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Не поставили счетчики?
Капремонта не ждите 

 Наша газета уже писала о том, что в 
Свердловской области создана и начинает 
функционировать региональная програм-
ма капитальных ремонтов общего имуще-
ства многоквартирных домов (МКД), рас-
считанная на 30 лет. 

 В нее попадут все МКД, кроме аварий-
ных, ветхих и  подлежащих сносу.

 Также не будут ремонтировать  дома до 
1940 года постройки.

На проведение капремонта из областного бюджета да-
ются субсидии. Порядок и условия их предоставления про-
писаны в постановлении правительства области № 244-ПП 
от 26.03.2014г.

Но! Одним из условий предоставления субсидий явля-
ется стопроцентная оснащенность домов приборами уче-
та. В нашей области едва ли наберется пятая часть домов, 
где эти приборы стоят. 

Как известно, установка счетчиков – удовольствие  не-
дешевое, выливается в сумму порядка 200-300 тысяч ру-
блей. Но и это еще не все. Прежде чем установить счет-
чики, необходимо собственникам  многоквартирного дома 
заказать проект, смету, пройти  ценовую экспертизу. За это 
тоже придется платить. Бесплатно собственникам нужно 
только провести (причем, в  ближайшее время) собрание и 
не менее чем двумя третями голосов принять решение об 
установке приборов учета.

Сейчас Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области прово-
дит отбор муниципалитетов для предоставления субсидий 
из областного бюджета на установку общедомовых при-
боров учета.

Для включения в эту программу специалисты нижнесал-
динской администрации разработали Положение о порядке 
предоставления субсидий и создали комиссию по отбору. 

В первую очередь будут рассмотрены дома, которые 
включат в региональную программу капитальных ремон-
тов на 2015-2017 годы (эту программу можно посмотреть 
на сайте Министерства).  

Всем управляющим компаниям и ТСЖ администрация 
Нижней Салды направила перечень необходимых докумен-
тов, которые они должны предоставить. То есть сейчас все 
зависит от собственников, УК и ТСЖ.  

Область выберет самых быстрых – тех, кто в установлен-
ные сроки отправит в министерство заявку. Кто успел, кто 
выполнил все условия, которые требуются для подачи заяв-
ки, - тому область в местный бюджет «вольет» свою суще-
ственную долю (75 %) на установку приборов учета. 

Допустим, Верхняя и Нижняя Салда оказались среди са-
мых расторопных и заботливых (т.е. о своих гражданах пе-
кутся) муниципалитетов области и получили финансовую 
поддержку. Сколько же заплатят 

Возьмем для примера дом из 50 квартир.
Вариант первый:  50 квартир – 50 собственников (физи-

ческих лиц, т.е. жителей дома). За  установку счетчиков 10 
% платит муниципалитет, 15 %  – собственники, оставшие-
ся 75% – область. 

Вариант второй: 50 квартир, из них 45 – собственники-
жители дома, 5 квартир в собственности у муниципалите-
та. За установку счетчиков 10 % платит муниципалитет, 
75% – область . Из оставшихся 15-ти процентов  за свои 
5 квартир платит муниципалитет,  остальное оплачивают  
собственники.

Ну а кто не успел заскочить в поезд, сулящий финан-
совую поддержку из областного бюджета, будет ужимать 
свой личный бюджет, чтобы по полной заплатить за уста-
новку приборов учета.

                                              Валентина ДОРОФЕЕВА

Как сообщила в понедельник на оперативном совещании мэр 
Нижней Салды Елена Матвеева, финансирование на сооружение 
детских площадок сократилось в разы.

Причина – государство не может их содержать. Построить – да, 
построили. Но содержать их в дальнейшем – средств нет.

Площадки находятся на близлежащей к домам территории. Зна-
чит, считает мэр, жильцы, став собственниками квартир, должны 
следить и за дворовой территорией, ведь она тоже в их собствен-
ности.

Позиция жителя зачастую такова: Почему не убирают площадку, 
на которой играет мой ребенок? Позиция мэра: Это ваша площадка, 
и для своего ребенка вам нетрудно ее убрать. 

Нетрудно и согласиться с этим. Выкинуть фантики и бутылки в 
урну несложно. А если качели поломаются или песок нужно под-
сыпать? 

Наверняка мамы и бабушки удивятся, если узнают, что теперь 
площадку они должны содержать, а не только ею пользоваться. Да 
и откуда им это знать? Действительно, откуда?

С этой задачей (оповещением) давно уже справился народ – тот 
самый, который со своими распродажами разъезжает по городам и 
весям страны, заглядывая и в Нижнюю и Верхнюю Салду.

Не далее как на той же оперативке директор управляющей ком-
пании «Жилой дом» Владимир Соловьев пожаловался, что его до-
стали листовки о выставках-продажах приезжающих в город тор-
говцев. Они расклеивают свои объявления на фасадах домов, на 
дверях подъездов, едва ли не каждом столбе и дереве и даже на… 
урнах. Зато чуть ли не каждый житель знает, когда в город приедет 
мед или дешевая одежда для всей семьи.

Почему бы на досках для объявлений, что закреплены у подъ-
ездов, не повесить информационные листки, разъясняющие соб-
ственникам, что теперь они сами должны приводить в порядок свое 
пространство?

Зато дорога
будет нормальной

Для установки общедомовых приборов учета область может оказать соб-
ственникам многоквартирных домов финансовую поддержку

Многие нижнесалдинцы были возмущены вырубкой дере-
вьев вдоль улицы Фрунзе. 

Еще в прошлом году оголилась одна сторона дороги. Как 
оказалось, это было вызвано необходимостью установки опор 
для освещения.

В этом году «полетела» противоположная сторона. Жители 
решили было, что началась ставшая привычной (к сожалению) 
вырубка тополей. Но когда на землю упали березы, это вызва-
ло недоумение.

Деревья пострадали из-за планов городских властей расши-
рить улицу Фрунзе на два метра. Ямочный ремонт ей уже не по-
могает. Решено построить дорогу, езда по которой не вызывала 
бы нарекания автомобилистов.

Для этого необходимо, как считают в администрации горо-
да, делать кюветы для стока воды, которая, то замерзая, то от-
таивая, разрушает дорожное полотно. А для сооружения стоков 
нужно пространство. «Подвинули» деревья.

Правда, глава округа Елена Матвеева заверила, что озелене-
ние после обновления улицы Фрунзе появится: вдоль дороги 
высадят кустарники.

Но разве могут они конкурировать с раскидистыми кронами 
рослых деревьев, защищающих дорогу с таким интенсивным 
движением и близлежащие дома от выхлопных газов, пыли, 
шума, солнечных лучей?

Дорога, может, и будет нормальной. А вот улица, пожалуй, 
потеряет былую привлекательность.

Центральную улицу Нижней Салды 
построят по всем правилам

Кто если не мы?

- Скажите, пожалуйста, а у нас в 
стране сухой закон?- спрашивал 
взволнованный женский голос в те-
лефонную трубку.
- Пока не объявляли… -  насторожен-
но ответил журналист, не зная,что 
последует далее в монологе женщи-
ны.
- А почему тогда могут задерживать 
любого чуть выпившего гражданина 
в любом месте и на усмотрение на-
ших полицейских ? Законно это или 
нет? - переведя дыхание, женщина 
рассказала историю, в которую по 
нашему законодательству может по-
пасть каждый гражданин, кто хоть 
раз употребил спиртное.

