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ЖИЗНЬ - ПОДВИГ

В четверг 11 апреля после тяжелой болезни на 87-м году жизни
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Трудная выдалась поездка. Весь жали генерального, какими овациями сообщили. Он вспыхнул: «Мне надо 150 миллионов рублей, нарвавшись
Тагил. Те, кто был ближе к нему, день с раннего утра на ногах и голо- провожали его со сцены.
сосредоточиться». Ушел в актовый на мошенников с мощной «крышей».
Равнодушный к званиям и рега- зал, минут через десять вернулся.
вспомнит о нем как о замечательном дом. Казалось, что Тетюхина, котоОн вложил все свои деньги в ночеловеке, о его колоссальном интел- рому в то время было за шестьдесят, лиям, он остро реагировал на нуж- Бодрый, румяный, с блеском в глазах. вый медицинский центр. А когда их
лекте, всесторонней образованности, такие мелочи вообще не касаются. ды салдинцев. В Законодательном Выступил великолепно. «Как Вам это не хватило, обратился к бывшему
неотразимом обаянии, невероятной Окружение угодливо терпело, а у Собрании, куда его, разумеется, из- удаётся?» - спросила я. «Есть метод», партнеру. Рассказал, что деньги нужэнергии и трудоспособности. Мно- меня кружилась голова и подташ- брали, пытался пробить концепцию - улыбнулся гендиректор.
ны для гостиницы, куда будут съезгое вспомнят. И все равно этого будет нивало. И вот когда, наконец, нас справедливого использования налоВ конце девяностых на Россию, жаться пациенты будущего центра.
мало. Потому что вместе с ним ушла привезли в местный ресторан, где гов в системе малый город – област- и в Салду, обрушились наркотики, Сумма для Брешта небольшая, порядцелая эпоха в истории Верхней Сал- для Тетюхина со свитой был приго- ной центр – федерация, создания ус- Владислав Валентинович организо- ка сорока миллионов долларов. Вячеловий для становящихся на ноги ма- вал настоящую кампанию по борьбе слав Иосифович сказал, что разговор
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Знакомый проницательный взгляд. лав вырос в обеспеченной семье мо- она в материале «Будущее создадим смеялись: «Чего краску переводим? В той же публикации Брешт расскаТакую позу он принимал, когда тре- сковской элиты, общался в высших сегодня»:
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бовалось внимание. А внимательным бизнес-кругах Америки и Европы.
он был всегда. Его мыслительный Для него подобные ужины были ру- неральный директор Владислав Ва- Когда мы его спросили, почему имен- титановую губку, без которой титаноаппарат работал вдвое быстрее, чем у тиной. А вот одевался совсем не по лентинович Тетюхин человек в боль- но желтый, ответил: «Это любимый вое производство невозможно.
обычного человека. И жил он вдвое - светски. Скорее, наоборот: джинсы шой степени ответственный, - сказал цвет моей жены».
Я была в Центре Тетюхина, обинтенсивнее каждого из нас. Потому и клетчатая рубашка. «Так удобнее!» глава Правительства Свердловской
Любимая и единственная на всю следовалась. Там все дышит его личобласти
А.П.
Воробьев.
–
Он
болеет
и сделал так много.
- отвечал он на наши вопросы о его
жизнь Нина Кирилловна, бедная ностью. Владислав Валентинович
Мы, журналисты «Новатора», - а стиле одежды. И правда, на производ- за большого и малого человека и при- Нина Кирилловна... Знаменитый, сам встретил меня и провел по Ценя пять лет проработала в этой газете, стве джинсы сподручнее смокинга, нимает конкретные шаги для улуч- успешный, вечно занятый муж не тру. Утонченный дизайн - не зря заа затем еще четыре на телевидении который он, несмотря на дресс-коды, шения обстановки в городе. Открыл построил ей золотых особняков, не водские художники отмечали у дирекВСМПО - общались с генеральным так и не научился носить. Читала, что хороший диагностический центр, со- обвесил бриллиантами, не возил на тора отменный вкус, - репродукции
директором достаточно часто. Он однажды из-за этого их с Брештом не здал условия для реабилитации нар- Канары. Маленький деревянный до- самых известных картин на стенах.
охотно шел на контакт с заводской пропустили в «Боинг». Хорошо, что команов. Стал инициатором програм- мик на дачном участке и квартира на Великолепное современное оборупрессой, легко и непринужденно от- президент компании приказал пропу- мы «Будущее создадим сегодня».
Центральном посёлке - вот и все, чем дование. Молодые, предупредительИ как- то сразу напрашивается ей приходилось довольствоваться. ные врачи. Я беседовала с одним из
вечал на смелые и подчас каверзные стить под личную ответственность.
вопросы, рассказывал о том, что проЗаводская пресса в то время была вопрос: « А зачем ему, доктору тех- Хорошо, что нашлась семья, друзья, них, он был просто влюблен в своего
исходит на предприятии, объяснял в фаворе, это я потом поняла. Была ли нических наук, профессору, крупно- которые скрашивали её досуг. О них шефа. Владислав Валентинович рукодействия руководства и их целесоо- в том заслуга Галины Берстеневой, му ученому, городские проблемы с разговор особый.
водил Центром до 4 апреля сего года,
бразность. Это действительно было нашего редактора, или сам Владис- молодежью и школьниками?» Ответ
Сам Профессор Ti отдыхал, в 11 апреля Тетюхина не стало…
живое общение с народом, совето- лав Валентинович относился к нам мы услышали от самого Владислава лучшем случае, по две недели в
А в мартовском номере «АИФ»
вание с ним, которое ныне ушло из с симпатией? Думаю, то и другое. Валентиновича:
год. Катался на горных лыжах. Он и прочла явно заказную статью с кри- Наше предприятие сегодня, на- спорткомплекс на Мельничной по- тикой Центра и его директора. Тетюнашей жизни.
Ни одно значимое событие в жизни
Едва я пришла в «Новатор», как предприятия или самого генерально- бирая мощность, много работает на строил, чтобы и другие смогли при- хина не оставляли в покое до самой
оказалась в круговерти предвыбор- го директора не обходилось без нас, экспорт, выпуская титан и алюминий общиться к его любимому виду спор- смерти. Говорят, что заболевание,
ной кампании. Тетюхин баллоти- журналистов пресс-службы ВСМПО. для изделий авиационной промыш- та. Дух захватывало смотреть, какие которое унесло его, возникает от
ровался в Палату Представителей Не только на корпоративах, собра- ленности. Это самые сложные изде- виражи он выделывал на спуске. Он скрытых огорчений и непомерных
областного Законодательного Собра- ниях, но и на юбилеях генерального лия, которые можно себе предста- был храбр и азартен, как всякий на- нагрузок.
ния. Он в то время считал, что это директора довелось побывать вашей вить, – они связаны с человеческой стоящий мужчина. Когда его предали
«Советским святым» назвал журему поможет отстаивать интересы покорной слуге. Дважды мы плясали жизнью, с риском, с большими на- люди, которым он доверял, - об этом налист Виктор Фещенко Владислава
предприятия на областном уровне. с ним цыганочку. Один раз на его 65 грузками. Поэтому проектировать и не пишут, но мы, очевидцы, помним Тетюхина, и по праву. Но прежде
Меня в составе делегации, практиче- лет, в другой – на 75. Переплясал оба делать такие изделия должны люди, - он воспринял удар стойко, как на- всего он был Человеком. Великим
ски агитбригады, пригласили сопро- раза! Он всегда был в великолепной имеющие высокую профессиональ- стоящий боец.
человеком. Вечная Вам память, Влавождать Владислава Валентиновича физической форме. Его жена Нина ную подготовку, очень квалифициВ интервью моя коллега спро- дислав Валентинович, и пусть всев его поездке в Кушву. Разумеется, я Кирилловна рассказывала, что час рованные инженеры, конструкторы, сила гендиректора, как он себя чув- народная любовь за многотрудную
с любопытством наблюдала за гене- напряженной гимнастики ежеднев- рабочие».
ствует после того, как его замести- жизнь-подвиг, вместо постов и моВладислава ВалентиновичаТетю- тели, команда, на которую он опи- литв, откроет Вам дверь в Царствие
ральным директором и очень скоро но, даже в командировках, был обяпоняла, что восхищаюсь им. В до- зательным в течение всей его жизни. хина можно считать хозяином города рался, продали свои пакеты акций Небесное.
роге он работал, кому-то звонил, от- Думаю, что он осознавал свою гени- Верхняя Салда. Градообразующее конкуренту. Тетюхин ответил: «Предавал распоряжения, изучал что-то в альность и чувствовал ответствен- предприятие, которым он руководит, восходно. Это неплохой урок. Снова
Инна ДОЛГИХ.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ
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«Автомобилист» переписал
все клубные рекорды
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завершил свой сезон поражением от уфимского «Салавата Юлаева» в четвертьфинале
КХЛ,гражданской
со счётом 1:4
В МКУ «плей-офф»
«Управление
взащиты»
серии. Тем не за
менее,минувшую
можно с уверенностью
неделю
считать,
что прошедшийодин
хоккейный
год сталв
зарегистрирован
пожар
самым успешным в истории клуба. «Автомоколлективном
саду все
№4,
12 дорожнобилисты»
переписали
клубные
рекорды,
транспортных
происшествий,
заняв
в регулярном чемпионате
третье местов
изкоторых
26 лучшихпострадали
клубов России,двое
Латвии,
Казахчеловек.
стана и Словакии. В стадии «плей-офф» уральские хоккеисты в первом раунде «прошли»
Управление«Трактор»,
социальной
челябинский
закончив политики
серию со
проинформировало
о
подготовке
счётом
4:0, до этого в КХЛ «шофёры»
ни разу
не
первый
игр на вык могли
Днюпреодолеть
пенсионера
в круг
Свердловской
лет.
И в серии
уфимским клубом
области.
В сЕкатеринбурге,
26уральские
августа
болельщики
рассчитывали
явно на более
чем
2018
г.,
состоится
подведение
итогов
одну победу в пяти матчах, тем более что увеобластных
творческих в сезоне
конкурсов
ренная
игра екатеринбуржцев
распосадоводов-огородников
«Это вырастил
лагала
к этому. Все четвертьфинальные
игры
между
данными соперниками
в равЯ» и фотопроекта
«Гляжу в прошли
озера синие».
ной
тем не необходимоопределить
менее «Салават Юлаев»
До борьбе,
15 августа
смог победить в серии. Как показалось, не
победителей
муниципального
последнюю
роль в этом сыграл,
прежде всего,
этапа
конкурсов.
опыт
уфимцев, которые не так давно
выигрывали Кубок Гагарина и в играх на вылет имели
гораздо
больший
опыт, нежели наша
команда.
12
воспитанников
социальноНесмотря
на
то
что
екатеринбуржцы
вылетели
реабилитационных
центров
для
во втором раунде, сезон они могут смело заненесовершеннолетних
Верхней
и Нижней
сти
себе в актив. «Автомобилист»
в нынешнем
Салды
на и,
каникулы
в летние
году
навёлотправились
шороху в КХЛ
несомненно,
стал
главным
открытием лагеря,
нынешнего
хоккейного
оздоровительные
расположенные
сезона.
Хочется надеяться,
что в следующем
на территории
Свердловской
области.
сезоне «автомобилисты» не растеряют свой
ход и докажут, что рывок наверх в этом году
не был случайностью. В первую очередь, это
будет зависеть от того, сможет ли руководство

