечение 
ИИС, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты по направлению ИИС и систем 
управления, более 300 специали-
стов, основной состав – молодые 
люди.  Начальник отделения - Лео-
нид Юрьевич Яшнов.

Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение создания и экс-
плуатации систем и оборудования 
выполнял отдел 302, начальник от-
дела Виктор Васильевич Балыков.

Контроль качества осущест-
вляло подразделение ОТК инсти-
тута под руководством Анатолия 
Владимировича Воронина, а так-
же подразделение ПЗ 915 под ру-
ководством Вадима Алексеевича 
Ивукина. 

Общее руководство со сторо-
ны администрации института осу-
ществляли замести-тель директора 
Александр Артемьевич Яковлев и 
директор Борис Алексеевич Не-
красов.

В течение всей, не очень длин-
ной истории испытаний РД0120 на 
базе НИИМаш гостиница институ-
та была заполнена специалистами 
ведущих предприятий и органи-
заций отрасли. К осени 1988 года 
внешники, в основном, были пред-
ставлены экспедициями КБХА 
и завода-изготовителя двигате-
ля Воронежского механического 
(ВМЗ). Периодически появлялись 
специалисты РКК «Энергия», на-
учно-исследовательских институ-
тов, участвующих в исследованиях 
водородных технологий, разработ-
чики аппаратуры и программно-
го обеспечения бортовых систем 
управления.

30 лет назад  наша испытатель-
ная база находилась на пике эффек-
тивности. Так, в 1987 году общее 
количество огневых испытаний 
достигло 80 (68 на комплексе 201 и 
12 на комплексе 301, плюс к этому 
завершение наладки систем ком-
плекса 301 и вывод его на режим 
огневых испытаний). К концу ок-
тября 1988 года общее количество 
испытаний двигателя на стендах 
НИИМаш составляло 434 (394 на 
комплексе 201 и 40 на комплексе 
301, всего же за 1988 год было про-

ведено 58 испытаний). Мы были 
основным потребителем жидкого 
водорода в СССР. Водород посту-
пал к нам в специальных железно-
дорожных цистернах  типа ЖВЦ 
100 объемом 100 м3 каждая, как 
правило - партиями по 5 цистерн 
с заводов-изготовителей Узбеки-
стана и Украины.  Кстати, цистер-
ны типа ЖВЦ были разработаны 
и изготовлены в Нижнем Тагиле. 
Объемы потребления жидкого во-
дорода были впечатляющими. Так, 
например, в течение первого по-
лугодия 1988 года на криогенную 
базу НИИМаш прибыли 347 ци-
стерн ЖВЦ 100 и ЖВЦ 100М. 

Итак, огневые пуски шли, как 
минимум, еженедельно, бывали 
случаи проведения пусков на ком-
плексах 201 и 301 в один день с ин-
тервалом всего в несколько часов. 
К это-му времени по интенсивно-
сти работ только на базе НИИМаш 
мы превосходили коллег из США 
на всей их экспериментальной 
базе. По имевшимся тогда дан-
ным, после аварии «Челленджера» 
в 1986 году американцы вели ин-
тенсивные испытания двигателей 
SSME (основной двигатель амери-
канской системы «Спейс Шаттл», 
по характеристикам близкий к на-
шему РД0120) и сделали около70 
пусков за год с небольшим. Кста-
ти, тогда мы обошли американцев 
и по длительности непрерывной 
работы двигателя за одно включе-
ние в ходе испытаний. У них на то 
время чуть менее 1100 секунд, у 
нас – 1200 секунд (испытания  № 
15 и № 35 на комплексе 301).  Каж-
дый пуск – это огромный массив 
информации, далее поступающий 
на обработку и анализ в НИО 701, 
КБХА и другие конструкторские 
и исследовательские организации. 
Потом, в 1996 году, автору статьи 
довелось посетить один из похо-
жих огневых стендов США в ис-
следовательском центре их косми-
ческого агентства. Ну что ж, и по 
информативности испытаний мы, 
как минимум, не уступали амери-
канцам. Были достигнуты впечат-
ляющие результаты по точности 
измерения основных параметров. 
Следует отметить, что вся аппара-
тура систем измерения и управле-
ния (не говоря уже о криогенных 
системах) была отечественной. 
Исключение составляли специаль-
ные датчики усилия из Германии, 
а также импортный компьютер 