- Шестого апреля в субботу пошли с 
родственниками поздравить с днем 
рождения дочь, немного посидели в 
гостях и вечерком, довольные, отпра-
вились домой. Мы, женщины, спирт-
ное не употребляли, мужчины сим-

волически пригубили. С сестрой 
на несколько метров отошли впе-
ред от райпо по Верхотурской, увле-
клись женским разговорами. Мужчи-
ны, чтобы не мешать нашей беседе, 
приотстали. Свернули в переулок, и 
вдруг раздается звонок мобильника: 
«Задержал наряд полиции!»
- За что?
- Якобы в общественном месте в не-
трезвом виде. Никто не шатался, ру-
ками не махал, нецензурной бранью 
не ругались. Умиротворенные шли 
из гостей… 
Умиротворение закончилось очень 
быстро. Наряд полиции не хотел ни-
чего слушать –  штраф и медицин-
ское освидетельствование. В общем, 
пришлось потратить время и прой-
ти унизительную процедуру медэк-
спертизы. У зятя (мужа сестры) об-
наружили 0,58 промилле. И нам вы-
несли штраф в пятьсот рублей. Когда 
мы прибыли в отделение нижнесал-

динской полиции, я, абсолютно трез-
вый человек, обратилась к майору: 
«А вам не стыдно за поведение сво-
их молодых сотрудников?». Покрас-
нел, ничего не ответил и… ушел.
- А вы знаете, какой наряд дежурил?
- Наряд лейтенанта Трубиной. Наш 
случай не исключение. Полиция при-
норовилась. Вон у магазина «24» 
штрафует постоянно, несмотря на то, 
много ты выпил или мало. Легко так 
зарабатывать деньги, свои большие 
зарплаты же надо отрабатывать. По 
мне, хоть всю водку и спиртное убе-
ри с прилавков – я «за», сама совсем 
не употребляю. Но если продажа 
спиртного в России законна, то поче-
му за его употребление положена от-
ветственность? А как же народные 
гуляния, праздники? Тот же День ме-
таллурга? Каждого второго оштра-
фовать? – вот такие вопросы нам за-
дала Надежда Викторовна Петрова. 
                              Окончание на стр. 3

Пили? Не пили? Штраф – за промилле



Любимые песни  
из кинофильмов 

в исполнении вокального 
ансамбля "Мелодия", 

квартета, дуэтов и солистов

28 апреля, понедельник
ДК им. Ленина, 

малый зал
Нижняя Салда

начало в 17.00 
Вход 100рублей

Пенсионерам бесплатно

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

На прошлой недели очередной пожар унес две 
жизни. В Нижней Салде по улице Урицкого, 145 
сгорели мужчина и женщина. Тушение пожара 
осложнялось тем, что источник воды находился 
далеко. Тушение пожара длилось около пяти ча-
сов. По предварительной версии возгорание про-
изошло из-за непотушенной сигареты, а жильцы 
дома находились в алкогольном опьянении.

В Свердловской области за последнюю неде-
лю зарегистрировано 86 пожаров, тогда как в ана-
логичный период прошлого года было 59 возго-
раний. Число погибших тоже увеличилось. Если 
в 2013 году в этот период погибло четыре чело-
века, то сейчас – уже девять. 

По словам заместителя главного государствен-
ного инспектора Свердловской области по пожар-
ному надзору ГУ МЧС России по Свердловской 
области Евгения Лялина, существенный прирост 
произошел за выходные дни. Причиной в 90% 
случаев является человеческий фактор. 

натурой
или деньгами?

 С 1 апреля 2014 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг на-
правляется 881 рубль 63 копейки в месяц. 

Одновременно с индексацией ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля 2014 года на 
5 процентов увеличилась и сумма средств, кото-
рые направляются на предоставление получате-
лю ЕДВ государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг. 

По закону федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, имеют 
право выбора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном эквивален-
те. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами пол-
ностью либо частично. 

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг на-
правляется 881 рубль 63 копейки в месяц, в том 

числе: обеспечение необходимыми медикамен-
тами – 679 рублей 5 копеек; предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 105 рублей 5 
копеек; бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 97 рублей 53 копейки.

Если вы уже подавали заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент и в последую-
щие годы, вам нет необходимости обращаться 
в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не из-

мените своего решения.

тропой
первого туриста 

В Екатеринбурге пройдет автопробег по ре-
месленному маршруту региона. 

Инициаторами пробега стали организаторы 
фестиваля «Тайны самоцветного кольца». Мас-
штабное мероприятие пройдет в этом году впер-
вые и станет праздником уральских мастеров. 

«Первым уральским туристом, по сути, был 
писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Он про-
шел по маршруту: Невьянск-Таволги-Мурзинка- 
Реж-Екатеринбург и описал свое путешествие. 
Мы намерены повторить это первое путеше-
ствие по Уралу», - рассказал Александр Наза-
ров. 

Основной площадкой проведения фестиваля 
станет Невьянский район. 

Каждый день фестиваля будет посвящен 
определенному блоку народных художествен-
ных промыслов: 30 мая – лозоплетению и резь-
бе по дереву, 31 мая – мастер-классы по добы-
че самоцветов и обработке камня, 1 июня ста-
нет Днем керамики. 

На праздник народного искусства съедутся 
ремесленники со всего Урала,  пройдут высту-
пления фольклорных коллективов Невьянска, 
Верхней Салды исполнителей бардовской пес-
ни Новоуральска, Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила. Фестиваль «Тайны самоцветного кольца». 
Пройдет с 30 мая по 1 июня 2014 года.                                                  

 

дружно  идем в кино
        Расписание сеансов в к/т    
        "Кедр" с 17 по 23 апреля

10.00 - 3D Реальная белка (150 руб.)
11.40 - 2D Скорый "Москва-Россия " (100 
руб.) 
13.20 - 3D Реальная белка (180 руб.)
15.00 - 2D Скорый "Москва-Россия " (140 
руб.)
16.40 - 3D Реальная белка (180 руб.)
18.20 - 2D Скорый "Москва-Россия " (200 
руб.)
20.00 - 2D Дивергент (200 руб.)
22.30 - 2D Окулус (170 руб.)

ВНИМАНИЕ!!! 19 апреля сеанс филь-
ма «Окулус» в 22:30 не состоится!
В субботу 19 апреля пройдет НОН-

СТОП!
Начало в 23:00!

2D СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
2D ОКУЛУС

3D РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 24 апреля

3D НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

24 АПРЕЛЯ
ОГНЕННОЕ ШОУ

24 АПРЕЛЯ Только 1 представле-
ние!!!

 К премьере «Новый человек паук: 
Высокое напряжение». 

Фееричное, завораживающее огнен-
ное шоу! Только для зрителей Кинотеа-

тра «Кедр»! Спешите за билетами! 

Пили? Не пили? Штраф - за промилле 
Действительно, парадоксальная ситуация: запрета на про-

дажу алкоголя нет, да и вряд ли будет – всем известно, что на-
логи с продажи алкоголя  очень немаленькие, и они регулярно 
пополняют наш госбюджет. Но и этого, оказывается, мало: ку-
пил  «водочку» - уже пополнил бюджет, а выпил – уже налог 
по двойному тарифу (как за две бутылочки).

Разъяснительную записку к данной ситуации нам прислал 
руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской 
области, г. Верхняя Салда, Андрей Еремкин:

  
Статья 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах 

в состоянии опьянения» «Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения»

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравственность, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей 
или административный арест на срок до 15 суток.

К общественным местам, где запрещено появление в пья-
ном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, относятся улицы, стадионы, скве-
ры, парки, транспортные средства общего пользования, а так-
же дворы, подъезды, лестничные клетки, лифты жилых домов; 
зрелищные предприятия (театры, кинотеатры, дворцы культу-
ры); пляжи и т.п.

Особенность объективной стороны рассматриваемого право-
нарушения заключается в том, что лицо находится в обществен-
ном месте не просто в пьяном виде, а оскорбляющем человече-
ское достоинство и общественную нравственность, в частно-
сти, если поведение лица в состоянии опьянения явно наруша-
ет общепризнанные нормы (непристойные высказывания или 
жесты, грубые выкрики, назойливое приставание к гражданам 
и т.п.); нарушитель находится в общественном месте в непри-
личном виде (грязная, мокрая, расстегнутая одежда, неопрят-
ный внешний вид, вызывающий брезгливость и отвращение, 
расстегнутая или изорванная одежда (например, расстегнута 
ширинка брюк), одежда не соответствует погоде и не предна-
значена для появления в общественных местах (нижнее белье, 

без обуви), одежда мокрая, в снегу, в пыли, испачкана грязью; 
из-за опьянения лицо полностью или в значительной степени 
утратило способность ориентироваться (бесцельно стоит или 
бесцельно передвигается с места на место, нарушена коорди-
нация движений и т.п.; полная беспомощность пьяного (бес-
чувственное состояние).

Внимательно изучив эту статью и подкомментарий к ней, я 
пришла к выводу, что согласно букве административного ко-
декса, подвыпившие граждане должны непременно оставать-
ся в гостях, пока не улетучится алкоголь. Или добираться до-
мой на вертолете, или с вечеринки – прямиком к квартире на 
такси (подъезд же тоже общественное место). Иначе,  ступил 
на улицу «под шофе» - автоматически подпадаешь под статью 
20.21 КоАП РФ., А уж с объективностью ретивых полицей-
ских – как повезет!