клуба сохранить в составе лидеров команды, а
также немаловажно, смогут ли уральцы усилиться новыми достойными игроками. Уже
весной,
совсем недавно,
клуб смог больнице
удержать в
В центральной
городской
своей
обойме лидеров
команды чешского
врапродолжают
регистрировать
укусы
таря
Яна Коваржа
и июля
нападающего
Анатолия
клещей.
На
23
от
нападения
Голышева, подписав с ними новые долгосрочклещей
пострадало
297 человек,
из них
ные
контракты,
что, несомненно,
обрадовало
32 –уральских
дети. Ребёнок,
выпавший
с пятого
всех
болельщиков,
ведь обоих
игроков
без госпитализирован
преувеличения можно
считать кумиэтажа,
в Екатеринбург.
рами екатеринбургских болельщиков. Сейчас
как никогда актуально звучит вопрос, вернётНали втерритории
городской
больницы
ся
родной клуб Павел
Дацюк, пока
не подидёт ремонт
кровли со
корпусов,
в
писавший
новое соглашение
СКА. На все
эти
вопросыхирургического
мы получим ответы отделения
уже летом.
здании
Пока
же на повестке
дня главный
вопрос: кто
специалисты
фирмы
«СтеклоДом»
из
станет
обладателем
Кубка
Гагарина?
Екатеринбурга
ведут
замену
деревянных
В полуфинальных дуэлях «плей-офф» в
пластиковые.
оконных конференции
рам
на сразился
восточной
обидчик
«авто», «Салават Юлаев», против омского
«Авангарда»,
западе прошла
дуэль гранУправлениеа на
культуры
сообщило
о
дов
питерского «СКА»
и московского
ЦСКА.
праздновании
Дня рождения
мотоклуба
Полуфинальные серии оказались зубодробиль«Steelи Steeds»
на берегу реки
Салда
ными
очень захватывающими.
В остросюи
подготовке
к путёвки
празднованию
жетной
борьбе на жилах
в финал
обеспечили
переи240-летия себе «Авангард»
Верхней и ЦСКА,Салды.
гравшие в своих сериях соперников в серии со
счётом
4:2 и 4:3 соответственно.образования
Без сомнения,
Управление
нас ждёт очень увлекательное противостоядоложило
о
наличии
15
свободных
ние, в котором всё решается с минимальным
мест в дошкольном
перевесом,
так как командыобразовательном
очень сильные и
поистине
достойны
клуб
учреждении
№51 друг
для друга.
детейКаждый
в возрасте
будет
бороться
до конца,
чтоб в конце апреля
от года,
а также
проинформировало
о
поднять над головой заветный трофей и стать
ходе летней
оздоровительной
кампании.
лучшей
хоккейной
дружиной «старого
света»,
а пока включаем телевизоры, смотрим и наслаждаемся, ведь впереди самое жаркое.

С благодарностью
НОЧНОЕ
РАНДЕВУ НА
от
командования
КРУТЯКАХ

В военный комиссариат Верхней Салды
поступили благодарственные письма на наших
земляков, выполняющих свой воинский долг.
«Во вверенной мне войсковой части, - пииюля Мотоклуб
STEEDS»
отметил свое 14 день рождение.
шет 21
полковник
А. Казаков,«STEEL
- проходят
службу
Задорно,
по-спортивному,
с юмором,
с музыкой и на природе. Да на какой! На
20
военнослужащих,
призванных
военкоматом
Свердловской
области».
самих «Крутяках»
Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет
Но только шестерых бойцов из всего пригражданин
РФ
наделяется
Вот такими полномочиями
зыва отмечает командир части, особыми
среди них полномочиями.
верхи были наделены
отдыхающие,
торжества и участники на оупеннесалдинские
парни: рядовые
Сергей виновники
Андреевич
Книга и Никита Сергеевич Иванов. О них
эйре.
командиры подразделений отзываются, как о
Провести
и организовать
день рождения мотоклубистами
бойцах,
качественно
исполняющих интересный
свои обяпомогли:проявляющих
Студия современного
вокала кВячеслава Трубина, Глеб Машарский,
занности,
интерес и старание
освоению
военной специальности.
«Считаю Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
Андрей Лутовинов,
диджеи и артисты
необходимым отметить тот факт, что данные
Вечеринка подв открытым
небом
для любителей
мотоспорта
и увлеченных
Пупченко,
Максим Александрович
Рыбаков,
военнослужащие,
целом, хорошо
подготовлеДмитрий
Дмитриевич
Дюндин и Николай
оказалась
подарком
в 14 день
рождения
мотоклуба  «STEEL
ны
к военнойпрекрасным
службе морально
и физически.
Связываю
это. с качественной работой органов Евгеньевич Карпенко – рядовой учебного баSTEEDS»
муниципальной власти и педагогов по призыв- тальона связи. За службу их благодарит начальник штаба учебного центра подготовки
ной подготовке».
Другие служебные характеристики на кур- младших специалистов танковых войск майор
сантов мотострелковой роты рядового Илью Д. Коржавин.
На каждого из бойцов отправлена благоВладимировича Макарова и Евгения Михайловича Малинина, зарекомендовавших себя с дарность за несение службы.
В семьи военнослужащих копии служебположительной стороны. «Являются примером
в выполнении воинского долга. Воинскую и го- ных характеристик на сыновей в дом принесударственную тайну хранить умеют», - пишет сут юнкоры и волонтеры ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа».
начальник учебного штаба А. Никифоров.
Отлично прошли обучение курсанты
Ирина ЛУЧНИКОВА.
танкового взвода: рядовой Илья Валерьевич

ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ
Салдинские полицейские в течение
трех часов раскрыли грабеж и вернули похищенный телефон законному владельцу.
Злоумышленник решился на преступление,
увидев мужчину с дорогим телефоном.
14 апреля, около шести часов вечера, в
дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» обратился мужчина, который
стал жертвой ограбления. Как пояснил потерпевший, он стоял на остановочном комплексе
возле «Центральной проходной» и ждал автобус в сторону Нижнего Тагила. В это время к
нему подошел неизвестный и заговорил с ним,
в ходе беседы мужчины ушли за остановку покурить. Там злоумышленник, нанеся несколько
ударов потерпевшему, вырвал из рук телефон
стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.
Мужчина смог описать налетчика. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий в одном
из общежитий полицейские заметили мужчину, внешне похожего на того, которого описал
потерпевший. При себе у мужчины оказался
украденный телефон. Злоумышленник был задержан.