по имени Салатрон, привезенный 
специалистами КБХА и приняв-
ший участие в одном из специаль-
ных испытаний. На комплексах 
201 и 301 имелись специальные 
системы и оборудование, позво-
лявшие имитировать условия ра-
боты двигателей  на старте и в 
полете, что обеспечивало получе-
ние необходимых данных по вза-
имодействию двигателей с систе-
мами ракеты. Вообще, испытания 
на стендах 201 и 301 характери-
зовались большим количеством 
одновременно решаемых задач, 
что ускоряло и удешевляло реа-
лизацию программы, но, конечно, 
ложилось дополнительным грузом 
на исполнителей. Из систем и лю-
дей выжималось все, что можно.

НИИМаш проводил основной 
объем огневых испытаний дви-
гателей РД0120 уже с конца 1980 
года. В то же время значительная 
часть пусков проходила и под Мо-
сквой. Так, на стенде НИИХМ про-
водились все контрольно-техноло-
гические испытания двигателей 
товарных партий в состав носите-
ля, выводившего «Буран», многие 
пуски по программам доводочных 
испытаний.  Однако  возможно-
сти подмосковного стенда были 
сильно огра-ничены как по дли-
тельности включений двигателя, 
так и по возможностям имитации 
так называемых объектовых усло-
вий. Тем не менее, возможность 
сопоставления полученных дан-
ных, постоянного обмена опытом - 
была очень важна. Вообще говоря, 
все первое по-коление комплекса 
201, начинавшее испытания в 1980 
году, училось у «загорчан» (так 
тогда называли специалистов НИ-
ИХМ), на первых порах они были 
нашими наставниками.

Таким образом, осенью 1988 
года на базе НИИМаш функцио-
нировал крупный ис-следователь-
ский центр по испытаниям кисло-
родно-водородных ЖРД больших 
тяг, яв-лявшийся важным звеном 
в структуре предприятий и орга-
низаций, создававших систему 
«Энергия-Буран». Предполага-
лось его дальнейшее развитие. 
Уже шло проектирование ком-
плекса 501 и были начаты подго-
товительные строительно-мон-
тажные работы, рас-сматривались 
и другие, очень специфические 
проекты. Маленькая Нижняя Сал-
да была хорошо известна в боль-

шом Советском Союзе. 
Вот этой-то испытательной 

базе и ставилась задача срочной 
подготовки к испыта-ниям по про-
грамме вывода из нештатной си-
туации системы «Энергия-Буран». 
Конечно, те люди на тех комплек-
сах могли решить любую задачу в 
рамках подготовки и проведе-ния 
испытаний кислородно-водород-
ных ЖРД больших тяг. Да и не 
только эти задачи. Мы отлично ко-
сили и ставили сено, ремонтирова-
ли детские садики, строили ПСХ, 
дорогу…

