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С помощью лома, лопаты 
и... какой-то матери

    Жители домов № 3 и № 3а на улице Парижской коммуны в Нижней Салде сами копают 
канаву, покупают и прокладывают трубы. Потому что в плане города этих коммуникаций 
нет. А значит, нет на них и денег из городской казны.
                                                                                                                               Читайте на стр. 2

 Уважаемые читатели!
Наша газета немного похудела, 
сейчас у нас выходит 16 страниц.
Но ни в коем случае не пострада-
ли читательские полосы, мы все-
го лишь ужали ТВ программу. 
Конечно, подписчики, кто наше 
издание получает через 
Почту России, заметили вырос-
шую цену подписки. Увы, нашей 
газете от подписки ничего прак-
тически не остается - все съеда-
ют почтовые расходы. Похудеть 
нас заставили и услуги постав-
щиков, стоимость типографских 
услуг с августа опять выросла. 
Но заверяем вас, что при нашем 
небольшом коллективе редакции 
мы постараемся делать газету 
интереснее. 
Дорогие наши читатели, мы пи-
шем для Вас и знаем, что Вы нас 
поддержите и поймете. 

                     Коллектив редакции  
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Управляющая компания (УК) ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» в рамках от-
крытого конкурса приступила к отбору 
генерального подрядчика на выполнение 
работ по строительству производствен-
ного комплекса для резидента – ООО 
«ВСМПО-Новые технологии».  Произ-
водственный комплекс предназначен для 
механической обработки деталей авиа-
ционного назначения. 

УК «Титановая долина» за счет и по 
поручению ООО «ВСМПО - Новые тех-
нологии» обеспечивает выполнение ком-
плекса работ по проектированию, строи-
тельству и вводу объекта в эксплуатацию 
с последующей передачей объекта. 

Гендиректор «Титановой долины» 
Артемий Кызласов: «Как управляющая 
компания мы предлагаем резидентам 
комплекс строительных, эксплуатаци-
онных и административных услуг. Ре-
зидент в свою очередь выбирает – про-
водить ли работы самостоятельно или 
использовать наши возможности. Пред-
ложенный ВСМПО-АВИСМА вариант 
взаимодействия показал экономическую 
целесообразность такой формы сотруд-
ничества».

На сегодняшний день на участке ре-
зидента осуществлена вертикальная 
планировка территории, необходимая 
для начала строительства, проводятся 
испытания свай с целью определения 
их несущей способности, ведутся про-
ектные работы. Генеральный подряд-
чик, который будет определен по ито-
гам конкурсных процедур, выполнит 
строительство производственного ком-
плекса, административно-бытового зда-
ния, вспомогательных зданий и сооруже-
ний (КПП, склад СОЖ, компрессорная), 
обеспечит благоустройство и озелене-
ние территории. Плановые сроки окон-
чания строительно-монтажных работ – 
конец 2015 года».

«Титановая 
долина» построит 
производственный 
комплекс для
«ВСМПО-Новые
технологии»

В середине декабря прошлого года «побежало отопле-
ние» в трубах теплотрассы, которая подходит к домам. Го-
рячая вода пробивалась из земли, растекаясь лужей. Да что 
лужей – целым морем! При этом парило так, что возле дома 
даже анютины глазки распустились. Ну аккурат подарок к 
Новому году.

Вода  нача ла 
просачиваться и в 
подполье. Чтобы 
«осушить» море, 
ж и т е л я м  п р и -
шлось 

Руководитель 
теплоцентрали М. 
Перфилов к месту 
аварии прислал ра-
ботников. Раско-
пали, нашли ме-
сто течи в трубе, 
поставили на нее, 
уже прогнившую, 
хомут. Закопали. 
Да вот беда – лапой 
экскаватора повре-
дили трубу холод-

ной воды. «А что мы сделаем, если трубы как промокашка?!» 
- то ли возмущались, то ли оправдывались рабочие. 

Теперь пошла на выход и холодная вода.
Извечный вопрос «что делать?» решали на нескольких со-

браниях, в которых, кроме самих жильцов, участвовали ад-
министрация, теплосети, УК. 