Подозреваемый 1992 года рождения приехал из Невьянска, нигде не работал, проживал в
общежитии у своей сожительницы, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.
Он пояснил, что потерпевшего с хорошим
телефоном приметил, когда тот шел мимо общежития по улице Сабурова, тогда и возник
умысел на преступление.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж).
Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.
МО МВД России «Верхнесалдинский».
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Оперативка

Верхняя Салда за неделю

15 апреля 2019 года глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко
провел плановое оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных
предприятий.
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здоровья, который состоялся 6 апреля 2019 года в Нижнем Тагиле. Коллектив ансамбля народной песни «Уральская горенка» Комплексного центра социального обслуживания населения получил Диплом в номинации «Высший пилотаж» и был
отмечен жюри за высокое качество исполнения.
9 апреля 2019 года в актовом зале Управления социальной политики состоялось очередное
вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да Любовь» Лидии Ивановне и Александру Ивановичу Мокеевым – ветеранам ВСМПО и Алле Петровне и Василию Васильевичу Андросовым – ветеранам торфопредприятия Басьяновского. На торжественном мероприятии были
вручены удостоверения «Ветеран труда» Геннадию Павловичу Горбунову и Юлии Владимировне
Иконниковой.
11 апреля 2019 года в Нижнем Тагиле состоялся окружной этап Всероссийского конкурса
«Семья года». Нашу территорию в номинации «Многодетная семья» представляла семья Корепановых, занявшая II призовое место.
Центральная городская больница сообщила о ходе диспансеризации и стабилизации ситуации по заболеваемости ОРВИ. Медики предупредили о начале сезона передачи клещевых инфекций. В Свердловской области первый случай укуса клещом зарегистрирован 29 марта 2019 года.
Управление образования проинформировало о репетиции 17 и 19 апреля процедуры Единого государственного экзамена с целью апробирования контрольных материалов.
13 апреля состоялись соревнования по общей физической подготовке среди ДЮСШ и спортивных клубов Екатеринбурга по спортивной аэробике, в которых приняли участие 15 юных воспитанниц Алёны Сергеевны Латышевой, тренера секции спортивной аэробики Верхнесалдинской
ДЮСШ. Домой спортсменки вернулись победителями и призёрами в своих возрастных группах.
10-12 апреля в Кургане состоялся II этап Спартакиады учащихся России -2019 по самбо.
Сборная Свердловской области заняла I командное место и получила 9 золотых медалей. В составе Сборной две спортсменки Верхней Салды – Екатерина Шашкина и Мария Леонтьева. Главным
тренером сборной Свердловской области по подготовке девочек выступила салдинский тренер по
самбо Мария Михайловна Чемезова.
13 апреля на базе школы №6 прошёл семинар, организованный активистами городского родительского комитета – «Лаборатория безопасности» для воспитанников дошкольных учреждений
и обучающихся начальных классов школ города. В мероприятии приняли участие представители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и Областного родительского
комитета. Работа семинара была направлена на воспитание дорожной грамотности, повышение
безопасности на дорогах и снижение детского травматизма.
Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум отметил 75-летие со дня основания.
Коллектив учреждения начал серию весенних субботников.
Отдел сводной информации доложил о подготовительных мероприятиях к Всероссийской
переписи населения, которая состоится в 2020 году.
Районная территориальной избирательная комиссия на текущей неделе проведёт в Басьяновском обучение председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.
Общественный советник Николай Кондрашов сообщил о графике Уроков мужества в общеобразовательных учреждениях округа, которые пройдут в преддверии 9 мая. 29 апреля городская ветеранская организация примет участие в субботнике на территории сквера возле Дворца
культуры имени Агаркова.
Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что удельный вес безработных граждан в
численности экономически активного населения составляет 0, 8 % по Верхнесалдинскому городскому округу. До руководителей была доведена информация о новой форме бланков о вакансиях
и потребности в работниках.
Управляющая компания ЖКХ проинформировала о ходе текущих ремонтов жилого фонда. В апреле –мае будут завершены работы по утеплению межпанельных швов, в июне – коммунальщики приступят к обновлению козырьков и входных групп. В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов ведутся фасадные работы, с 15 мая, после
завершения отопительного сезона, подрядчики приступят к замене систем отопления.
МУП «Гор. УЖКХ» отработала на прошлой неделе без аварийных ситуаций.
В сельских поселениях продолжаются сходы сельчан. В Никитино сход состоялся 16 апреля. Глава Никитино обратила внимание главы на частичное обрушение дороги в деревне.
В поселке Басьяновский 19 апреля запланирован выезд мобильной бригады врачей: хирурга,
окулиста, ЛОР-врача, невролога, гинеколога и педиатра. Приём узких специалистов пройдёт на
базе офиса общеврачебной практики с 9.00-13.00.
18 апреля на территории округа пройдёт научно-практический семинар для педагогов и членов Попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости», целью которого является разработка условий для реализации процесса духовно-нравственного просвещения.
Накануне празднования Праздника Весны и Труда специалисты общественного сайта АНО
«Салда-город возможностей» объявили Интернет-акцию «Человек Труда». До 26 апреля у всех
салдинцев есть возможность принять участие в творческом конкурсе. Для этого необходимо прислать рассказ, видео или фотоисторию о труде вашем или ваших близких, интересные моменты
работы на предприятии или в городской организации (где трудитесь или проходите практику) по
адресу: saldagorod@mail.ru Цель акции – публичное выражение мнения о поддержке трудового
народа и отражение в наглядном виде всех сторон трудовой жизни и деятельности жителей Верхнесалдинского округа.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ПОДАРОК В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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ВАС,
ГЕРОИ
ЗЕМЛИ,
РАЗРЕШИТЕ
ПОЗДРАВИТЬ
НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА

12 апреля в кафе «У рощи» в ке технологической документации для головок всех типов ракетных
г. Нижняя Салда прошло торже- на сборку и испытания ДУ. Благо- двигателей, таких как якоря, втулственное мероприятие, посвященное даря высокому профессионализму ки, шнеки, форсунки. Активно учаДню космонавтики, а также 58-ле- и большому опыту работы посто- ствует в отработке и изготовлении
тию полета Юрия Гагарина. Чество- янно участвует в работе комиссий новой перспективной продукции.
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Нина Аржанухина -высококваПочетная грамота Министер- дит изменения норм в соответствии
STEEDS» .
лифицированный,
грамотным специ- ства промышленности и науки с изменениями конструкторской
алист. Имеет большой практический Свердловской области вручена: и технологической документации
опыт работ по экспериментальной токарю Ольге Чащиной, инженеру изделий. Она выполняет большой
отработке ракетных двигателей ма- Любови Трубиной, ведущему науч- объем работ по планированию сменлой тяги на всех этапах разработки. ному сотруднику Василию Саличу, ных заданий работникам основного
Выполняет большой объем работ по слесарю КИПиА Ларисе Муравье- производственного цеха, а также по
анализу результатов огневых испы- вой.
их нормированию при изготовлении
таний, выпуску отчётов по результаОльга Чащина - высококвали- деталей и узлов всех типов изделий.
там испытаний, программ-методик и фицированный, технически грамот- Вносит большой вклад в освоение
технических условий. Ее отличает ный и исполнительный работник. производства новых образцов ракетвысокий профессионализм в рабо- Грамотно выполняет все токарные но-космической техники.
те, ответственность за порученное работы, связанные с изготовлением
Василий Салич – высококвадело. Является наставником молоде- деталей, узлов для всех типов ра- лифицированный специалист. Имежи. В коллективе предприятия поль- кетных двигателей малой тяги, для ет степень кандидата технических
зуется заслуженным авторитетом. За обеспечения основных космических наук. Успешно выполняет расчетуспехи в труде Нина Аржанухина программ России. Внесла большой но-теоретические и проектно-коннаграждена Почетной грамотой Фе- вклад в создание и освоение новых структорские работы, организует
дерального космического агентства, образцов ракетно – космической тех- экспериментальные исследования,
медалью Федерации космонавтики ники, обеспечивающих успешную находит оригинальные подходы к
России, неоднократно поощрялась эксплуатацию космических аппара- решению сложнейших задач. В наруководством предприятия, ее имя тов. К работе относится ответствен- стоящее время ведет основную часть
занесено на Доску почета НИИМаш. но, сменное задание выполняет на работ
(расчетно-теоретические
Валентина Сабитова – высо- 150 %, имеет личное клеймо. Опера- работы, разработка конструкторкоквалифицированный, технически тивно и с высокой точностью выпол- ской документации, программ исграмотный специалист. Выполняет няет особо ответственные токарные пытаний, техническое руководство
большой объем работ по разработ- работы по изготовлению деталей процессом отработки), выполняет

КРУТЯКАХ

Уважаемый коллектив ц. № 103!
Поздравляем вас с 45-летием основания цеха!
…А цехом мы нашим гордимся.
И поздравляем его!
Достойно работать стремимся,
Наградой – сие торжество!
Хотим пожелать процветанья,
Удачи, добра от души!
И пусть будут наши старанья
И наши дела хороши!