                                                                Вероника ПЕРОВА

Окончание. Начало на стр. 1



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

ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 4 Салдинский рабочий № 15 от 17 апреля  

Инопланетяне в восхищении  

Ветеран цеха 103 НИИМаш, бывший его на-
чальник, Станислав Асафов рассказывает об 
истории цеха и своих коллегах

20 апреля 1974 г. В этот день были выпущены первые узлы 
и детали для долговременной орбитальной станции «Салют- 
4».  Начало серийных товарных поставок окончательно за-
крепило новое направление производственной  деятельности  
НИИМаша, на многие годы определило будущее института, а 
в тяжелые 90-е годы правильно выбранное направление спас-
ло институт. 

Это был день рождения нового подразделения в институте Ме-
ханического цеха 103. Сегодня это опытно-экспериментальный 
цех по изготовлению, испытаниям экспериментальных и опыт-
ных образцов спецтехники. 

Накануне юбилея я попросил ветерана цеха, бывшего его 
начальника, Станислава Арсентьевича Асафова рассказать о 
его истории.

- Строительство комплекса 103 началось в конце 1971г., а 27 
декабря 1973 г. этот цех, созданный для производства сложной 
тонкой продукции без кооперации с предприятиями  отрасли, 
был принят Государственной комиссией в эксплуатацию. А с 
20.04.74г. стал  успешно справляться с госпоставками. 

- Станислав Арсентьевич, чем объяснить такой успех?   
- Лично я считаю, что такой успех был достигнут самоот-

верженным трудом, творческим подходом к делу, энтузиазмом, 
сознанием важности в выполнении поставленной задачи рабо-
чих, инженерно-технических работников филиала. Во-вторых, 

во главе монтажно-наладочных работ стояло грамотное, ответ-
ственное, опытное руководство. Начальник филиала Виктор 
Иванович Чепак работал в ракетно-космической отрасли с 1955 
г. на руководящей должности, обладал большим практическим 
опытом, умел подбирать и расставлять кадры на самые ответ-
ственные участки. Виктор Иванович направил на монтажные 
и пуско-наладочные работы лучших специалистов из всех под-
разделений института. Первым начальником цеха был Виктор 
Яковлевич Даньшин, высококлассный специалист, талантливый 
организатор производства, у него все службы от начальника до 
рядового знали четко свои задачи. Требовательный к себе, он 
контролировал лично весь технологический процесс. Начальник 
инструментального участка о нем сказал так: «Мне довелось ра-
ботать на многих предприятиях, но такого умного руководителя 
я не встречал. Считаю его одним из самых лучших специали-
стов ракетно-космической отрасли. Что касается производства, 
он мог моментально решить любую проблему».

Неоценимую услугу в организации пуско-наладочных работ 
сыграл Владимир Николаевич Мартынов. Пройдя все должно-
сти в отделе главного технолога, будучи зам. начальника, ис-
полняющим обязанности начальника цеха 105, он непосред-
ственно занимался отработкой двигателей малой тяги. Именно 
он пятого ноября 1970 года вручил зам. Министра  Глебу Ми-
хайловичу Табакову еще теплый от его рук образец двигателя. 
Знание до мельчайших тонкостей технологического процес-
са способствовало успешному проведению монтажных пуско-
наладочных работ. Это давало ему возможность успешно руко-
водить коллективом цеха 103  в 1979-81годах, эффективно ре-
шать экономические задачи, став заместителем директора по 
экономическим вопросам.

Технически грамотным специалистом, хорошо знающим раз-
личные виды оборудования, был Александр Николаевич Боро-
нин, он творчески подходил к его установке. Будучи замести-
телем начальника цеха по подготовке производства, а затем за-
местителем главного инженера, он много внимания уделял из-
готовлению различных образцов оборудования, за что ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный создатель ракетной 
техники». Даже находясь на заслуженном отдыхе, он часто ока-
зывал в трудные минуты помощь предприятию в создании и от-
работке новой техники.

Специалистом высокого класса, отличным организатором про-
изводства был старший мастер Борис Николаевич Распопов. Не-
случайно он одним из первых в цехе был отмечен высокой прави-
тельственной наградой – орденом «Трудового Красного Знамени».                                                                                                                       
Установкой электрооборудования и созданием энергетических 
систем занимался  Виктор Николаевич Волгин. В этой сфере 
производственной деятельности ему не было равных. Быстрому 
пуску цеха в эксплуатацию способствовал созданный на терри-
тории жилпоселка участок нестандартного оборудования, кото-
рый возглавлял ответственный, с большим практическим опы-
том, Герман Николаевич Трубин.

И тем приятнее, что в День космонавтики были вручены на-
грады работникам, кто практически с первых дней трудился в 
цехе 103: Нине Ивановне Гонцовой Федерация космонавтики 
присвоила звание «Заслуженный создатель космической техни-
ки», а опытному старшему мастеру Эдуарду Ляпистову – ме-
даль С.П. Королева. 

                 Виталий СЛЕПУХИН,
 заведующий музеем НИИМаш

Творения наших рук - 40 лет на орбитах Земли

Думали ли незадачливые инопланетя-
не, что незнакомая планета Земля, затеряв-
шаяся в просторах Вселенной, понравит-
ся им так, что они захотят остаться здесь 
навсегда? 

Космические бедолаги попали в аварию, 
и им срочно понадобились запчасти для ко-
рабля, которые они решили «стибрить» на 
НИИМаш. А еще лучше – умыкнуть це-
лый двигатель, поскольку «ГУГЛ» выдал 
информацию, что именно это предприятие 
изготавливает самые качественные двига-
тели малой тяги.  

Пришельцы попали на празднование 
Дня космонавтики и были поражены, 
сколько талантов работает в этом инсти-
туте! Не только конструкторы, инжене-
ры, математики, техники, но и механики, 
машинисты, сварщики, контролеры, элек-
тромонтеры, водители и даже начальники 
на этом предприятии - люди с творческой 
жилкой и необычайным трудолюбием. А 
еще среди этих технарей оказалось нема-
ло прекрасных певцов, в чем и убедились 
и инопланетяне, и многочисленные гости 
из числа работников института. Желающих 
побывать на праздновании Дня космонав-
тики оказалось так много, что они не вме-
стились в зал, и бурные аплодисменты раз-
давались даже с балкона.

Остроумный сюжет из жизни пришель-
цев, придуманный и блестяще отыгранный 
работниками дворца культуры им. Лени-
на Федором Кузьминых и Романом Соко-
ловым, превратил серьезное мероприятие 
в веселое представление. А праздничный 
концерт порадовал великолепием самоде-
ятельных талантов. Не буду называть фа-
милии, чтобы кого-нибудь не обидеть, но, 
наверное, со мной согласятся все зрители, 
что самыми трогательными были высту-
пления Лидии Казанцевой и Николая Яко-
венко. А приз за самое профессиональное 
пение, если бы таковой был предусмотрен, 
получила бы Екатерина Салич.

Призы и награды в тот день, 11 апреля, 
получали труженики отнюдь не эстрадно-

го направления. Знак Королева получила 
Наталья Усатая. Почетное звание «Заслу-
женный создатель космической техники» 
присвоено Нине Гонцовой, Рашиту Куту-
еву, Юрию Смирнову.  Почетной грамо-
той Министерства промышленности и 
науки Свердловской области награжде-
ны Светлана Распопова, Любовь Терен-
тьева, Галина Углова. Почетную грамоту 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области получили Фатима Ахмарова, 
Игорь Ефимов, Владимир Фигура. Почет-
ной грамотой Управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом  награж-
дены Ринат Абдуллин и Софья Кокшаро-
ва. Почетной грамотой главы городского 
округа Нижняя Салда были награждены: 
Людмила Волкова, Любовь Гарипова, Ан-
дрей Крысин, Ольга Кулябина, Антонина 
Лаврентьева, Татьяна Мурашева, Андрей 
Попов, Кермен Сабанов. 

А еще были награждены те, чьи пор-
треты украшают Доску почета НИИМаш, 
и те, кому вручили Почетные грамоты ин-
ститута, и водители, получившие знак от-
личия «За безаварийную работу». 

Но, конечно, не так уж важно, от ка-
ких инстанций пришла награда. Главное, 
люди почувствовали свою востребован-
ность, осознали значимость своей рабо-
ты, ощутили уважение к себе. 

Директор НИИМаш Анатолий Долгих 
приветствовал каждого, для всех у него на-
ходилось теплое пожелание, признание за-
слуг или просто дружеское приветствие. И 
по реакции зала чувствовалось, что и зри-
тели радуются за всех «именинников». 
Впрочем, именины космонавтики давно 
уже стали всенародным российским празд-
ником. Потому и праздничный салют, кото-
рым завершилось торжество, несмотря на 
светлое еще небо, был весьма кстати. 

Так что, если бы и впрямь к нам по-
жаловали инопланетяне, они бы порадо-
вались.  