Как известно, программа 
«Энергия-Буран» в начале 90-х 
была остановлена, а затем и пре-
кращена. Комплексы 201 и 301 
лишились работы согласно своему 
проектному на-значению и, после 
серии драматических попыток 
найти место в новой реальности,  
утра-тили большую часть своего 
потенциала. В настоящее время 
реально используется ограни-чен-
ный ряд систем и сооружений, где 
занято очень небольшое подраз-
деление, выпол-няющее работы в 
рамках текущих задач НИИМаш. 
В этом современном НИК 201 
под ру-ководством Н.В. Третьяко-
ва (проведшего сотни испытаний 
РД0120) продолжают работать не-
которые ветераны, участвовавшие 
еще в создании комплекса 201. На-
пример – Лидия Васильевна Голо-
ванова, которую с первого взгляда 
узнал А.М. Лапшин на нынешнем 
юбилее 1 сентября. В общем, бо-
евая биография комплексов 201 и 
301 осталась в далеком прошлом. 
Реальных планов на их возрожде-
ние пока что не существует. Од-
нако, Президентом уже дважды за 
последние годы поставлена задача 
создания носителя сверхтяжелого 
класса. При этом все чаще предла-
гаются схемы носителя, где осно-
вой является кислородно-водород-
ная ступень на основе двигателей 
РД0120. Так что же, база НИИМаш 
вновь будет востребована? В ка-
кой степени? Ответ на эти вопро-
сы очень даже непрост. В 1988 (и 
даже в 1998) году НИИМаш мог 
немедленно приступить к реше-
нию любой задачи по испытани-
ям кислородно-водородных ЖРД 
больших тяг с большой степенью 
уверенностью в успехе. В обо-
зримом будущем гипотетически 
может возникнуть необходимость 
подтверждения работоспособно-

сти большой группы двигателей 
РД0120, находящихся на хране-
нии около 30 лет, путем проведе-
ния испытаний по специальной 
программе. Сегодня об участии 
НИИМаш в такой программе ис-
пытаний  можно говорить только в 
части выдачи каких-то рекоменда-
ций, основанных на опыте почти 
30-летней давности. Ценность его 
сейчас неоднозначна, и придется 
приложить немалые усилия, что-
бы увязать этот опыт с современ-
ными технологиями и кадровым 
составом, имеющимся в отрасли.  
Уникальный опыт, о котором у нас 
раньше так любили говорить, в 
значительной степени воплощал-
ся в его носителях. А ведь только 
за минувшее лето мы простились 
с такими яркими специалистами 
в области испытаний на больших 
водородных стендах, как Кочусов 
Е.А., Ефимов И.Ю., Максимов 
Б.М. Уже осенью умерли Андре-
ев С.Н. и Кулевский Е.К. Каждый 
из них в том 1988 году на своем 
месте и по-своему формировал 
неповторимый облик нашей ис-
пытательной базы. Вспомним их в 
этот юбилей. Их, и других наших 
дорогих друзей, ушедших ранее. 
Увы, счет идет уже на десятки.

Не исключено, что руковод-
ству НИИМаш в обозримом буду-
щем придется прини-мать трудные 
решения об участии в работах по 
восстановлению эксперименталь-
ной базы для испытаний РД0120. 
Предстоит понять, способен ли 
современный (и планируемый на 
ближайшую перспективу)  НИ-
ИМаш на такой прорыв, а также, 
нужен ли возрожденный в том 
или ином виде испытательный 
комплекс двигателей больших тяг 
институту и городу. Ведь, помимо 
всех очевидных трудностей, это 
занятие во всех отношениях очень 
небезопасное и, к тому же, непри-
быльное.

В заключение поздравляю со-
трудников НИИМаш, ветеранов 
программы «Энергия-Буран» и 
всех жителей города с 30-летием 
полета «Бурана». Работающим ве-
теранам желаю трудового и спор-
тивного долголетия. Энтузиастам 
возрождения испытательной базы 
двигателей больших тяг – успеха.

Александр  СОЛОВЬЕВ
(в 1988 году заместитель 

начальника НИК 201).



Волейбольная осень 
«Уралочки» 

С  23 сентября в Екатеринбурге начались 
матчи розыгрыша Кубка России по 
волейболу среди женских команд.

За выход в следующий раунд в данной 
группе участвовали 6 команд, в том числе 
один из самых титулованных российских 
клубов – свердловская «Уралочка».