Все понимали ситуацию. Как могли, помогали – кто кон-
сультацией, кто техникой… 

К Елене Масленниковой, отвечающей в администрации 
за самый тяжелый сектор – городское хозяйство, жильцы 
претензий, похоже, не имели. В любое время они могли к 
ним прийти, позвонить. Она не отказывала. Да и сама Елена 
Борисовна с уважением относится к жильцам этих домов-
ветеранов: они, жильцы, здраво оценили ситуацию и взяли 
все в свои руки.

Но даже самые хорошие люди ничего не могут поделать, 
если нет денег. А не было их потому, что трасса эта оказалась 
бесхозной, дело-то давнее. На плане города ее нет. И как бы 
ни хотелось администрации помочь жильцам финансово, она 
этого сделать была не вправе. Ну нельзя выделить деньги на 
несуществующие в плане трубы! (Что с того, что фактически 
они есть – вон, в земле лежат. Все понимают, сочувствуют, 
а – нельзя. Как опять не вспомнить ставшую летучей фра-
зу камышловского фермера Мельниченко: «Уровень бреда в 
России превысил уровень жизни».)

Слава Богу, у живущих в столетних домах мужчин руки 
растут, откуда надо, и голова на месте. Собрались, поку-
мекали, скинулись по «десятке». Купили полипропилено-
вые трубы, фурнитуру, щебень, б/у-шные бетонные пли-
ты (старые-то тоже рассыпаются). Муниципалитет техни-
ку предоставил. Экскаваторщик приехал, но канаву вырыл 
только до плит. Остальное – сами: «С помощью лома, лопа-
ты и какой-то матери».

«Мать» помогала и старые бетонные плиты на своих руках 
вытаскивать, и землю лопатами откидывать, и изношенные 
металлические трубы доставать, а новые укладывать.  Спасал 
еще спокойный трезвый юморок. Так, в основном, втроем, 
и делали: кто после работы, кто в отпуске. (Вот на чем пока 
еще держится Россия, а вовсе не на нефтяной игле.)

Сейчас трасса раскрыта. Если администрация и теплоцен-
траль работу примут, жители, опять же сами, закроют новые 
трубы новыми бетонными плитами (тоже на руках таскать 
придется), сами забросают канаву. Зимой с теплом будут. 

А ведь таких неучтенных труб в городе не один десяток 
километров наберется.

Жильцам предлагают подать в суд, и администрация при-
ветствует этот шаг. Оказывается, только суд может «прису-
дить» бесхозную трассу городскому плану коммуникаций.

Впрочем, какая же она теперь бесхозная? Оплачено: пóтом, 
матом, рублями…

Как говорится, живем мы все лучше и лучше, и ничего с 
этим поделать нельзя.

                                        
                                           Валентина ДОРОФЕЕВА

    Дома эти – привет из дореволюционно-
го прошлого. У них в этом году – столет-
ний юбилей! 
   Да, читатель, эти одноэтажные бревен-
чатые дома на четыре и три квартиры по-
строены в 1914 году (чтоб нам так стро-
ить!). 

С помощью
лома, лопаты и...
какой-то матери

Эти бетонные 
плиты

 и горы земли 
за ними  

придется 
своими руками 

ворочать

Ветераны-активисты Верхнесалдинского город-
ского округа приняли активное участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зеленая Рос-
сия», который прошел 30 сентября.

 Накануне субботника состоялось заседание президиума 
Совета ветеранов, на котором выступила руководитель эко-
логической секции Валентина Зуева. Она доложила о пред-

стоящем экологическом субботнике и призвала всех членов 
секции принять активное участие в посадке деревьев в пар-
ке Труда и Победы, где в честь 65-летия Победы советско-
го народа над фашистской Германией была высажена ли-
повая аллея.

Некоторые деревца были сломаны или погибли, таких 
оказалось семь. Вместо них активисты посадили новые. А 
всего на субботнике было посажено два десятка саженцев. 
Они украсят парк города, в котором к 70-летию Победы будет 
установлен Памятник вдове и матери погибшего солдата. 

Наши активисты радовались, что приняли участие в по-
садке деревьев. В этот день много говорилось о будущем 
парка, появились новые идеи о его облагораживании. Ведь, 
фактически, любимый многими горожанами парк давно взят 
под шефство ветеранов города. Это их место отдыха и прове-
дения самых значимых мероприятий. Также появилось пред-
ложение на месте мемориала в будущем вручать документы 
об окончании школ выпускникам, паспорта юным гражда-
нам, проводить Дни призывника у святыни города. 