                                        Инна ДОЛГИХ

Послесловие к празднику
«И сколько уж
десятилетий мы 
отмечаем эту 
дату…»
Слетал Гагарин Юрий в Космос.
Давно. В годах – шестидесятых.
И сколько уж десятилетий 
Мы отмечаем эту дату.
Сегодня я под впечатленьем!
К бумаге тянется рука,
Тому виною представленье,
Что мы смотрели все в ДК.
Был яркий, красочный концерт,
Цветы, улыбки, поздравленья,
И впечатляющий момент - 
Лауреатов награжденье. 
В КБ и сборочных цехах -
Там люди трудятся на славу.
И все медали, ордена
Им вручены заслуженно, по праву.
Но я открыто заявляю, 
Что наш двадцать девятый цех,
Который вас теплом снабжает,
Был иногда и лучше всех.
И от Роскосмоса награду 
Начальник цеха получил.
(И вот по ряду, в обозренье
Своих  коллег ее пустил)
И выглядело это все прилично, 
мило…
Но суть слога – мое признанье
Заслуг родного коллектива.
Умно к работе подходил
И добивался он успеха.
Медаль законно получил
И Сторожков – механик цеха.
А сцена радовала глаз.
Кто выступал - не дилетанты!
И я не знал, что есть у нас
Свои салдинские таланты.
Успеха, счастья, процветанья
Тебе, родной наш НИИМаш!
И искренние пожеланья
От всей души. Сердечно Ваш

С.А. ЕЗДАКОВ,
машинист насосных установок 
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ПРАВИЛЬНЫХ МУЖЧИН  (55-
160-70) г. В.Салда

 Познакомлюсь с мужчиной желающего нормальных че-
ловеческих отношений: семью, уют, заботу. НО! Прошу не 
звонить  тех, кто употребляет алкоголь , "сидельцев" и без-
дельников. О себе: сипатичная  шатенка, разумная и хозяй-
ственная.  тел. 89506593291

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. 
О себе при встрече. // 89530443362 с 
20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет 

моей любимой, готов практически 
на все!  Вы любите домашний уют, 
вкусно готовите и мечтаете  о се-
рьезных отношениях - звоните! //  
89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, не-

склонной к полноте для серьезных 
отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по теле-
фону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой 

(от 25 лет) для серьезных отноше-
ний. Не курю,пью в меру. Веселый, 
трудолюбивый, жизнерадостный. 
Работаю на ВСМПО, проживаю в 
Верхней Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 
Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 
рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то 
обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хоро-
шая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые 
и искренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

 НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, в 

возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном доме, 
работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим уров-

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-
патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщи-

ной, не старше 40 лет, для серьезных 
отношений и создания семьи. Звоните 
: 8 – 922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. 

Надежного, понимающего. О себе: за-
ботливая, трудолюбивая, с чувством 
юмора. 

8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, 

познакомиться с молодой стройной 
женщиной из города Верхняя Салда, 
для не частых, но постоянных встреч.

8-963-856-50-87
ОЛЬГА ( 38-150-52)
Хочу создать семью с мужчиной, 

который умеет сочувствовать и пони-
мать женщину. О себе: есть жилье и 
желание создать семью. Трудолюбивая, 

хозяйственная, есть дочь - 8 лет.Если вы 
добрый, трудолюбивый,  в меру пьющий, 
любите детей позвоните мне

 89655183684
ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего 

возраста, среднего телосложения, с хоро-
шим воспитанием и манерами, умеющей 
создать тепло и уют дома.  Ребенку буду 
рад, готов принимать участие в его вос-
питании.

 89527313020

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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Каждый год 9 мая по улицам наших городов идут ветераны Великой Отечественной 
войны. С каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда.

Пройдет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? И смогут ли 
они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренек со звездочкой пожелтев-

шей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил…. Есть долг честь и память. В наших 
силах его отдать.

В 2014 году Всероссийская акция «Бессмертный полк» снова пройдет  в Нижней Салде. Встать в его ряды может 
каждый горожанин. При одном условии - он понесёт в колоне транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который 
уже никогда сам не сможет пройти на параде.

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках- победителях, сформировать наш «Бессмертный полк». Возьмите 
фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение «Бессмертного полка»

Для изготовления штендера Вы можете обратиться в АРТ-Студию «Мандарин» (ул. Ломоносова, 44 цокольный этаж). 
Заявки на изготовление принимают с 8 по 30 апреля 2014 года.
(Стоимость изготовления от 100 до 250 руб.)

Координатор акции в Нижней Салде
ГБОУ НПО СО «Нижнесалдинскоепрофессиональное училище»

Справки по телефону:3-36-06 и 89041662619

стр. 15ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП с 21.04.2014 г. 
по 27.04.2014 г.

Поздравления

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

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Ивана Евстафьевича Андреевских,
Галину Алексеевну Красноцветову,

Любовь Ивановну Куцебину,
Ирину Николаевну Перминову, 
Марию Ивановну Суханкину.

Пусть акварели нежных красок
Весна чудесная подарит.

 И настроение прекрасным
От пожеланий теплых станет!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея Даниловича Адаменко
Софью Алексеевну Аксенову

Галину Александровну Горбушину
Нину Иосифовну Дудину

Галину Васильевну Калентьеву
Галину Николаевну Мошкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Алексеевну Федорову

Евгения Матвеевича Антропова
Валентину Александровну Горшенину

Геннадия Михайловича Дьячкова
Виктора Петровича Зуева

Надежду Савостьяновну Иванову
Лидию Степановну Лобанову
Нелли Ивановну Лукоянову

Валентину Вениаминовну Мочалову
Нину Максимовну Обыскалову
Аркадия Ивановича Пархоменко
Василия Герасимовича Патимова

Галину Николаевну Плаксину
Марию Павловну Пятыгину
Татьяну Ивановну Сияницу

Юрия Ивановича Смольникова
Юрия Петровича Соловьева
Нину Романовну Ткаченко

Владимира Степановича Хрулькова
Игоря Сергеевича Цыпляшова
Тамару Андреевну Шульгину
Галину Григорьевну Яковлеву

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.

Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много- много лет!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ –НТМК» «НСМЗ»

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши действия в карьерном росте будут 

эффективными. Хороший момент для новых 
контактов и знакомств. Обострится интуиция. 
Отношения с близкими встанут на первое 
место.

ОВЕН (21.03-20.04)
Интересный период с точки зрения финан-

сов и работы. Если появится неожиданная воз-
можность в профессиональной сфере, следует 
ухватиться за нее. В сфере чувств придется 
принимать важное решение.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вы вновь обретете хорошую форму и на-

верстаете упущенное в работе. Установятся 
хорошие отношения с близкими в семье. Благо-
приятными будут отношения с детьми.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
У вас нет чувства реальности, вы витаете 

в облаках и это раздражает ваших близких. 
Ваша интуиция поможет избежать финансовой 
ловушки. В качестве награды получите то, о чем 
долго мечтали.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вам сделают интересное предложение, но 

вы будете долго колебаться перед принятием 
верного решения. Середина недели особенно 
благоприятна для ваших дел. Возможна не-
ожиданная встреча.

ДЕВА (24.08-23.09)
Смело беритесь за реализацию сложных 

дел, как на работе, так и в личной жизни. Но 
хорошо подумайте, прежде чем действовать. 
Ваши близкие продемонстрируют вам знаки 
признательности и любви.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы полны энтузиазма и доброй воли, чтобы 

активизировать свои усилия. Обостряется 
ваша интуиция. Воздух наполнен страстью. 
Семья всегда поддержит вас.

РАК (22.06-22.07)
У вас будут неплохие отношения с пар-

тнерами. Ожидает сюрприз в сфере чувств. К 
концу недели разрешатся ваши финансовые 
проблемы. Здоровье не доставит хлопот.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Новые встречи, контакты поддержат ваше 

профессиональное продвижение. Укрепите ваши 
деловые отношения. Ваши любовные и дружеские 
отношения будут интенсивными.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Социальная жизнь будет очень богатой, так-

же и в профессиональной сфере. Вы сделаете 
небольшую брешь в вашем бюджете. Найдете 
рецепт для обретения хорошего настроения.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Предоставятся новые возможности на 

работе, и вы ими воспользуетесь. Ваши дей-
ствия будут благоприятными для улучшения 
материальной сферы жизни. Семейная жизнь 
подвергнется испытаниям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сохраняйте спокойствие, несмотря на агрес-

сивное поведение коллег. Вы встретите людей, 
которые помогут вам в будущем. В семье никаких 
проблем не возникнет.