расчетно-теоретические и экспериментальные исследования. Салич
В.Л. является автором и соавтором
67 опубликованных научных работ,
6 патентов РФ. За успехи в создании
ракетно-космической техники Салич В.Л. неоднократно поощрялся
руководством предприятия, его имя
занесено на Доску почета НИИМаш.
Лариса Муравьёва - высококвалифицированный, грамотный рабочий. На высоком профессиональном уровне обслуживает существующие системы измерения, управления, сигнализации, аварийной защиты и осуществляет ремонт сложных
средств измерения уникального
компрессорного и криогенного оборудования. За время работы Лариса
Муравьева в совершенстве освоила
системы измерения и управления
для испытательного комплекса, обеспечивающего испытания жидкостных ракетных двигателей малой тяги
с целью выполнения основных кос-

мических программ России. Принимает участие в выполнении конверсионных программ, а именно в выработке криогенной продукции для
предприятий Уральского федерального округа. Достигла высокого качества выполнения работ. Постоянно
повышает свой технический уровень,
самостоятельно изучая техническую
документацию, чертежи и схемы, а
также ежегодно проходя обучение по
своей специальности. Имеет пятый
квалификационный разряд. Является
наставником молодежи, оказывает
практическую помощь в работе слесарям более низкой квалификации.
Лариса Муравьева – активный рационализатор, все рационализаторские
предложения внедрены в производство, от чего получены технический
и экономический эффекты. Вносит
вклад в отработку и внедрение в
производство новых технологий.
(Продолжение на 16-й стр.)

Уважаемые неработающие пенсионеры
ц. № 103!
Сердечно поздравляем вас с 45-летием основания цеха!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Администрация и цехком ц.103 АО НИИМаш.

Администрация и цехком ц.103 АО НИИМаш.
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП

С ЮБИЛЕЕМ!
Татьяну Александровну БОЧАРОВУ
Маргариту Константиновну ЛЕОНОВУ
Фала Казбековича ГАЛИГБЕРОВА
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ирину Николаевну ПЕРМИНОВУ

ОВЕН (21.03-20.04)

Ваши планы начнут постепенно реализовываться. Обратите свое внимание
на дом и семью - вот где вас будет ожидать истинное
счастье и успех. В конце недели не переоцените
свои силы и возможности. В выходные больше
времени посвятите отдыху.
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ЛЕВ (23.07-23.08)

На работе успех может сопутствовать
вам, если вы не будете размениваться
по мелочам. Планы на середину недели могут
измениться из-за проблем в семье. Выходные
проведите в комфортной обстановке, избегая
ненужных контактов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Неделя чрезвычайно благоприятна
для творческих занятий, требующих уединения. Сейчас вы на гребне финансовой волны,
но не забывайте помогать другим. Найдите время
для своих близких.

Светлану Федоровну БОГДАНОВУ
Софию Александровну КОНОВАЛОВУ
Нину Ивановну БЕССОНОВУ
Алксандра Александровича КУЗЬМИНА
Валентину Викторовну МАХОНИНУ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Эта неделя может оказаться на
редкость продуктивной и спокойной. Вы можете
многого добиться в финансовом направлении. В
воскресенье вам не стоит вносить в атмосферу
семьи хаос и суету.

ДЕВА (24.08-23.09)

На работе в этот день могут возникнуть внезапные проблемы. Во
взаимоотношениях с начальством соблюдайте
осторожность. Ближе к концу недели возможно пополнение финансов. Выходные будут на редкость
напряженными.

Нину Яковлевну ТАРЗАНОВУ
Людмилу Васильевну БОНДИНУ
Татьяну Николаевну ШКОЛЬНИКОВУ
Лидию Анатольевну КАЗАНКИНУ
Виктора Савватеевича МИТЬКОВСКОГО

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

На этой неделе возможны непростые ситуации.
Вероятна финансовая зависимость от партнера.
Наилучшей схемой действий будет их спонтанность.
Поймите претензии близких людей, ведь они желают
вам только добра.

Петра Викторовича ПУТИЛОВА
Людмилу Николаевну СЛОВЦОВУ

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе вам будет тяжело от активной
деятельности. В середине недели вы будете испытывать острую потребность в помощи. Если ее
вам предложат - примите ее с благодарностью. В
выходные - не поддавайтесь на провокации.

От души мы вам желаем,

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Благоприятное время для воплощения в жизнь
планов и идей. На работе проявите активность партнеры вас поддержат, друзья смогут оказать
вам материальную поддержку. Выходные - удачное
время для поездок и путешествий.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Не начинайте действовать, не определившись с целями, иначе время и силы будут
потрачены впустую. Можете рассчитывать на помощь и здравые советы друзей. Выходные, скорее
всего, окажутся тихими и спокойными.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Для достижения максимальной
успешности в бизнесе вам понадобятся сосредоточенность и уверенность в собственных силах и финансах. Неофициальные встречи
в субботу позволят обрести новые возможности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Направьте свою энергию на созидание - благо, разрушено уже более чем
достаточно. В конце недели возможна серьезная
проверка ваших целей и принципов. В выходные
вы можете ощутить улучшение своего благосостояния.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Неделя благоприятна для самозабвенного труда. Но не стоит забывать и
об отдыхе. В середине недели можете
получить материальную поддержку. Устройте в
выходные небольшой, но эффектный праздник
для своих друзей.

Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,

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

Никогда не подводило,
Чтоб душою были красивы,
Энергичны и счастливы.
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!
Совет ветеранов НИИМаш

Александра Юрьевича Павлова
поздравляем с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа и оптимизма.
Пусть все мечты исполнятся, а
идеи реализуются. Благодарим за
многолетний добросовестный труд
на благо салдинского волейбола и
профессионализм. Уверены, что
в Вашей жизни будет еще много
успехов и достижений!

По горизонтали:
1 . П ь е с а О с т р о в с ко го . 6 .
Домашняя птица. 10. Котел повара.
14. Африканская валюта. 15. Нем.
архитектор. 16. Дровосек. 18.
Областной центр Украины. 22.
Неядовитая змея. 24. Алентова. 26.
Индейский челнок. 28. Место для
скота. 29. Альпийские напевы.

Поклонники волейбола
всех салдинских поколений.

Хочешь шутить так,
чтобы все слушали
тебя раскрыв рот иди в стоматологи.

"ООО "Верхнесалдинский хлебокомбинат" примет на работу:

- оператор ЭВМ
- упаковщик-резчик
- продавец продовольственных товаров
- приемосдатчик
- менеджер
- грузчик

Официальное трудоустройство.
Заработная плата по результатам собеседования.
График работы 2/2, 5/2

Телефон: 5-52-47

По вертикали:
2. Албанская валюта. 3. Насекомое.
4. Одежда иконы. 5. Город в Коми.
7. Обратное слову "давай". 8. Курорт
в Армении. 9. Де-... 11. Приказ
охотничьей собаке. 12. Лед вдоль
берега. 13. Зов. 17. Хищная рыба.
19. Бобул. 20. Дерево у воды. 21.
Китайская валюта. 23. Ни ..., ни нет.
25. Буква плотности. 27. Отражение
звука. 28. Марка авто.