В субботнике участвовал мой брат Василий, приехавший 
в отпуск из Белоруссии. 

Думается, это не последняя акция активистов. У нас 
есть мечта – создать дендрарий. И это не утопическая меч-
та. Никак у нас еще не подобрано место для его оборудо-
вания. Считаю, что в скором будущем оно будет определе-
но и согласовано. 

Участие в субботнике всем запомнится надолго тем, что 
частица каждого – это скромный вклад в экологическое оздо-
ровление родного города. 

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Верхнесалдинского Совета ветеранов

Мечтают и делают 
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зеленая 
роССия

30 августа работники библиотек Нижнесал-
динского городского округа  участвовали в Об-
щероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная Россия».

Совместно с работниками Салдинского 
участкового лесопаркового лесничества, Ураль-
ской авиабазы библиотекари чистили Кедровую 
рощу от бытового мусора.

Также они приняли участие в прополке мо-
лодых кедров, посаженных весной молоде-
жью города, сотрудниками администрации и 
работниками Верх-Исетского и Кушвинского 
лесничества.

еВраз – для школ  
 ЕВРАЗ направил 1,4 млн рублей на приоб-

ретение наглядных пособий и профориента-
ционного оборудования для подшефных об-
разовательных учреждений Нижней Салды и 
Нижнего Тагила. По инициативе депутатов-
металлургов сертификаты получили предста-
вители двух школ  Нижней Салды и 26 школ 
Нижнего Тагила. 

кТо СВороВал крУЧе?
В последнюю неделю августа в Верхней 

Салде воришки, видимо, соревновались в кру-
тизне воровства. Самый скромный «доход» от 
кражной деятельности пришелся на 28 августа, 
когда из одного из кабинетов ЦГБ похитили 
телефон «Самсунг» и флэш-карту, стоимость 
«прибытка» чуть более тысячи. Ранее, ночью 
25 августа, на улице Пролетарской из автомо-
биля вытащили антирадар и магнитолу, хозяин 
«десятки» «выставил» счет грабителям на 4,5 
тысячи рублей. А вот из дома по Спортивной не 
стали мелочиться аксессуарами, а сразу увели 
авто, правда, двухколесное за 5 000 рублей. На-
чальник Ростелекома 27 августа обратился в по-
лицию за поиском расхитителей кабеля и свой 
ущерб оценил в 5022 рубля. 28 августа аппетит 
на чужое оказался более «зверским»: у снявше-
го все четыре колеса на «девятке», мирно отды-
хавшей  у дома на Спортивной, хищение оцене-
но владельцем злополучной «девятки» в 16 000 
рублей. Но ноутбук, похищенный из дома № 8 
по улице Воронова, перегнал предыдущую кра-
жу, он обошелся потерпевшим в 22000 рублей. 
Самый значительный ущерб от воровских дея-
ний получил наш салдинский хлебокомбинат, 
двое его работников присвоили значительную 
сумму денег – 150 тысяч рублей.

Сильнейший - 
СноВа "меТаллУрг" 

В программе празднования Дня НИИМаш-
2014 одним из центральных событий стал фут-
больный турнир с участием четырех команд.

В полуфинале "Металлург" обыграл "Бордо" 
со счетом 3:1 благодаря трем голам Александра 
Трифонова, а МЧС в упорной борьбе одолел хо-
зяев поля ниимашевцев - 3:2. В финале метал-
лурги нанесли поражение футболистам МЧС 
все с тем же счетом 3:1. Два мяча забил капитан 
команды Сергей Балакин, еще один – 18-летний 
Евгений Уланов. Таким образом, металлурги за-
воевали главный приз.

Кроме указанных игроков, за победите-
лей играли вратарь Олег Черных, Антон Ион-
кин, Игорь Раздобаров, тренер команды Па-
вел Удинцев.

В поединке за третье место НИИМаш не-
ожиданно уступил "Бордо" с крупным сче-
том - 1:4. Добавим, что в открытом чемпиона-
те города металлурги также стали чемпиона-
ми, "Бордо" стал вторым, а НИИМаш замкнул 
тройку призеров.