20.04. ДЕЛЬФИНАРИЙ + ЗООПАРК -   1500 руб.
26.04. ШОПТУР шесть часов: ИКЕЯ. АШАН. ОБИ – 850р.
27.04 ВИСИМ. ПОНИ. СТРАУСЫ, ОЛЕНИ. ЕВРОПА-АЗИЯ 
-1000 руб. 
30.04  (среда) «АВАН» для ПЕНСИОНЕРОВ – 1500 руб.
03.05. АКВАПАРК (8 часов)   от  1950 руб.
04.05;18.05;01.06  ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ - 
1650 руб.
09.05. ПАРАД ПОБЕДЫ  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ – 900 руб
17.05   ОЛЕНЬИ РУЧЬИ  2000 руб
18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.АКТАЙ – 1100 руб.
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА (мастер- класс) + 
ФАБРИКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ + экскурсия камней 
+обед в русской избе – 1050 руб. (дети 850 руб.) 
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА» 900 
рублей.
Лето 2014   СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА  
от 900 руб. в сутки с питанием
05.06- 13.06  « БЕЛЫЕ НОЧИ В ПИТЕРЕ» (группа из 
Салды) завтраки и обеды, ежедневные экскурсии 

(свободное время после 15.00.), с трансфером  в СПБ 
и в ЕКБ,   ж/д билеты = 19 000 руб. + МОСКВА (один 
день) - за доп. плату 
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКАИМЕ  AL – 5500  
руб., если дорога и 4 дня проживания (без питания и 
экскурсии) – 4300 рублей
19.06 -26.06 АРКАИМ (4 дня) + озеро ТУРГОЯК  (3 дня) 
– AL (все включено) – 10 500  рублей
ИЮЛЬ СПЛАВ  по р. Койва  (3 дня с детьми) и Койва + 
Чусовая (7 дней);   

 ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ  - МУЗЕЙ – КОЛЬЦОВО - ШОП-ТУР- 

КУНГУСКАЯ ПОЩЕРА- 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ.

 ЕВРОПА. АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, БАШ-
КИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене санатория)

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С 15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35  ;   8 912 661 13 76

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ   РАБОЧИЙ» 

 

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Прокурор разъясняет
Ответственность за нарушение природоохранного законода-

тельства ужесточена
В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» объекта-

ми охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 
порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности являются земли, недра, почвы.

С 13.04.2014 вступили в силу изменения в ст. 8.6 КоАП РФ, пред-
усматривающую  административную ответственность за порчу земель.

Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы- 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохими-
катами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и потребления-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нижнетагильский межрайонный
природоохранный прокурор                                                        

старший советник юстиции В.В.Калинин



Теплицы
8-909-706-97-12
8-963-039-31-91

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

2-ух комнатную квартиру в домах НИИМаш// 8-953-006-38-14 * 
Погреб в районе Победы // 8-906-808-98-76      
                                                                       

СНИМУ
*Помещение под офис в Нижней Салде, не менее, чем на 3 года 
// 8-932-614-94-84
*Дом в Нижней Салде не менее, чем на 1 год, в центре. Оплату и 
порядок гарантирую // 8-932-614-94-84

СДАМ
***Комнату ( 23 кв.м) в общежитии по ул. Строителей 44 (г. Нижняя 
Салда) на 2 года \\ 8-953-601-57-80;
** 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда, частично 
есть мебель. // 8-967-854-60-44
*2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда. // 8-965-
546-38-92
*** В аренду гаражный бокс на длительный срок(можно под Газель), 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная ГК «Союз», за магазином 
«Уют» // 8-932-600-62-78
8 в аренду или продам сад на Победе ( г. нижняя салда0, есть домик, 
ягодные кусты, 8 соток. // 8-912-668-07-27

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жилья.//89221587233; 
 *4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 2-ой этаж, без 
балкона, на две малосемейки, без доплаты. Рассмотрим варианты. 
// 8-909-705-57-81; 
*1-комнатную квартиру Строителей, 6, 4 этаж, с ремонтом, дом СМЗ 
на 3-х комнатную СМЗ с доплатой. Предпочтительны варианты 
Строителей 2,4, 8 и Фрунзе 93, 95. Первый и пятый этаж не пред-
лагать. // 8-906-85-88-769.
*Малосемейку (Ломоносова,29) ухоженную, теплую, небольшую 
малосемейку(стеклопакеты, сейф-двери, сантехника, водонагрева-
тель - все новое) на равноценную или большую в другом доме. 1-й и 
5-й этаж не предлагать. // 8-903-080-85-92
* Комнату  г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой// 
8-950-198-35-36
* 2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде, после капремонта, те-
плая,  на коттедж по улице Победы, Калинина, Новая //8-963-850-
50-93
* Комнату в общежитии ( Н.Салда) с мебелью и бытовой техни-
кой на другое жилье ( малосемейка или одноклмнатная) с допла-
той //8-912-668-07-27
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ПРОДАЁМ:
*Срочно продается жилой дом, участок 17, 5 соток, баня, скважи-
на, погреб, двор большой, все насаждения // 8-912-663-68-09
* Срочно дом с газом в г. Н.Салда ул. Пушкина д.11. Торг. 800 ты-
сяч рублей// 8-906-813-95-03
*2-х комнатную квартиру в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 этаж, СМЗ-
жильё.//89221279323;
*3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИИМаш \\8 
9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее общежи-
тие//89221587233; 
*Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор огорожен металли-
ческим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного городка, 
есть теплица 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
*2-ух комнатную квартиру ( г. Нижняя Салда), ул. Новая-6 в доме 
СМЗ  \\ 8-953-607-07-70;
*Жилой дом, 3 комнаты, кухня, 53 кв.м, баня новая, огород, газовое 
отопление. г. Нижняя Салда, ул. Октябрьской революции д.86 // 8-961 
771-51-93; 8 -912-201-57-25
**Участок, ул. Кедровая,20 пл.16,6 соток// 8-953-043-59-18
** 2-ух комнатную квартиру дом СМЗ,5 этаж, теплая, железная дверь, 
счетчики на воду//8-909-00-30-453; 3-22-79
*Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место как на курорте, 
на реке Тагил//Звонить с 16 до 21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-
67-48
**Комнату г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,137,1 этаж //8-9222 -098-616
* Дом  в Нижней Салде или меняется на квартиру. //8-922-036-45-99
 *Гараж в Нижней Салде в районе Победы. \\8-922-036-45-99
** Дом с  мебелью по ул. Володарского,18 г. Нижняя Салда, газ, 
скважина, баня, гараж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
* Жилой дом в г. Н.Салда, ул. Свердлова,34, размер дома 6х10, огород 
7,5 соток, дом на фундаменте, есть скавжина, отпление, электрокотел, 
печь, центральное отпление. Цена 1млн 100 т р. Торг. 8-922-600-68-80
* *Участок в коллективном саду СМЗ-1 ( Н.Салда),8 соток, домик, 
двор, баня// 8-906-859-88-12
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, теплая 
//8-9221516682; 8-902-876-63-14
* 1-комнатную квартиру общ. Площадью 28,5 в доме СМЗ.//8-906-
812-45-34

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

холодильников,
стиральных машин,

и другой 
бытовой техники 

8-953-600-87-68

Дрова колотые. 
Двери, полки для бани, 

скамейки. 
Брус, брусок, доска, 

штакетник, прожилины, 
доска заборная, горбыль.