С 8 по 11 мая КАЗАНЬ от 5500 руб.
КАЗАХСТАН от 11000 руб
С 1 по 5 мая МОСКВА от 12000 руб.
27 апреля , 5 и 19 мая ШЕСТЬ ЧАСОВ
КУПАНИЯ В АКВАПАРК "ЛИМПОПО".
Стоимость с дорогой (!) - 1600 рублей
23 АПРЕЛЯ (вторник)
ЕДЕМ В ГОРОД РЕЖ. Посетим исторический
музей и частную сыроварню с дегустацией более
12 видов различных сыров. Стоимость тура 1800
рублей
17 мая СПЕКТАКЛЬ ХАНУМА Драма г. Н.
Тагил. 9 ряд. Стоимость 1000 руб. ( билет - 500 р)
ВСЕ ЛЕТО! АВТОБУСОМ В АНАПУ.
СОЧИ. ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ. Проезд туда
и обратно, Проживание в номере с удобствами.
Стоимость от 14 500 рублей. 10 дней на море.
19-23 июня АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ.
Проезд, проживание, питание от 5800 руб.
Просто проезд – 3500 р.
19-26 июня СУПЕР ТУР: АРКАИМ.
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ + ОЗЕРО ТУРГОЯК
Стоимость - 13200 руб. Осталось 2 места. Все
включено.
с 23 по 31 июля 4 места ПРАЗДНИК ВМФ
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ Все включено.
Стоимость 28500 рублей
С 17.08 .19 по 25.08.19 ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ
– ИЛЕЦК Автобусный тур.
Проживание в номере с удобствами. Завтраки.
До входа на соленые озера всего 200 метров
Стоимость -16 000 рублей. Постоянным
клиентам – скидка
СОЛЬ – ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА КАЖДУЮ
ПЯТНИЦУ ВСЕ ЛЕТО. От 9000 руб. июнь
и июль
ВА М Н У Ж Н О : В А Э Р О П О Р Т
" КОЛ Ь Ц О В О " ?
ИЛИ В ПРОСТО
ВЕКАТЕРИНБУРГ? от 3500 рублей

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);
всегда на связи - 89126611376 (Вайбер) e-mail:
9126611376@mail.ru.
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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)
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59
СДАМ
*3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, посуточно,
с мебелью // 8-904-547-49-18
*** 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся информация
по телефону // 8-953-047—99-93
**3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Площадь
18 м.2 // 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на длительный срок, русской семье, цена при осмотре // 8-909024-25-82
МЕНЯЮ
* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6 (Нижняя
Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнатную квартиру в поселке Песчаный карьер, в любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 часов, в любой день
ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октября, 8, 3
этаж в пятиэтажке, общая площадь 33 м2, комната 18 м2,
кухня 6 м2, стеклопакеты, сан. узел совмещён, трубы метало пластик, счётчики на воду и электроэнергию, сейф
дверь. Цена 1 млн. 180 т. руб. // 8-953-05-28-229
*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-автомат, пылесос, холодильник – в подарок.
\\ 8-905-800-24-35
* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-6699
* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 1 этаж
в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 м.2, пластиковые
окна, пол ламинат в комнате, свой сан. узел (душевая кабина + туалет), сейф дверь. Цена 583 т. руб. // 8-912-61434-56
** Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная в
р-не кафе «Екатерина». Ремонт, стеклопакеты, сейф- дверь //
8-902-870-89-76
**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь
30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан.
узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки заменены, газ. Квартира освобождена. Цена 745 т. руб. // 8-912614-34-56
**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2,
стеклопакет, новая батарея, сделан косметический ремонт.
Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54
* Однокомнатная
кварУВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
тира, с. ПоШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш
приглашает Вас
кровское, ул.
обновить свой гардероб.
Майская, 20,(7
Опытные специалисты помогут
км. от Н. Тас выбором модели
гила), общая
с учетом Вашей фигуры.
площадь
25
- выполняем пошив верхней
одежды и легкого платья,
м2, пластико- пошив сценических
вые окна, свой
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.

Дрова березовые, смешанные,
колотые.
Земля, торф, щебень по 8 тонн

Строительной организации требуются: мастер СМР
(прораб), кровельщик (мягкая кровля), каменщик,
бетонщик, штукатур-маляр, плиточник, разнорабочие.

Доставка автомобилем «Урал»
Доставка в любой район.

Тел. 8-919-364-67-64
(с 15:00 до 19:00, Андрей)

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81;
8-908-919-22-19

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки.
Звоните в любое время

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»
8-952-733-67-17
сан. узел, два коридора. Цена 590 т.руб. // 8-912-614-34-56
* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 этаж в
двухэтажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7
м2, тёплая, в обычном состоянии. Цена 240 т. руб. // 8-95305-28-229
*** Комнату в Нижней Салде, ул. Фрунзе 137А, 3 этаж,
18,6 кв.м. Пластиковое окно, сейф-двери. Горячая и холодная вода в комнате// 8-909-026-72-04
*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,, 46 кв.м
общ. пл., 25 кв.м –комната,.12 кв. м - кухня // 8-963-0555 -973
** *Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул Строителей, 55 // 8-952-742 -35-15
**Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул Ломоносова, 19, 5 этаж, цена 800 т. руб. // 8-961-768-26-62
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25.
Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены.
Водонагреватель и газплита – новые. Цена 700 т. рублей//
8-922-027-01-46
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей,46. Площадь 19,8 кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. Водонагреватель. Возможен торг. Цена 650 т. Возможен торг. //
8-906-809-70-62
*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3
этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен. 650 т. руб.// 8-906955-29-12; 8-908-919-74-70.
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ),
ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в одном
из них – кирпичный погреб. Недорого\\ 8-950-64-27-27-6;
2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н.
Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, Общ. площадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), санузел совмещён.
Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Уральская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30 м2, кухня
6 м2, пластиковые окна, комнаты и сан. узел раздельно,
балкон, электроплита, 995 т. руб. // 8-908-637-36-03
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в доме
НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11
* Дом-квартиру в четырехквартирном деревянном доме
(соседи хорошие) в квартире две комнаты, кухня, туалет,
ванная комната полностью благоустроенная. Ул. К. Маркса,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям коллективный
сад СМЗ № 1 в подарок. (В саду домик, 4 сотки земли, теплица поликарбонат. Цена дома-квартиры при осмотре.// 8-999560-04-98
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Строителей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем состоянии.
Стеклопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\вс. Водонагреватель. Или меняю с вашей доплатой на однокомнатную (1, 5
этажи и без балкона - не предлагать) // 8-950-205-59-36.
** Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Металлургов, 65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, большая лоджия,
площадь 51,7 кв.м // 8-953-609-90-22
** Двухкомнатную квартиру в п. Басьяновский, 2 –й этаж.
320 т..руб.// 8-952-147-32-62
3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6.
Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Возможна
продажа по мат. капиталу. Поблизости есть школа, садик,
магазин. // 8-908-637-36-03
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Уральская, 4, или обмен на любую малосемейку с доплатой //
8-908-912-59-62
* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Воронова,12,
3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2,
пластиковые окна, ремонт в двух комнатах, комнаты и сан. узел раздельно. Цена
1млн.960 т.руб. // 8-912-614-34-56
** *Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде,
в доме СМЗ, недорого // 8-909-028-14-98
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде,
ул. Уральская,15. 1 этаж. Общ.пл 64 кв.м,
жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. Комнаты
изолированные, имеется кладовка.// 8-912226-51-53
* 3-х комнатная квартира в В. Салде,
ул. Калинина 5, 5 этаж, 55 м 2, 1 млн. 690 т.
руб. // 8-912-240-77-66