В рамках чемпионата Свердловской обла-
сти "Титан" в очередных матчах снова сыграл 
вничью, уже в восьмой раз. 

У себя дома верхнесалдинцы не смогли одо-
леть "Факел" из Богдановича, причем Сергей 
Николаев не реализовал пенальти, главный су-
дья Максим Травин из Н. Тагила зафиксировал 
нулевую ничью. До этого титановцы благода-
ря двум мячам того же Николаева добились ни-
чьей в Верхнем Тагиле с местным "Гранитом", 
матч завершился вничью - 2:2. Вот уже 11 ту-
ров титановцы не могут одержать победу, имея 
в активе всего 14 очков и занимая место в ниж-
ней части турнирной таблицы. 

Может, повезет в очередной домашней игре 
6 сентября, когда "Титан" примет соседа по тур-
нирной таблице, прошлогоднего чемпиона – ко-
манду КЗФ из Двуреченска.

не добралСя
2 сентября около двенадцати часов ночи на 

окраине Нижней Салды произошло дорожно-
транспортное происшествие. Пешеход, идущий 
по проезжей части дороги в сторону Верхней 
Салды, попал под колёса автомобиля «ВАЗ-
2107». В результате аварии пешеход скончался 
на месте ещё до приезда «Скорой помощи». 

Алкоголя в крови водителя «семёрки» не 
обнаружено. Также установле-
но, что стаж вождения у него со-
ставляет 2 года. За это время он 
44 раза привлекался за нарушение 
Правил дорожного движения. 

Корреспондент «Салдинско-
го рабочего» оказался очевидцем 
данного ДТП и сообщает,  что на 
месте «ВАЗ-2107» мог оказаться 
любой автомобиль. Корреспон-
дент увидел пешехода, когда вы-
езжал из Нижней Салды. На пер-
вый взгляд, мужчина был пьян, 
шёл по середине дороги. На ули-
це было очень темно, и увидеть 
его можно было, только осветив 
фарами. Хотя скорость автомоби-
ля корреспондента была неболь-
шая, пешехода он увидел в по-
следний момент, но успел отвер-
нуть. Почти вслед за ним и прои-
зошло это ДТП. 

рабоТа еСТь, 
медпомощь

 окажУТ. а ВоТ С 
пенСиями – УВы…

Свердловскому УФМС не хватает рук, 
чтобы разобраться с документами всех вы-
нужденных переселенцев с Украины.

Отдел по гражданству беженцев УФМС 
работает по временным правилам от 22 
июня, по которым срок предоставления 
статуса убежища сокращён: раньше был 
три месяца, теперь - три дня. Статус вре-
менного убежища уже получили 2635 че-
ловек. В УФМС находятся заявления ещё 
от 2065 человек. 

Нынешняя ситуация для России стала 
неожиданной, в ведомстве даже закончи-
лись бланки. Как только они появятся, люди 
будут приглашены в порядке очереди и им 
вручат свидетельства.

Также возникли неразрешимые про-
блемы у пенсионеров, приехавших из До-
нецка и Луганска – они не могут полу-
чить пенсию. 

Как оказалось, статус временного убе-
жища, который сейчас советуют получать 
приезжим из Украины, дает право на рабо-
ту, на медпомощь, но не на пенсию. 

П о  с л о ва м  гл а в ы  Ук р а и н с ко й 
национально-культурной автономии Петра 
Щербины, на получение пенсии человеку 
потребуется не менее полугода, так как от 
него потребуется оформить статус бежен-
ца и получить вид на жительство. На дан-
ный момент в Свердловской области дей-
ствуют 27 пунктов временного размеще-
ния украинцев в 19 муниципалитетах.

В регион прибыло около 1300 беженцев 
с юго-востока соседней страны. На работу 
через службы занятости трудоустроились 
300 человек. Кроме того, большое количе-
ство переселенцев прибыло в регион не че-
рез МЧС, им также помогают решать про-
блемы на местах.