 8-932-119-38-24

Автоматы для проветривания теплиц 
Доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68, 8-952-741-32-45

 Все для кровли и фасада.
(Консультации. Замер. Расчет. Низкие цены)

8-952-738-31-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК – 
350 руб.за 1 тонну,  

400 руб с доставкой 
 8-905-806-74-55

**Сад в коллективном саду №4 «Шамаринские дачи» в 100 метрах 
от реки, имеется двухэтажный садовый домик, две теплицы, желез-
ный гараж, тел. 8-906-859-88-40; 8-906-859-65-04
**Малосемейку в Нижней Салде 4 этаж, жил.пл. 17 кв.м, балкон, 
пластиковые окна, спокойные соседи 750 т. руб.//8-909-007-07-96
*Продается дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом 
газифицирован, баня и другие надворные постройки, теплица, 
парник // 8-922-217-02-92
**3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, торговый центр, 
57 кв. м, Энгельса 85/2 кв. 93 // 8-922-294-97-10; 8 – 952- 738-97-
57
**1- комнатную квартиру в Верхней Салде, с балконом, с ре-
монтом. Заезжай – и живи!    // 8 -963-44-50-986
* *Гараж напротив пожарной части НИИмаш. Подробности по тел. 
// 8-909-00-22-631; 8-905-807-52-08
 *Дом с газом, имеется скважина, участок 22 сотки, 2 комнаты, г. 
Нижняя Салда, ул. Ленина,62 // 8-908-912-98-41; 8-961-777-44-82
* Дом у рощи ( Нижняя Салда). Станки. Мебель. \\ 8-963-035-24-64
*1-комнатную квартиру в Верхней Салде, ул. К.Либкнехта,5, 3 
этаж, с балконом // 8-908-631-63-61
* Комнату в Нижней Салде,  Фрунзе, 137 // 8-912-249-64-65
*2-ух  комнатная квартира г. Нижняя Салда, ул. Луначарско-
го, 143, 1 этаж, очень теплая, х\г вода, окна пластиковые. Цена 
1млн 100 т. руб. Торг //8-965-532-65-02
* 2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде на Уральской дом 
СМЗ, 5 этаж, теплая, железная дверь, счетчики на воду / 8-909-003-
30-453; 3-22-79
*Дом в Верхней Салде по улице Уральских Рабочих.  89655048012

ТРАНСПОРТ
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростеклоподъ-
емники, электропривод зеркал, противотуманки, кондиционер 
//89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, темно-серая, 
сигнализация с автозапуском, два комплекта резины зим\лето. 
Музыка «Пионер». В отличном состоянии. 230 т. рублей. Госно-
мер оставлю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
***«Рено-Логан» 2008 г., цвет синий, один хозяин, кондиционер, 2 
эсп, 2 комплекта резины, магнитола с флэшкой. Пробег 36 тыс.км// 
8-950-657-81-57; 8-950-198-60-42;
***ВАЗ 21214 «Нива», 2009 г. выпуска, торг, обмен. // 8-909-028-
58-90

***ВАЗ  «Приора», 2011 г. выпуска. Торг. Обмен. //8-906-803-
85-69 после 19 часов
***ВАЗ  «Калина», 2005 г. выпуска. Торг.//8-965-52-82-814

НАВОЗ: КОРОВИЙ, КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ. 
Доставка автомобилями Газель, Урал 

8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87
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*Шанс, хэтчбэк 2010 г., черный, дв. 1,5 л, гур , 
эйрбэг, перед эсп., противотуманки, сигнал. С ав-
тозапуском, пробег 32 т. км, 1 хозяин, не битая// 
8-908-905-11-07
ДЭО Матиз 2006 г. Пробег 53 т. км. // 8-950-655-
21-04
ВАЗ 2115, 2008 г. выпуска. Цвет «млечный путь» 
// 8-909-013-73-69
** Диски автомобильные штампованные б\у R-13, 
R-14. Недорого// 8-967-854-60-44
** Рено-логан 2008 г. выпуска, пробег 37т. км, 
цвет синий, один хозяин, состояние хорошее, кон-
диционер, передние СП, магнитола МР 3 и USB,  2 
комплекта резины. Цена 275 т. рублей // 8-950-657-
81-57, 8-912-652-53-64; 8-950-198-60-42 
* ВАЗ 2170 Приора –седан, 2010 г. выпуска, в экс-
плуатации с сентября 2010 г., состояние отличное 
в салоне не курили, ТО у официального дилера, 
в авариях не была, резина зима- лето. Комплек-
тация: подушка безопасности, подогрев зеркал, 
антиблокировочная система, кондиционер, усили-
тель руля, СД, USB, салон в отличном состоянии. 
280 т. рублей // 8-909-705-10-29
* Лифан- Солано, 2011 г., один хозяин, цвет синий, 
// 8-9222-125-851; 8 -922-126-00-63
*ВАЗ-2107, цвет вишневый,2005 г.выпуска, 60 т 
рублей// 8-908-630-09-17
***Мотоцикл «Урал» // 8-909-00-704-20
*** «Хендай-Акцент» после аварии. На запчасти// 
8-963-440-08-43
* ВАЗ -2114, 2011 г. выпуска, цвет серо-зеленый, 
пробег 40 тыс. км, цена 200 т. рублей // 8-912-251-
32-37
* «Хендай-Акцент», черного цвета, выпуск де-
кабрь 2011 г., пробег 40 тыс. км, комплект летней 
резины на литье (новые). Торг.// 8-904-98-74-945 
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплек-
тация, один хозяин, отличное состояние.320 т. 
рублей. Хороший торг //8-909-705-47-03

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Бычки 4 мес.// 8-906-815-66-36
** Бычка 2 месяца. .// 8-912-251-32-37, 8-950-196-
18-24
** Молодую дойную корову// 8-906-85-99-428
*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят 
Ландрас. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
**Щенка восточно-европейской овчарки, девочка, 
2 месяца, от чистокровных родителей, без доку-
ментов. Недорого // 8-965-518-33-63, 8-963-449-
72-08.
*Корову, 3 года. Телку, 1 год ( на мясо) дер . Не-
лоба // 8-922-611-30—59
* Поросят, 6 месяцев.// 8-908-912-98-41; 8-961-
777-44-82
** Пчел, улья, вощину // 8-902-260-11-84
* Куры-несушки 200 руб, куры- молодки 200 руб. 
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Телочку, 1 год 2 месяца //8-982-719-82-38 
* Кролы, крольчихи // 8-912-67-76-935
* Овцы // 8-961-769-58-62
* Поросят // 8-961-769-58-62

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ стр. 17

* Поросят 2-ух мес. //8-912-251-32-37
* Корову новотельную, с теленком //8-912-251-32-
37

Ищем пару:
* Кот шотландский вислоухий, развязан. Ждет не-
весту, недорого// 8-908-907-17-38

ОТДАДИМ
Три котика (мальчики) ждут своих любимых 
хозяев. Умеют все. Воспитаны в своем доме. // 
8-906-800-46-30

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Приму в дар или куплю за символическую 
цену куклы советских времен в любом состоя-
нии/ 8-912-603-74-17;
** Сено – тюк 300 кг. Цена 1200 руб.// 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49;
**Свинину копченую по цене 250 руб. за кг //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49;
*Детский модуль со встроенным шифоньером 
и  кроватью// 8-908-905-21-49. 
*Сруб для бани от 15 тысяч рублей// 8-961-769-
58-62
* Навоз // 8-961-769-58-62
* Картофель // 8-922-600-13-24
***Стенку (цвет – орех), письменный стол, све-
тильники, микроволновку «Скарлет», трельяж, 
холодильник «Веко»,  шкаф для посуды, кухонный 
стол, посуду (разная)// 8-912-042-76-81
**Навоз домашний. Возможна доставка. // 8-904-
170-76-23
* *Холодильник «Полюс» б\у . Недорого// 8-967-
854-60-44
** Рассаду томатов для пикировки // 8-952-143-
0253.
*Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. На-
бережная, 12.
//8 343 467 7184.
**4 двери для шкафа-купе(новые) по 500 рублей, 
мебель б\у: шифоньер 2-х створчатый, письмен-
ный стол, торшер, трюмо, стиральная машина 
«Малютка» (недорого)// 8-912-689-47-60 звонить 
после 20 часов 
* 3-х створчатый шкаф с антресолью и диван. Не-
дорого. //8-906-858-30 -57
** Норковую шубу, в хорошем состоянии 48-50 
размер. //8-909-00-704-20
* Труба диаметр 219, 70 метров // 8- 912-249-64-65
* Коляску-трансформер Tako Natalia, цвет беже-
вый. Цена 5 000 руб., возможен торг + подарок 
удобная ваночка для купания). Тел. 8-908-6323696
* Навоз// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Валенки мужские, цвет серый, большой размер// 
8-953-384-68-05
* Цикламен розово-красный, 150 руб.//8-909-03-

052-13; 8-952-735-34-69
* Дешево. Шкаф для посуды, шкаф для книг от 
стенки б\у.// 8-929-221-64-33. 
* Трубу чугунную(канализационную) диаметр 100 
мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38 мм, 
длина 2,8 кол-во 4 штуки; металлорукав в нержа-
веющей оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м// 8-929-
221-06-34
* Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний 
вариант новый. / 8-906-812-54-32
*Меняю место в детском саду из Верхней Сал-
ды (Д\С №17 «Березка») на место в д\с Нижней 
Салды. Возраст ребенка  4 года. / 8-912-227-85-25