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ.
ТЕЛЕФОН
8-912-672-06-65

8-967-858-36-60
4-х комнатные:
* 4-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Энгельса,
62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, кухня
11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (застеклён, пластик),
три пластиковых окна, тёплая, чистая, документы готовы. Цена 2 млн. 610 т. руб. // 8-912-614-34-56
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 890 т. руб. // 8-908637-36-03
*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи: русская
и голландка, две комнаты, новые межкомнатные двери.
Большое подполье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 585
т. руб. // 8-912-614-34-56
* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, огород 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-34-56
*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, постройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791
*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт.
Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80
м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, напольное
покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный участок
15 соток, выходит на берег пруда ( земля в аренде на 49
лет). // 8-908-63-73-603
*Дом в 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 590 т. руб. // 8-908-637-36-03
*Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район больничного
городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 м2, две комнаты, большие сени и чулан, вода проведена в дом, новая
печь, центральное отопление. Участок 13 соток, все плодовые деревья и кустарники// 8-965-515-13-87
*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 46 м2,
бревенчатый, две комнаты, печное отопление, баня, крыша ондулин, бетонный фундамент, крытый двор 50 м2,
огород 13,5 соток, колодец на участке. Цена 310 т.руб., возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56
* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. Возможна оплата мат. капиталом // 8-963-442-50-53
* Дом газифицированный в Нижней Салде, переулок
Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48
*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревенчатый, общая площадь 46 м2, две печи, две комнаты, хлев,
стайка, баня, колодец, огород 12 соток. Цена 290 т. руб.
Возможна покупка по мат. капиталу // 8-912-614-34-56
** Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79 и
д.81. Газифицированный// 8-909-706-37-57
**Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова,43. Жилая
площадь 43 кв.м., бетонный фундамент, стеклопакеты, центральное отопление, скважина, погреб, 8 соток земли. Цена
800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53
*Участок в к/с № 12, г. Верхняя Салда, имеется баня, две
теплицы, большой деревянный дом, участок 4 сотки. Недорого. // 8-953-043-88-18
В Организацию ООО «ВкусоФФ» требуются:
- Бармен - график 2/2, з/п от 20000;
- Официант - график 2/2, з/п от 20000;
- Повар - график 5/2, 2/2, з/п от 22000;
- Уборщик производственных и служебных помещений график 5/2, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 2/2, з/п от 16000;
Требования: - опыт работы приветствуется (при желании
научим сами!) - наличие санитарной книжки
Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, бесплатное
питание, возможность доставки сотрудников живущих в г.
Нижний Тагил до рабочего места и обратно.
Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1,
тел. 8(34345)6-25-69
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*Га з и ф и ц и р о ванный дом в г.
Н. Салда, по ул.
Р.Люксембург, в районе магазина Райпо
и Монетка, жилая
площадь 44,9, высокие потолки. Все вопросы по телефону//
8-904-173-42-28
*Дом в Верхней
Салде, ул. Володарского, в 200 метрах
от пруда, бревно +
шлакоблок, обшит
сайдингом, крыша ондулин, 2 этажа, общая площадь 120
м2, первый этаж 70 м2, две комнаты 30м2 и 20 + кухня 16
м2, 4 комнаты на втором этаже, черновая отделка. Стеклопакеты, газовое отопление (газовый котёл), гараж
28 м2, хлев (шлакоблочный), баня, огород 9 соток. Цена
2млн. 350 т. руб. Возможен обмен на две однакомнатные
квартиры в В. Салде. // 8-912-614-34-56
* Дом г. Нижняя Салда , ул. Максима Горького. Цена 550 т.
руб. Торг// 8-904-986-52-83
* Двухэтажный газифицированный дом в г. Нижняя Салда, ул. Луначарского,111. // 8-902-587-70-59
** Продам или обменяю дом на квартиру малосемейку,
рассмотрим любой вариант. ул. В. Терешковой, 63. Печное
отопление. Документы готовы // 8-953-004-49-21
* *Продам дом или обменяю на квартиру. Ул. Луначарского, 74, имеется скважина, газ, отопление, пластиковые окна,
баня, огород 10 соток. Рассмотрим любой вариант // 8-982638-92-65
* *Сад у Рощи с домиком и всеми насаждениями. Цена договорная. // 8-952-740-52-94
*Участок с жилым домом, 10 соток в Н. Салде, ул. Пер.
Коммунаров, 14. Все подробности по телефону // 8-912-69741-78
* Дом г. Нижняя Салда, газифицированный. Скважина,
баня, канализация, огород 7 соток, теплицы. Цена договорная при осмотре.// 8-963-042-91-78
* Участок № 176 напротив последних ворот коллективного сада СМЗ № 1 (г. Нижняя Салда). Рядом лес, место живописное, чудесное, глаз не оторвешь. Подъезд со старой
верхнесалдинской дороги, в любое время года. Наружный
водопровод, вагончик. Земля 6,5 соток. Очень удобренная,
ухоженная. Половина участка под клубникой и земляникой. Ягодные кусты, цветы. Цена 110 тыс. рублей. Земля в
собственности, можно под строительство// 8-902-445-57-03;
3-36-41
* Сад 6,7 соток СМЗ-1 ( г. Нижняя Салда) 42 участок. Домик, баня, бак под воду, свет. Цена 200 т. руб// 8-950-642-7587
ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб., и
мопеды СССР // 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 штуки, размер
185/65 R-15 // 8-963-046-98-22
** ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т. руб.
Торг уместен// 8-905-802-26-95
** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч километров,
цвет бежево-белый, резина зима\лето на дисках, сигналка,
музыка. Цена 143 т.р. Торг.// 8-953-0037-524
**Запчасти для трактора Т-40 // 8-908-633-44-16
** Куплю мотоцикл «Минск», в хорошем состоянии //
8-950-199-77-25
ЖИВОТНЫЕ
*Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц жизни// 8-953-6006-702
** Поросята Ландрас, 2 мес.// 8-950-65-81-439
***Поросята, сено в тюках// 8-922-205-52-92; 8-961-769-5862
** Тёлочка, 5 месяцев. Поросята породы «Ландрас» 4,5 месяца в Н. Салде // 8-909-024-25-82
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, медогон-

На летнюю оздоровительную компанию
в столовую БО «Тирус»

на период с 01.06.2019 по 30.08.2019г требуются:
- Повар - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17000;
- Кондитер - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 18000;
- Уборщик производственных и служебных
помещений - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
Требования: - наличие санитарной книжки;
- справка об отсутствии судимостей.
Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет,
бесплатное питание.
Обращаться по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1,
тел. 8(34345)6-25-69

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ
хлам черного и цветного лома.
Расчет на месте. Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.
Любые объемы.
А также произведем демонтаж
металлических конструкций, теплиц,
гаражей, баков.

8-922-216-66-62

ку, стол для распечатки сотов. // 8-902-260-11-84
ОТДАДИМ
Отдадим красивых котят от кошки крысоловки в добрые руки // 8-961-769-89-87
РАЗНОЕ
Продаём:
*** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 8-953600-67-02
* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Сено, в маленьких тюках// 8 -922-11-66-384
**Детская коляска, ковер, ондулин б\у, смесители для
ванн в хорошем состоянии. Недорого// 8-950-633-94-93
* Навоз коровий (домашний). Возможна доставка //
8-961-766-75-04, 8-904-170-76-23, 8-982-725-96-98
* Картофель крупный сортовой, 150 руб. ведро // 8-950638-50-59
*Маринады, варенья, соленые грибы, картофель. Нижняя
Салда // 8-929-21-99-400

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м),
доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники,
плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т.,
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимости предоставляем официальные документы // 8-906811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
*Шлаковый щебень любой фракции. Доставка а/м
«Зил» и «Газель» // 8-904-98-86-999, 8-922-1423-777
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка,

ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской Газелью ищет работу по совместительству // 8-952-135-67-59

штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-

РАБОТА
** Требуются работники на производство. (г. Нижняя
Салда)// 8-912-285-23-26
УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие направления области и России, имеется
детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время.
Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07;
* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
*Грузоперевозки, грузчики, демонтажные работы, вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой
бытовой техники, отправка сборных грузов на дальнее
расстояние // 8-909-002-46-50
* Вожу Кольцово, Екатеринбург, ж/д вокзал, Нижний
Тагил. Комфортный автомобиль Opel Zafira 6 мест //
8-912-296-83-11

кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все

Строительство, монтаж, материалы
*Аккуратно и качественно выполним все виды строительных и отделочных работ. Пол, потолок фигурный.
Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. Установка дверей. Крыша, фундамент. Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. Недорого // 8-900-046-93-46
*Ас- бригада отделочников, строителей качественно
выполнит работу любой сложности. Наружные, внутренние, отделочные работы в квартире, офисе. Поднимаем
старый дом. Фундамент, кладка, забор, крыша. Недорого!
Пенсионерам предоставляем скидку 20% // 8-965-538-0713
* Бригада выполнит строительные, сантехнические
работы. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под
ключ», тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и др.
Строительные работы, кладка, забор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-296-83-11
*Бригада выполнит строительные работы: фундамент,
крыша, профнастил, кровельные работы – гараж, дом.
Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, штукатурка и
другие отделочные работы. Пенсионерам скидка 10% //
8-996-591-29-81
*Абсолютно качественно и быстро ремонтные, отделочные, строительные работы, квартир, офисов, коттеджей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные комнаты,
установка дверей и окон. Фундамент. Заборы. Возведение
крыш. Кровельные работы. Скидки на объём работ. //
8-963-441-66-70
*Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды
строительных работ любой сложности. Сантехнич. Работы, электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпаклёвка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, установка дверей. Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32
*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

906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы
цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24
*Навоз коровий, Куриный, Торф – в мешках. Доставка
// 8-922-1423-777
*Домашний мастер, муж на час, ремонтно - отделочные
работы // 8-909-002-46-50
*Изготовим недорого банные печи, баки для воды, колоды в баню и другие конструкции из листового железа,
железо в наличии // 8-902-502-02-26
* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 8-909-030-99-06
* Ремонтные работы под ключ. Отделочные, сантехнические работы, установка дверей/окон, поклейка обоев.
Не дорого, быстро, качественно // 8-922-159-74-89
* Все виды строительных работ. По частному сектору,
квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, водоснабжение, электрика,
декоративная штукатурка, обои, полы, кафель, гипсокартон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-18-81
* Качественно и недорого построим летние домики, беседки, бани. Под ключ. Сварим печи, мангалы.// 8-965-533-66-42
** Изготовляем недорогую мебель из дерева для кухни,
прихожей, садовых домиков, стеллажи для книг, полки
по индивидуальным заказам.// 8-950-633-94-93
* Навоз коровий и куриный. Торф. Земля. Доставка а/м
«Зил», «Газель» // 8-904-98-86-999
*Фасадные работы. Кровля любой сложности, обшивка домов панелями, сайдингом и другими материалами,
заливка фундамента // 8-922-159-74-89
Лечение, обучение и другое
*Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Салда)
оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции,
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 (
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов.
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной //
4-777-5
КУПЛЮ
*Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, иконы
и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-075-40-40.
Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, самовары,
елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швейные машинки, бинокли. Рога: лося, оленя, бумагу А4 и многое
другое времен СССР и Царизма. // 8-953-054-71-43, What
Sapp 8-902-255-76-72
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Из жизни гимназии