дрУжно  идем В кино
                Расписание сеансов
                        в к/т  "Кедр" 
                  с 4 по 10 сентября 

10.00 - 3D 7-й Гном (150 руб.)
11.40 - 2D Виктор (100 руб.) 
13.30 - 2D Одержимость Майкла Кин-
га (140 руб.)
15.15 - 2D Волки (140 руб.)
16.55 - 3D 7-й гном (180 руб.)
18.35 - 2D Виктор (200 руб.)
20.25 - 2D Одержимость Майкла Кин-
га (200 руб.)
22.10 - 2D Волки (170 руб.)

Внимание!!
 Сеанс фильма «ВОЛКИ»

 в субботу 6 сентября в 22:10 
не состоится!

В субботу 6 августа  пройдет 
НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
2D ВИКТОР

2D ОДЕРЖИМОСТЬ
 МАЙКЛА КИНГА

 2D ВОЛКИ
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 11 сентября

2D ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО
2D ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2

  Щебень 10-20-40-70,
  Отсев горный,
  Песок речной,
  Песок серо-зеленый 
  строительный,
  Бут горный

 Тел. 8-929-218-90-64



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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 Свое 56-летие НИИМаш отметил проведением расширен-
ного научно-технического совета предприятия. На этом перво-
сентябрьском НТС вопросы рабочего порядка не обсуждались. 
Хотя, как сказать, - своевременная оценка добросовестного тру-
да специалистов института  и есть самый главный производ-
ственный вопрос. Поэтому у именинника на повестке меропри-
ятия заглавными буквами было вписано: награждение лучших 
работников НИИ машиностроения. 

Журналистам приходится бывать на разных предприятиях, 
и у каждого предприятия есть свои отличительные  черты. В 
салдинском НИИ – это интеллект и скромность. Снобизм и за-
предельные амбиции отсутствуют, поэтому в обществе ниима-
шевцев всегда чувствуешь себя легко. 

На торжественном НТС спич главного конструктора Сергея 
Булдашева для меня стал открытием. Нет, конечно, я знала, что 
тысячи «микрушек» нашего НИИ работают на орбите, но то, что 
на некоторых пилотируемых аппаратах используются салдин-
ские изделия до ста процентов – это было полным откровением! 
Емкое резюме короткой речи главного конструктора: «Летали, 
летаем и будем летать!» подвело итог нарастающей востребо-
ванности родного НИИ.  И меня даже стала распирать гордость 
за родной уголок:  Космос без Салды не проживет! 

Поздравить с Днем рождения НИИ прибыл Владимир Ще-
локов, генеральный директор Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области. Он заметил, 
что, бывая в НИИ машиностроения, он всегда вспоминает ста-
рый хороший плакат – Космос начинался на уральской земле. 
Высокий интеллект и потенциал НИИ машиностроения – пря-
мое доказательство той плакатной истины. 

Глава городского округа Елена Матвеева пришла поздравить 
своих земляков и вручить Почетные  грамоты Управляющего 
Горнозаводским округом и благодарственные письма  главы ГО 

Нижняя Салда. Почетной грамотой Управляющего Горнозавод-
ским округом награжден Олег Пряничников, Наталья Чиркова, 
а благодарственные письма из рук мэра в этот день получили 
Борис Голованов, Лия Иванашвили, Андрей Осипов, Надежда 
Федяева, Владимир Черкасов. Но, пожалуй, самым неожидан-
ным стало признание  Елены Матвеевой (пришедшей во власть 
с командой депутатов-металлургов): «Слава Богу, что у нас в 
городе есть такое предприятие, как НИИМаш, а значит, город 
может развиваться». Глава округа пожелала работникам НИИ 
повышения заработной платы. Конечно, тогда же в бюджет го-
рода будет поступать больше налогов. В общем, на небольшое 
НИИ возложили архиответственную миссию: осваивать не толь-
ко космические дали, но, в силу уже сложившихся не лучших 
экономических обстоятельств, и преобразовывать город. 

Традиционно в День космонавтики и День рождения НИИ-
Маш вручаются весомые награды создателям космической тех-
ники, испытателям – всем тем, кто претворяет в жизнь косми-
ческие программы.