ОДЕЖДА
*Мужская одежда: джинсы, брюки, рубашки, 
трикотаж, обувь. Качество – по разумной цене 
от «Glimber» из Турции. 
Акция !!! – Белые рубашки от 600 рублей
г. Верхняя Салда , ул. Энгельса, 87\1а ТРЦ «Ко-
рона»
* Вы влюблены… и готовитесь к свадьбе! Спе-
циально для вас новая коллекция свадебных 
платьев и аксессуаров. Прокат и украшение 
автомобилей. Приглашаем в свадебный салон 
«Лавстори», г. В.Салда ТРЦ «Корона» с11.00 до 
20.00 без выходных. // 8-908-912-43-94

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") требует-
ся: повар на линию раздачи график 5\2 с 10.30 
до 18 часов тел. 8 908 916 18 18; 8 909 701 27 27;
4 раза с № 15 Требуются строители на монтаж 
фундаментных блоков (ФБС). Зарплата 40000 
рублей; разнорабочие. Зарплата 25000 рублей // 
8-908-911-96-13
* ООО «Нижнесалдинское» требуются разнора-
бочие, доярки, трактористы. Оплата по собесе-
дованию. // 8-912-223-64-81
* На постоянную работу в Верхней Салде тре-
буются операторы ПЦН, график суточный, зар-
плата своевременно, трудоустройство. // 2-50-12
* Требуется продавец // 8-922-617-26-01
*В кафе  «Пицца-Хаус» Н.Салда срочно требу-
ются официанты // 8-909-005-64-33
* Осуществлю уход за пожилым человеком// 
8-908-632-20-89 

Организация реализует:
ООО «Нижнесалдинское» реализует трактор 
Т-150  200 т. рублей, шлакоблочное здание 200 т 
.рублей // 8-912-223-64-81

УСЛУГИ
* Дрова колотые (чурки). Быстро. Недорого.//  
5-22- 86; 89527424804;
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 8-963-
034-17-39;
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), срезка.  

Дрова. Горбыль. Опил. Доставка 
// 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, штакет-
ник, доска необрезная (от 2 тыс.

руб), доска обрезная (от 4,5 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 
89068112224
* Установка замков любой сложности в желез-
ные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-034-
17-39;
* Домашний мастер: выполню работу от за-
бивания гвоздя до небольшого ремонта, в том 
числе по сантехнике и электрике. // 8-932-11-29-
685;
*Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). Пере-
возим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-43; 
8-950-643-74-10;
*Сантехнические работы. Занимаемся решени-
ем всего комплекса сантехнических проблем. 
Качественно. С гарантией. // 8-965-500-01-02
*Выполним ремонтно-строительные работы 
различной сложности, работа с разными ма-
териалами. Строительство домов, коттеджей, 
бань под ключ, ремонт квартир, офисов, мага-
зинов. Качественно, в короткие сроки// 8-961-
573-87-02
*** Услуги компетентного официанта! Корпо-
ративное мероприятие, закрытая вечеринка, 
компания «свой круг». Строгий подход. Любой 
каприз. 8-962-389-90-97. Евгений Луначарский
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд на дом бесплат-
но // 8-950-641-90-62
*Репетитор по математике. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математике // 
8-909-705-67-04
*Навоз: коровий, конский, куриный. Доставка 
автомобилями Газель, Урал // 8-952-733-67-17; 
8-908-924-77-87
*Теплицы поликарбонат //  8-952-733-67-17

КУПЛЮ
*Стройматериалы для строительства дома 
(можно б/у) //8-908-911-96-13.
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запча-
сти к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350, 
Иж-49 и другие, а также запчасти. Машины и 
мотоциклы иностранного производства старо-
го образца не моложе 50 лет// 8-9222-018-200; 
8-963-035-18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники. Весы, гири до 1960 
года.//8 -952 -138-10 -68.
* Мотоблок с прицепом, в рабочем состоянии // 
8-963-856-50-87

Дрова березовые 
и смешанные колотые.

Доставка в любой район. 
Работаем без выходных. 
Доставка а/м Урал. 6 м3

 8-932-119-38-24

Теплицы 
Доставка, установка, гарантия 

8-953-600-87-68
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Энергетики предупреждают:

Нижнетагильские электрические сети филиала  ОАО 
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго» доводят до сведения 
всех граждан, проживающих в городах и сельских насе-
ленных пунктах, а также до руководителей предприятий 
и организаций всех форм собственности, что согласно 
правилам охраны электрических сетей до 1000 вольт и 
выше в зонах электрических сетей категорически запре-
щается осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, привести к их повреждению или уничтоже-
нию, повлечь причинение вреда жизни, здоровью  граж-
дан  и имуществу физических или юридических лиц,  
экологический ущерб и возникновение пожаров:

             
- Набрасывать на провода и опоры воздушных линий 

электропередачи посторонние предметы, подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи.

- Размещать какие-либо объекты и предметы, прово-
дить какие-либо работы, которые   могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства.

- Находиться в пределах огороженной территории, в 
том числе в помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределитель-
ных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических   сетях.

- Разводить огонь.
- Размещать детские и спортивные площадки, ста-

дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов. 

- Размещать свалки.
- Проводить любые мероприятия, связанные с боль-

шим скоплением людей.  

- Запускать любые летательные аппараты, в том числе 
воздушные змеи и спортивные модели.    

- Производить работы  ударными  механизмами, сбра-
сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и 
слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных  
материалов (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи).

- Складировать или размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, материалов.

-  Проводить вблизи линий электропередачи выпас мел-
кого и крупно-рогатого скота.

- Ловить рыбу удилищами, в том числе углепластико-
выми, которые обладают высокой проводимостью тока. 

- Приближаться к провисшим или оборванным про-
водам и тем более прикасаться к ним. В случае обнару-
жения обрыва или провисания проводов необходимо ор-
ганизовать охрану опасного места и сообщить об этом 
диспетчеру электросетевого предприятия. Наиболее ча-
сто такие повреждения происходят во время грозы или 
сильного ветра.

- Находиться во время грозы под проводами или под 
опорами линий электропередачи.

     
   Обращаем внимание также на то, что в пределах 

охранных зон без письменного разрешения, согласован-
ного  с электросетевыми организациями, юридическим и 
физическим лицам категорически запрещается:

- Строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений.

- Проведение взрывных, мелиоративных работ, в том 
числе связанных с временным затоплением земель.

- Посадка и вырубка деревьев и кустарников.
- Устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охран-

ных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
- Проезд машин и механизмов, имеющих общую вы-

соту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-
лее 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи).

- Проведение земляных работ на глубине более 0,3 ме-
тра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45  ме-
тра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи).

- Проведение полевых сельскохозяйственных работ 
с применением сельскохозяйственных машин и обору-
дования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-
душных  линий   электропередачи) или работ, связанных 
со вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи). 

     
*Охранная зона воздушных линий электропередачи и 

воздушных линий связи - зона вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде земельного участка и воздушного 
пространства, ограниченная вертикальными плоскостя-
ми, по обе стороны линии от крайних проводов при  не-
отклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ напря-
жением до 1 Кв – 2 метра; для ВЛ 1-20 кВ - 10 метров; для 
ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

Единый телефон поддержки клиентов МРСК 
Урала: 8-800-2001-220  (звонок бесплатный).

Телефон доверия: 8-343-359-13-25. Работает в 
круглосуточном режиме.

О П А С Н О !

В минувшую субботу в Верхней Салде прошел 
концерт легендарного Игоря Бутмана

Моя подруга пришла на концерт с братом. У 
него музыкальное образование, хороший слух, 
прекрасное чувство ритма, завораживающая пла-
стика… С молодости, а сейчас ему за 60, он увле-
кается джазом, понимает его каким-то шестым 
чувством. За свою жизнь повидал много высту-
плений джазовых коллективов.

Об этом вечере он сказал: «Такой концерт я 
увидел в первый и последний раз».

Когда в процессе выступления музыканты (сак-
софон – Игорь Бутман, контрабас – Виталий Со-
ломонов, фортепиано – Олег Коновалов, ударные 
– Эдуард Зизак) переходили на блестящие импро-
визированные соло, зал ликовал и взрывался апло-
дисментами. Вообще прием был прекрасный.

На фото слева вы видите Игоря Бутмана и мо-
лодого человека. Это Дима Яковлев, выпускник 
верхнесалдинской детской школы искусств. Сей-
час он служит в армии, в Лесном.

Его отпустили со службы на день, чтобы «хотя 
бы постоять рядом с кумиром». А вышло больше 

– они на пару тут же сымпровизировали мелодию. 
Самый знаменитый джазовый музыкант России, 
саксофонист, «товарный знак российского джаза», 
как называют Игоря Бутмана, пожал молодому 
коллеге руку. А потом передал ему букет цветов 
и чемоданчик – с новым саксофоном. Дима спря-
тал в подарках лицо – наверно, не мог поверить 
своему счастью.