Большую часть игр «Уралочка», по 
традиции, проводила в Нижнем Тагиле, 
так что кубковыми играми была дана 
хорошая возможность для любителей 
волейбола посмотреть в очередной раз на 
обновлённую команду. Ушли из команды 6 
игроков: на Кубке Ельцина торжественно 
проводили из большого спорта Екатерину 
Русакову, Екатерину Чернову, Светлану 
Бурлакову (Ирисову), ушли из команды 
Маргарита Курило, Мария Халецкая, 
Валерия Сафонова.

Два игрока команды «Уралочки» 
участвовали в составе команды России на 
чемпионате мира: капитан «Уралочки» и 
нападающая  Ксения Парубец и либеро 
«Уралочки» Татьяна Романова.

Всё пополнение состоит, в основном, 
из молодёжной команды – чемпиона 
Молодёжной лиги 2018 года. 

Кроме того, пришли: либеро из 
московского «Динамо» Анна Подкопаева, 
доигровщица Ярослава Симомненко 
(Санникова), и блокирующая Мария 
Воногова.

Кроме того, пасующие – также из 
молодёжной команды - Ирина Задыхина, 
Анастасия Гудова, Саша Дмитриева. Как 
видите, все новые имена. 

В  Ку б ке  Ро с с и и  « Ур а л оч к а » 
уверенно стартовала с победы 3:0 над 
волгодонским «Импульсом», но во 
втором матче неожиданно проиграла 0:3 
калининградскому «Локомотиву». Но затем 
– вновь успех: обыграла 3:1 уфимскую 
«Самрау – УГНТУ» и 3:2 «Тюмень – 
Тюмгу». К промежуточному финишу 
«Уралочка» пришла на 2-ом месте,  уступив 
лишь калининградскому коллективу.

Чтобы выйти в следующий раунд Кубка 
России, «Уралочке» необходимо было 
сохранить  позицию в первой тройке, и 
она это сделала! На сей раз она уверенно 
победила команду из Калининграда 3:1, 
вновь- уфимское «Самрау- УГНТУ», 
тюменский «ТюмГУ» и волгодонский 
«Импульс». Во втором туре. 

Таким образом, за 8 игр первого и 
второго круга «Уралочка» набрала 20 очков 
и прошла в полуфинал турнира.

В полуфинальный  э т а п  в ы ш л и 
13 участников из 4-х групп: по 3 
лучшие команды из каждой группы и 
клуб, занявший 4-е место с лучшими 
дополнительными показателями . 
Полуфиналы пройдут в ноябре.

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

10-11 ноября, 15-16 декабря «РОДНИК»  г. Тавда  
Стоимость - 3500 руб. Проживание (удобства на этаже), проезд, купание два дня 

и баня с купелью. Питание за доп. плату - трехразовое - 650 руб. Номер ЛЮКС (на 
двоих) + 600 рублей/человек

20 ноября, 5 и 19 декабря  (вторник)  «БАДЕН- БАДЕН» г. Реж  Близко и 
дешево!                                                         

Стоимость для пенсионеров 1300 руб., для обычной категории граждан – 1500 
руб. Три часа купания. Термальные источники с минерализованной водой. Финская и 
турецкая сауны, русская баня, купель с ледяной водой. 

«АКВАРЕЛЬ»г.Туринск Лечебная вода и шикарные бани! 13 и 27 ноября, 12 и 
26 декабря  (вторник) Стоимость 1700 рублей 

25 ноября (выходные) Стоимость – 1900 руб.                                                             
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
8 ноября ТАРАСКОВО Мужской монастырь. Икона Всецарицы. Святые источ-

ники – Всецарицы, Николая Чудотворца, Марии Египетской Стоимость 1200 рублей. 
25 ноября ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА Стоимость 900 

рублей.
2 декабря ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость 1500 рублей
8 декабря НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ. Спасо-Преображенский Собор  г.Невьянск. 

Служба. Обед. Экскурсия по старинному дореволюционному кладбищу. Если успеем 
-заедем в Быньги.  Стоимость 1500 руб.