 От Федерального космического агентства знаком Короле-
ва  награждены: Елена Гаврилова, инженер 1 категории НИК-
101; Александр Пузанов, испытатель НИК-201; Почетной гра-
мотой ФКА: Наталья Дьячкова и Надежда Савина. За большой 
вклад в развитие ракетно-космической техники Федерация кос-
монавтики России присвоила Почетное звание «Заслуженный 
создатель космической техники» Вадиму Бессонову, началь-
нику группы конструкторского бюро. Медалями были награж-
дены фрезеровщик Юрий Малютин и инженер Татьяна Пере-
скокова. Диплом Федерации получила Эльвира Бессмертных, 
комплектовщик изделий и инструмента, цех 103. Министерство 
промышленности и науки отметило Почетной грамотой труд Га-
лины Идиятулиной, Игоря Кальницкого, Валентины Кузнецо-
вой, Леонида Стрелкова. 

Несмотря на то, что в школах 1 сентября – особый день, по-
здравить именинников-шефов пришла  директор школы № 7 
Ольга Гудкова: «Я без преувеличения скажу, что НИИМаш – это 
ум, интеллект, честь и гордость нашего города». О. Гудкова в 
шутку заметила, что их школа является кузнечно-штаповочным 
цехом. На протяжении многих лет подшефная школа стала куз-
ницей кадров для НИИ. Действительно, на предприятии трудят-
ся сотни выпускников этого учебного учреждения, среди них – 
президентские стипендиаты, технологи, инженеры, конструк-
торы, экономисты и просто мастера рабочих специальностей. 
И когда в конце НТС вышли те работники НИИ, кто занесен на 
Доску Почета, то среди многих специалистов Ольга Федоров-
на увидела и выпускников. 

С днем рождения, родной НИИ!
Вероника ПЕРОВА

Летали,  летаем и будем летать!
    Символично, что День рождения НИИМаш совпал с 1 сентября – Днем знаний, словно еще раз подчеркивая триумф 
интеллекта, который давно уже господствует в космической сфере

Главный конструктор НИИМаш Сергей Булдашев (слева) 
и директор Анатолий Долгих

Волейбол
1 место – команда «Сборная»,  2 место – ко-
манда Химёмкости, 3 место – команда ФО-1 
МЧС России
Мини-футбол
1 место – команда «Металлург», 2 место – 
ФО-1 МЧС России, 3 место – команда «Бор-
до»
Стритбол 
1 место – команда «3ДН», 2 место - команда 
«Герой», 3 место – МЧС
Настольный теннис
Команды: 1 место – команда 101 цеха, 2 место 
– Ветераны НИИМаш, 3 место – цех 106
«Личники»: 1 место - Михаил Шилков, 
ц.106, 2 место – Владимир Климов, ветеран 

НИИМаш, 3 место – Дмитрий Вшивков, ра-
ботник Химемкости
Армрестлинг 
До 80кг: 1 место – Олег Рощин, преподава-
тель в школе, 2 место – Даниил Кухта, ц.106, 
3 место – Владимир Родионов, МЧС
До 90 кг: 1 место – Владимир Панфёров, 2 
место – Даниил Добрынин, 3 место – Мак-
сим Кузнецов, МЧС
Гиревой спорт
До 80 кг: 1 место – Олег Рощин, 2 место – 
Евгений Братковский, 3 место – Кирилл Зен-
ков
До 90кг: 1 место – Иван Крысин, ц.103, 2 ме-
сто – Даниил Добрынин, 3 место – Степан 
Бекетов, отдел 009

Подтягивания
1 место – Сергей Панков, 2 место – 
Иван Крысин, ц.103, 3 место – Степан 
Бекетов, отдел 009
Эстафета Добровольных пожарных дру-
жин
1 место – цех 101, 2 место – цех 103 (1 
команда), 3 место – цех 102 (самый бы-
стрый в тушении огня – Сергей Талан-
цев, цех 102)
В установлении палатки 1-е место заня-
ла команда «Эврика».