Надо отметить, что концерт был благотвори-
тельным. Деньги от него пошли на приобрете-
ние инструментов для детской школы искусств – 
флейт (юных исполнителей вы видите на фото), 
ксилофона и саксофона.

Потрясающий вечер! Настоящий праздник для 
всех любителей джаза и поклонников этого заме-
чательного музыканта. 

                             Валентина ДОРОФЕЕВА

На фото вверху слева: Стас Звонарев, Кирилл 
Карпенко, Елена Сурова, директор детской шко-
лы искусств

Такой концерт я увидел
в первый и последний раз

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



Роль и значимость, деловитость местного 
самоуправления во многом определяется тем, 
как она устанавливает связь с народом, раз-
вивает его активность, инициативу.

И в этом плане – ностальгия по прошло-
му. Об этом хочется сказать на примере шко-
лы 10, которая нынче будет отмечать свое 
50-летие. 

По плану, а планы имеют ориентир – нача-
ло и конец года, она должна была вступить в 
строй в январе 1965 года. Представьте: в се-
редине учебного года две школы –  № 6 и № 
7 (тогдашняя нумерация) – должны были ло-
мать свой учебный процесс. Из 6-й и 7-й школ 
должны определенные классы переходить в 
новую школу № 10. Какая же это радость – во 
время учебного процесса? И вся обществен-
ность города пришла в движение.

Представители общественности, вновь на-
значенный директор строящейся школы едут 
в ГК КПСС ВерхнейСалды. И тогдашний пер-
вый секретарь, Королев Геральд Иванович, 
очень по-деловому отнесся: объявляйте шко-
лу народной стройкой, пусть горожане про-
явят инициативу в деле. И закипела работа. 
Все подсобные работы,  уборка классов, мы-
тье окон, подвозка мебели, парт – все пришло 
в движение. На территории школы создава-
ли стадион, он был не просто территорией, а 
с подведенным дренажем и созданием спор-
тивных сооружений, снарядов. Работали  мы 
– учителя, родители, нами руководили спе-
циалисты СМЗ, начальник ОКСа Стамбуль-
чик, главный инженер Пашкевич – они были 
строителями школы. 

Активным был весь город. На работы хо-
дили ежедневно улицами, каждая их них не 
хотела остаться в стороне. Поэтому 1 сентя-
бря стал праздником города. 

Эта особенность вхождения в строй шко-
лы породила активность учащихся. Ведь, по 
сути, не было ничего – даже классные доски 
стояли на стульях, прислонённые к стенке. 
А за партами сидели радостные ученики, ко-
торые после уроков не спешили домой, а за-
нимались благоустройством школы, находи-
ли своё дело. 

Не случайно из школы выходили настоя-
щие активисты, ставшие на производстве ру-
ководителями, начальниками цехов… 

Вот примеры общественных дел учащих-
ся. Активно вели оформительскую работу 
Саша Бутылин и Алёша Летягин. За поряд-

ком на переменах и особенно на вечерах и 
других мероприятиях следила комсомоль-
ская бригада, в которую входили Юрий Гу-
рьянов, Максимов и Юрий Куликов, послед-
ний освещал работу в местной газете «Сал-
динский рабочий», писал под псевдонимом 
Погодин. Критиковали свои недостатки в 
стенгазете «БОКС» (боевой орган комсомоль-
ской сатиры). 

Активно развивалась художественная са-
модеятельность, вечера часто проводили без 
организаторской помощи учителей, даже 
сами дежурили. Активистов было не счесть. 
Это были Быкова Юля, Кузнецова Валя, Ма-
хаёва Аля, Павлов Вова, Карсаков Владимир, 
Голованов Сергей, Трубина Лена, Констан-
тинова Галя, Киселёва Галя, ставшая Гали-
ной Кареловой – организатором комсомоль-
ской работы Союзного уровня, позднее - ра-
ботником Министерского уровня в государ-
ственном масштабе в Москве. 

Этот список можно продолжать ещё. Мно-
го бывших активистов работает в настоящее 
время в нашей области, в городе: Паша Ры-
бин, Шилкова Люба, активная пионерка, по-
мощница пионервожатой, овладевшая ор-
ганизаторскими способностями,  и сейчас 
успешно руководит школой №10 на посту 
директора. Она ещё и депутат Думы горо-
да. Общественная активность стала её об-
разом жизни. 

Это они, активные девочки - Стамбульчик 
Ольга, Шаталова Нина, ныне доктор – про-
фессор социологии в одном из вузов Екате-
ринбурга, Игорь Иткин создали группу и раз-
резали ленту на открытии школы. 

Хотелось обратить внимание, отметить 
общественную активность учащихся в шко-
ле и то, как она формирует характер делово-
го человека, делает его полезным обществу. 
Как это было тогда интересно и радостно! 
Вспоминается сейчас как ностальгия по про-
шлому. Сегодня как-то инициатива, актив-
ность слабеют, несколько утрачивают своё 
значение.

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
выполняла обязанности организатора 

начального периода работы школы №10     
                                по поручению ГК КПСС
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Взялись за самоуправление 
со школьной скамьи

21 апреля в нашей стране отмечается 
День местного самоуправления

Тематическая
экспозиция

Салда в номинантах
Завершился областной конкурс представительных органов муниципальных образований, 

приуроченный ко Дню местного самоуправления. Идея конкурса благородна – выявить луч-
ший опыт работы представительных органов, который можно было бы рекомендовать к из-
учению и внедрению. 

Победителями конкурса в номинации «Лучший представительный орган в сфере правотвор-
чества» среди муниципалитетов с численностью населения до 20 тысяч человек объявлены 
дума городского округа Нижняя Салда и дума Волчанского городского округа.  Ну а лучшей 
из лучших Дум уже во второй раз признана Дума Асбестовского городского округа. 

Команда нижнесалдинской администрации "Капитошки" 
победила команду нижнесалдинской думы в Веселых стартах, 
посвященных Дню местного самоуправления

Выставка в 
музее 

Нижней Сал-
ды, посвя-

щенная 
Дню местно-
го самоуправ-

ления
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Сегодня мне настолько лень, что…

- Дорогой, я села на диету!
- Бедная диета! Слушай, ты когда прошлый раз на кошку 
села, получилась мяукающая камбала!

Вот и солнышко пригрело,
 Птичка весело запела!

Вспомнил прошлое я лето, 
Расскажу и вам про это:

В воде прыгал, кувыркался,
Сто раз, точно, искупался.

Лег в песок, леплю гараж,
К самолету фюзеляж…
Море, солнце, ералаш – 
Лучший отдых – это 

ПЛЯЖ!

Данил ХуДяков, 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ 

Дата День 
недели

 Луна в знаке 
Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду 

и огороде

20 Пт Луна в Овне Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется подготовка почвы под по-
сев, уничтожение вредителей, прополка 

и мульчирование
21  Сб Луна в Тельце Новолуние Не рекомендуются посевы и посадки.

22  Вс Луна в Тельце Растущая Луна Рекомендуется посев салата и капусты. 
Обрезка деревьев и кустарников

23 Пн Луна в Близнецах Растущая Луна

Не рекомендуется посадка травянистых 
культур, но время подходит для кустар-
ников и вьющихся растений. Удаление 

лишних побегов, прополка, мульчирова-
ние, хорошо готовить место под газоны 
и грядки, бороться с вредителями и бо-
лезнями (опрыскивание и окуривание)

24 Вт Луна в Близнецах Растущая Луна

Не рекомендуется посадка травянистых 
культур, но время подходит для кустар-
ников и вьющихся растений. Удаление 

лишних побегов, прополка, мульчирова-
ние, хорошо готовить место под газоны 
и грядки, бороться с вредителями и бо-
лезнями (опрыскивание и окуривание)

25 Ср Луна в Близнецах Растущая Луна

Не рекомендуется посадка травянистых 
культур, но время подходит для кустар-
ников и вьющихся растений. Удаление 

лишних побегов, прополка, мульчирова-
ние, хорошо готовить место под газоны 
и грядки, бороться с вредителями и бо-
лезнями (опрыскивание и окуривание)

26 Чт Луна в Раке Растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства 
культур: томатов, капусты, огурцов, пер-
ца, бахчевых, фасоли, патиссонов, бакла-

жанов, кабачков

27 Пт Луна в Раке Растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства 
культур: томатов, капусты, огурцов, пер-
ца, бахчевых, фасоли, патиссонов, бакла-

жанов, кабачков

Лунный посевной календарь на 21-27 апреля