ЗАГРАНИЦА! ЧЕХИЯ, ПОДАРИ СЕБЕ ПРАГУ НА 8 МАРТА! 
Перелет, трансфер, проживание в отеле Villa Andy (15 минут на трамвае до центра 

Праги), ВИЗА. Подберем пару в двухместный или трехместный номер. Есть возмож-
ность одноместного размещения. Не намного дороже. Трансфер из Салды за доп. 
плату! ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ТУРА 38 000 руб/чел.

 В НАЧАЛЕ АПРЕЛЕ ПОЕДЕМ – В ГРУЗИЮ, а в конце– В ТУНИС
СПЕКТАКЛИ. КОНЦЕРТЫ. 
 21 ноября (среда) ТЕАТР ДРАМЫ комедия "ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ" 

выезд из Салды - в 16.30. Начало спектакля - в 18.00, продолжительность - 2ч 40 минут. 
Стоимость от 750 рублей.

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
26.12, 27.12, 29.12. 30.12 НЕЗНАЙКА ПУТЕШЕСТВЕННИК и его друзья 

коротышки. НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ТЕАТРЕ ДРАМЫ (г. Н. Тагил) Школьные 
группы 30+2 (б/пл) Стоимость 820 рублей. Доп. Оплата - Сладкий подарок + 270 рублей 
(свежие и очень вкусные конфеты)

СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ В НОВОГОДЖНИЕ КАНИКУЛЫ 
2.01. АКВАПАРК «ЛИМПОПО» г. Екб 6 ч.+ ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб. 

16 мест 
2.01 БАЛЕТ «МОРОЗКО» г. Екб Для детей и взр. + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 

руб 16 мест 
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ. Мастер-класс – 1300 руб. А так же - посещение 

Главной Елки г. Н.Тагила. 32 места 
4.01. ФАБРИКА ШОКОЛАДА + СЫРОВАРНЯ г.Реж Экскурсия + мастер класс 

и дегустация. 2100 руб. 32 места 
5.01 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА  Экскурсия по купеческому городу Кунгур, 

обед и ужин, пещера с лазерным шоу, поздравление Деда Мороза и сладкий подарок 
Стоимость  4000 руб. 32 места 

6.01 ВИСИМ + гора БЕЛАЯ + ЕВРОПА-АЗИЯ Посещение фермы с оленями, 
страусами, кроликами и поросятами, Стоимость 1100 руб. 32 места 

НОЧЬ с 06.01 - 07.01. РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 1200 р. 16 мест 
7.01. Горячий источник «АВАН» + КУЛИГА-ПАРК (2 час) – бублики, коньки, 

зоопарк северных собак 3000 рублей, дети до 10 лет – 2300 рублей. 32 места.
ЛЕТО СКОРО…  ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ
АКЦИЯ!   Оплата 50 % от  стоимости - 13200 руб. Теплоход  Козьма МИНИН с 24 

по 31 мая 2019 г. ПЕРМЬ- Н.НОВГОРОД (женский монастырь ДИВЕЕВО)- ПЕРМЬ.  
 КРУТАЯ АКЦИЯ! 30 % от стоимости. Теплоход Александр ФАДЕЕВ   с 29.07 

по 0.08  Пермь – Самара- Казань - Пермь от 13600 руб.

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.

ФОТОПАРАД 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.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

Это моя собака -  такса Нора. Используя прилагательные про нее 
еще можно сказать - ласковая, красивая, капризная, своенравная, на-
стойчивая, вредная...ну, в общем -  настоящая женщина! 25 октября 
моей любимице исполнилось 4 года. И все эти года именно она нас 
воспитывает, а не мы ее.. Она член нашей семьи - без всяких кавычек...                     

 Светлана КАЛДИНА

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.

- Моя жена за рулём - молния!
- Что, так быстро ездит?
- Нет, попадает в деревья.