ПАТРИОТЫ РОССИИ ЖИВУТ И В САЛДЕ

Еще в прошлом веке педагогов Гимназии. За по- левать препятствия, умение
любой советский мальчиш- следние годы в этом учебном одевать противогаз, костюм
ка считал себя патриотом учреждении были созданы химзащиты, на время снасвоей
и гордился ее гражданской
условия для комфортного
и ряжать
магазин больнице
автомата,
В страны
МКУ «Управление
В центральной
городской
героями,
практически
кажбезопасного
пребывания
в
обосвоение
азов
строевой
подгозащиты»
за
минувшую
неделю продолжают регистрировать укусы
дого, зная по имени..
разовательной среде, да и сама товки и пулевой стрельбы.
зарегистрирован
один
пожар
в клещей. На 23 Дополнительный
июля от нападения
импульс
коллективном саду №4, 12 дорожно- клещей пострадало
297 человек,
из них
этому процессу
придали
участия ребят
из военно-патритранспортных
происшествий,
в 32 – дети. Ребёнок,
выпавший
с пятого
отического вклуба
«Служу
которых пострадали двое человек. этажа, госпитализирован
Екатеринбург.
Отечеству в различных мероприятиях, происходивших
Управление социальной политики На территории
городской Свердловской
больницы
на территории
проинформировало
о
подготовке идёт ремонтобласти.
кровлиИрина
корпусов,
в
Николаевна
проанализировала отделения
хронолок Дню пенсионера в Свердловской здании
хирургического
этих событий:
области. В Екатеринбурге, 26 августа специалисты гию
фирмы
«СтеклоДом» из

2018 г., состоится подведение итогов Екатеринбурга ведут замену деревянных
областных
творческих
конкурсов оконных
пластиковые.
рам
на
садоводов-огородников «Это вырастил
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». Управление культуры сообщило о
ДоМатросов,
15 августа Суворов,
необходимоопределить
Дня рождения мотоклуба
среда претерпелапраздновании
серьезные
победителей
муниципального
«Steel Steeds»
на берегу реки Салда
Нахимов,
Стаханов, Сахаров,
изменения, направленные
на
этапа Кутузов, - эти люди получение
конкурсов.
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2018 на полиэтиленовые заменят Верхнесалдинского городского округа.
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метров Афгана»,
стальных
труб.
игре «Дорогами
посвященной 30-летию вывода Советских войск из
Афганистана, проходившей в
Нижнем Тагиле. Участвовало
в этом мероприятии 16 команд, в том числе такие серьезные соперники как кадеты из Нижнего Тагила и
Новоуральска. Но учащиеся
Нижнесалдинской гимназии
блестяще справились с вопросами викторины, со сложными этапами соревнований
и были лучшими в пулевой
стрельбе. Еще раз спасибо
АО НИИ Машиностроения за

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 оупенэйре.
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» .

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

Волковой, Натальей Доля и
Денисом Кашаповым, одержали победу среди 160 участников-призеров и победителей Олимпиады школьников
по ОБЖ и ФЗК в Нижнем
Тагиле. Наташа Доля дважды
поднималась на подиум, завоевав первое место в пулевой
стрельбе и третье по ОБЖ,
Анна Волкова стала первой

точно не просто слова. Это
понятные и значимые чувства, ведь каждый из них
действительно
чувствует
себя патриотом, вкладывая
в это слово свою любовь и
преданность к дому, к городу, где мы живем. К людям,
которые рядом с тобой….
Татьяна ПУТЕВСКАЯ.
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Юбилей творчества

ЗА ВАШ НАСТРОЙ В МАЖОРНУЮ ТОНАЛЬНОСТЬ
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о наличии 15
свободных
о Вы
подготовительных
работах
воплощение
юбилея
города.
ощущаю по
их вкус.
Сам битьсимвола
людей. Она
удивительная.
современные
композиции,Верхней
народныеи Нижней
зовала хордоложило
в НИИ машиностроения.
«детьми
войны». Что
помните Я до сих пор
День
Победы
не
помню.
Маленькая
В
ней
сочетаются
хрупкость
и
Салды
отправились
на
каникулы
в
летние
мест
в
дошкольном
образовательном
обновлению
трубопровода
диаметром
песни - задела самые потаенные В основном, это были инженеры из того времени?
А вотМолодёжи.
послевоенноеСвремя
интеллигентность,
сила иможно
целеуструны
души. Каждое
выступление
конструкторского
бюро. №51
Признатьочень бедно.
315мм Спасала
по улицебыла.
Рабочей
оздоровительные
лагеря,
расположенные
учреждении
для детей –в Жили
возрасте
положениями
конкурсов
хорошо. Рядом с нашим до- стремленность. Хочется сказать
вызывало
бурю эмоций:
от радост- области.
ся честно,от
изначально
не очень
корова, которую
держа- помню
В
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться на официальном сайте
на территории
Свердловской
года, а они
также
проинформировало
о родители
ных «браво» до слез восхищения.
хотели заниматься, и лишь благо- ли. Несмотря на то, что мы жили в мом были бараки военнопленных: ей: продолжайте жить так же кра2018шахтерского
на полиэтиленовые
заменят
ходе летней
оздоровительной
кампании. доме
городского
румын и немцев.
Помню, Верхнесалдинского
как мы сиво, как поете
Вы иокруга.
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– Нелли Михайловна, вы
висть тогда была сильной. Ведь у
Фото Константина ТАНЫГИНА
счастливый человек? Ваша жизнь
многих на войне погибли сыновья и
и архивное фото с Е. Родыгиным
удалась?
отцы. Нашу семью война не очень
и Б. Горчановым.
– Я считаю, что – да! У меня двое
детей: дочь Марина и сын Андрей.
Четверо внуков и четверо правнуков.
В 1999 году во Дворце культуры имен Ленина было создано творТак что я счастлива и богата родней.
ческое трио: известный на всю страну композитор Евгений Родыгин
Моя работа всегда мне радость при(автор песни «Уральская рябинушка»), Борис Горчанов руководитель
носила. А это немаловажно!
ансамбля «Малахитовая шкатулка» и руководитель двух коллективов
– Когда Вы поняли, что у Вас
«Лира» и « Мелодия» Нелли Здобнякова. Объединившись, эти таланткрасивый голос и Вы должны выливые люди создали уникальную концертную программу и объехали с
ступать на сцене?
ней двадцать пять городов Урала. Это стало для них доброй традицией
–21Еще
в детском
саду музыкальиюля
Мотоклуб
«STEEL STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
на долгие годы.
ный работник все время говорила
***
Задорно,
по-спортивному,
с
юмором,
с
музыкой
и
на
природе.
Да
на
какой!
На
моей маме: «Ваша Неля вырастет
За творческую деятельность и долголетний труд Нелли Здобнякова
Скажете,
14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет
исамих
будет «Крутяках»
артисткой». Но
свои выстув 1980 году была награждена Значком за отличную работу Министерпления
я помню
школы. И вособыми
хоре
гражданин
РФ со
наделяется
полномочиями. Вот такими полномочиями
ством культуры €ССР, а 1986 году - медалью ветеран труда. Есть у Нелпела, и дуэтом пела, и одна пела,
ли Михайловны и Почетная грамота Министерства культуры РСФСР.
и
были
наделены
отдыхающие,
виновники
торжества
и
участники
на
оупени даже на мандолине играла. Мне

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

эйре.
К слову сказать, история захвата заПровести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
вода затем многократно описывалась в
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
местной и областной прессе, так что я не
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
буду повторяться. Ну, а редакция «Салдинки» благополучно была выселена из
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных
здания управления СМЗ. ЕкатеринбургКак я оказался
в «Салдинке»?
оказалась
прекрасным
подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
ские варяги благополучно отбыли восвоО, это весьма интересная история…
яси, на родину, чтобы уже оттуда руковоSTEEDS»
.
Однажды, где-то в сентябре 2001

Вещий сон

года, я находился в «свободном плавании», уйдя из «Кванта», и был свободным, как вольный ветер. Но не зря говорят, что бывших журналистов не бывает.
Вот и я, устав от редакционной текучки,
уже через месяц снова по ней затосковал,
и, видимо, эта тоска вылилась в самый
настоящий вещий сон. Снится мне, что
я вдруг решил ни с того ни с сего попроведовать своих коллег из «Салдинского
рабочего».
В то время отколовшаяся часть редакции «Салдинки» размещалась в одном из
кабинетов заводоуправления СМЗ. Пришел я (во сне) в редакцию, а там встречает меня Любовь Степановна Фоминская
и говорит: «Олег, привет! Иди к нам редактором, у нас как раз вакансия образовалась….»
Тут я проснулся, и хотя обычно свои
сны не запоминаю, но этот помнил четко.
Рассказал за завтраком о нем жене. А ей,
видимо, уже надоело мое безделье, вот
она и говорит: «Вот-вот, сходи-ка, может,
на работу примут…»
Пожал я плечами на такое напутствие, но все же решил ради смеха съездить в «Салдинку», поскольку сон тот
не шел у меня из головы. Приехал к заводоуправлению СМЗ. С трудом отыскал
в самом дальнем углу здания кабинет
с написанной от руки на листке бумаги надписью «Редакция «Салдинского
рабочего», постучал и вошел в кабинет.
В кабинете были на тот момент двое, в
том числе и Любовь Степановна, которая,
увидев меня, сказала: «Олег, привет! Иди
к нам редактором, у нас как раз вакансия
образовалась….»
Тут я рассказал ей о своем сне, а она,
улыбнувшись, добавила: «Ну, видно, само
провидение тебя к нам прислало…» Знал
бы я тогда, какие испытания приготовило
для меня то самое провидение на ближайшие четыре года.

К тому времени «Салдинкой» владела группа товарищей под руководством
известного на тот исторический момент
депутата Заксобрания области и Управляющего СМЗ Сергея Капчука. Капчуковская команда, занимавшаяся связями
с общественностью и выпуском «Салдинского рабочего», была вся сплошь из екатеринбургских варягов - молодых людей
с весьма оригинальными, если не сказать
больше, привычками. Например, верстку
газеты они предпочитали делать ночью.
А поскольку основной офис редакции находился в заводоуправлении Нижнесалдинского завода, то каждый четверг мне
предстояло часов в одиннадцать вечера
приезжать в редакцию и часов до пяти
утра в неторопливом ритме заниматься
выпуском газеты. Непривычный к подобного рода ночным посиделкам (обычно
газеты верстают все же в дневное время),
я попытался предложить перенести этот
процесс на светлое время суток, но не
был услышан. К счастью или даже наоборот, мои мученья по причинам, от меня не
зависящим, к концу ноября того же года
прекратились, поскольку на СМЗ произошел «переворот» и власть на заводе захватили конкуренты Капчука.

дить выпуском газеты, а местные кадры
разместились в Верхней Салде в здании
КУПС-банка, где для нас сняли небольшой кабинет. Так начался для «Салдинки» совершенно необычный, кочевой этап
жизни, чем-то напоминавший период военного времени. Хотя если разобраться,
то так это и было.
На тот момент развернулась самая
настоящая информационная война между
капчуковской командой и новыми хозяевами СМЗ (ходили слухи, что они имели прямое отношение к уралмашевской
ОПГ). Так, по одну сторону баррикад оказалась газета «Металлург», а по другую
- «Салдинка», местные кадры которой
готовили новости Салды и окрестностей
и отправляли их на электронном носителе
в областной центр с оказией – водителем
автобуса «Салда-Екатеринбург». Готовую
газету, напечатанную в Реже, привозили в
Салду на той же неделе, и мы ее распространяли по подписке и в розницу.
Так продолжалось до сентября того
же года, пока в один «прекрасный» день
не приехал представитель капчуковской
команды и не заявил, что «Салдинка»
больше не будет выходить и мы свободны
как ветер. И попросил сдать имущество
редакции. А на тот момент образовалась
задолженность по нашей зарплате, которую, похоже, никто не собирался нам
платить. И мы восстали. В числе восставших тогда были корреспонденты Надежда
Лысанова, Николай Жуков и ваш покорный слуга.
И нашим бывшим работодателям ничего не оставалось делать, как вступить с
нами в переговоры, поскольку стоимость
редакционного оборудования, которое мы
благополучно вывезли из редакции, примерно равнялась задолженности по зарплате. Довольно скоро мы пришли к консенсусу, получили свои кровные, сдали
редакционное оборудование под роспись

и снова оказались наедине с традиционным русским вопросом: «Что делать?»
Выхода на тот момент было как минимум два. Первый - оставить все как
есть и искать работу, и второй - попытаться спасти «Салдинку» и свое рабочее
место. Но как это сделать технически? К
тому времени у администрации Верхней
Салды уже была своя газета (не без моей
помощи и участия созданные «Салдинские вести»), в Нижней Салде выходили
«Городские вести». Единственный вариант – пристроить «Салдинский рабочий»,
а значит, идти на поклон ко вчерашним
конкурентам – новым владельцам СМЗ.
И мы, набравшись смелости и наглости,
пошли с Надеждой Лысановой на прием к
новому директору завода.
Как ни странно, но руководство СМЗ
приняло нас довольно приветливо, видимо, понимая, что к недавнему информационному противостоянию местные
кадры «Салдинки» не имели никакого
отношения. В результате, мы договорились, что нас с газетой «подберут», но
при условии, что мы любым способом перепишем право на издание «Салдинского
рабочего» на себя, то есть на работников
редакции. Мы были согласны и вскоре
вдвоем с Надеждой поехали в Екатеринбург за «Салдинкой». Как нам удалось
убедить капчуковскую команду отдать
нам «Салдинку» - это отдельный рассказ.
Важно, что домой мы возвращались с документами, где в качестве учредителей
стояли фамилии Журавлева, Лысановой
и Жукова.
Не прошло и недели, как мы приступили к работе, причем, в одном кабинете
со своими недавними конкурентами, в
теперь уже объединенной редакции двух
газет - «Металлург» и «Салдинский рабочий». В Верхней Салде, в «инкубаторе»
для начинающих предпринимателей, для
«Салдинки» сняли небольшое помещение, где мы открыли корпункт редакции
и начали работать…
…До очередного закрытия «Салдинского рабочего» в 2005 году оставалось
чуть больше двух лет.
Олег ЖУРАВЛЕВ,
редактор «Салдинского рабочего»
(2001-2005).

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

Баня парит –
здоровье
дарит!
Снимая чувство усталости, баня
дарит человеку ощущение лёгкости во
всём теле, бодрость, хорошее настроение делает его добрее. Тем более если
за этой баней следят прикладывают
руки, т.е. ремонтируют и совершенствуют. Много лет в нашей городской
бане не было душевых кабинок. Мы
только мечтали о них. И вот они появились, целых три. Современные,
красивые. Среди них одна для «моржей» - только холодная вода. Этот душ
является прекрасным естественным
средством закаливания организма. В
бане обновили доски на полках и сиденья для мытья. В общем, прелесть, а не
баня. В неё хочется приходить. И мы
ждём этого дня и приходим в баню, как
на праздник. Спасибо за этот праздник
директору «Чистого города» М.Н. Селиванову и его работникам – специалистам своего дела. Желаем им здоровья, такого же, какое дарит нам баня,
находящаяся под их опекой.
А. КОКШАРОВ, А. ПЛАКСИН,
М. БОЕВ, В. ТЮНИС,
П. ТАРАСОВ,
любители русской бани.

Фотопарад любимцев «Собака года»,
Фотопарад
любимцевмогли
«Собака
года»,
который
наши читатели
видеть
на
который наши
читатели рабочего»
могли видеть
на
страницах
«Салдинского
в пространицах
в прошлом
году, «Салдинского
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по
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»
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Сквозь решетку зоопарка
видит Оля медвежат...
Медвежатам нынче жарко шубкам-то не всякий рад:
В день весенний к нам в оконце
так любовно светит солнце,
Нам оно - отрада, звери же не рады.
Попрошу я маму с папой
медвежонка взять домой.
- Лапой ты меня не трогай,
искупаемся с тобой!
ные,
ВВ общем,
предлагаем
шиных,
Всласть
плескался
в для
ванной,
ные, аа жанровые.
жанровые.
общем,
предлагаеммишка
шиных,
для них
них мы
мы предоставили
предоставили возвознашим
проявить
творческую
можность
нашим читателям
читателям
проявитькашкой
творческую
можность разместить
разместить две
две фотографии,
фотографии,
Угощался
манной.
фантазию
чтобы
порадовать
чтобы
фантазиюиимастерство,
мастерство,
чтобы
порадовать
чтобыследующие
следующиеучастники
участникиимели
имелипредпредЗавтра
в
зоопарк
пойду
себя,
ставление,
какие
себя,свою
своюродню
роднюиивсех
всехнаших
нашихчитателей.
читателей.
ставление,
какие фотографии
фотографии мы
мы от
от них
них
иГритигренка
приведу.
Наши
участники ––семья
Нашипервые
первые
семья
Гри- ждем.
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Ну, а Оля все мечтала...
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«SALDA - BABY

«SALDA
–– BABY
«SALDA
BABY
+ семья»
++ семья»
семья»
Голосую
за
Голосую
Голосую за
за
Оля Гатилова, 7 лет
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полировка кузова в круг от 3000 т. руб.,
точечная покраска сколов,
удаление ржавчины арок и покраска,
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