Физкульбаталии

Накануне празднования Дня рождения 
НИИ на стадионе «Вымпел» традиционно 
проводятся спортивные мероприятия, по-
священные этой дате. Ведь институт сла-
вится не только успехами в космической 
области, но и отличается своей «физкуль-
турностью». 30 августа азартные болельщи-
ки и спортсмены отдыхали по-олимпийски. 
Более двухсот человек приняли участие в 
оздоровительном выходном на «Вымпеле».  
Мы предлагаем порадоваться успехам, кто 
в трудной борьбе завоевывал медали НИИ.
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя отмечена важными переменами 

и получением неожиданных неприятных 
известий. Ваши мысли будут упорядочены 
и четки.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели - отличное условие для 

активного отдыха с семьей, для занятий 
спортом. Друзья могут пригласить в театр 
или в кино. Удачны коммерческие операции, 
возможна помощь из-за границы.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Неделя вряд ли будет богата событиями. 

Но зато исключительно плодотворная. 
Проверяйте срок годности на препаратах, 
которые Вы собираетесь употребить, ни в 
коем случае не превышайте дозировку

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Возможны перемены. На конец недели 

можно запланировать поход к парикмахеру. 
В голову придут плодотворные идеи.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Планеты способствуют серьезной работе 

и осуществлению смелых замыслов. Гармо-
ничная космическая ситуация способствует 
Вашему финансовому благополучию.

ДЕВА (24.08-23.09)
Мечты должны соответствовать реально-

сти. Романтическое настроение не позволит 
заниматься скучной работой.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Волнующая Вас проблема предстанет 

перед Вами в полном объеме. Наконец при-
несет плоды дело, которое Вы уже считали 
совсем гиблым.

РАК (22.06-22.07)
Избегайте натиска и чрезмерной настой-

чивости в общении с любимым человеком. 
Общение с близкими и любимыми доставит 
удовольствие. Смело назначайте свидания.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели предвещает отказ высокопо-

ставленных лиц поддержать Вас. Не исключено, 
что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды 
напоминают о том, что нужно навестить родных.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Велика вероятность трений в рабочем 

коллективе. Не будьте неблагодарными.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Не следует заниматься разработкой но-

вых проектов. Успешной будет интеллекту-
альная и творческая деятельность, которая 
вдохновит Вас новыми идеями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не стоит горячится и волноваться, иначе не 

избежать печального исхода. Удачный период 
для посещения госучереждений - получите 
четкие и квалифицированные консультации 
специалистов.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Петровича Андреевских,
Александра Петровича Бондаря,
Павла Ивановича Красноглазова,
Евгению Максимовну Малыгину,
Любовь Павловну Овсянникову,
Светлану Григорьевну Серикову,
Татьяну Владимировну Судакову,

Раису Васильевну Тихонову

Пусть дни ваши наполнятся
Теплом и светом радости.

Желаем вам бодрости
Успешно отдыхать.

Чтобы душа не старилась
На долгие, счастливые

И светлые года.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Любовь Владимировну Крутову

Татьяну Михайловну Лужину
Виктора Васильевича Потехина

Нина Ивановну Семкову
Галину Анатольевну Чукину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Федора Федоровича Артемьева

Нину Павловну Белоусову
Валентину Ивановну Бессонову

Валентину Ивановну Евдокимову
Веру Дмитриевну Ермилову

Владимира Ивановича Клементьева
Елену Викторовну Левину

Надежду Ивановну Леонтьеву
Николая Алексеевича Мурашкина
Людмилу Ивановну Новожилову

Владимира Леонидовича Палкина
Владимира Алексеевича Пестова 
Зинаиду Григорьевну Пономареву
Валентину Дмитриевну Слобцову
Александра Николаевича Суетина

Галину Ивановну Томилову
Тамару Михайловну Усову

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.

Желаем счастья , светлых дней,
Здоровья – что всего сильней!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ

Заправка для борща на зиму
Стоит немного потрудиться, чтобы всю зиму 

варить борщи с такой заправкой. На 4-х л кастрю-
лю бульона идет 1 литровая банка заправки + 2-3 
картофелины. По этому рецепту получается около 
7 л банок заправки."

Ингредиенты
Получается: 7 л банок
1 кг помидоров
3 кг свеклы
1 кг моркови
2 кг капусты
1 кг лука
0,5 кг болгарского перца
250 г сахарного песка
200 г столового уксуса 9%

3-4 ст.л. соли
250 г растительного масла
Способ приготовления
Подготовка:40мин, приготовление:20мин.
Общее время: 1ч 
Помидоры, перец и лук мелко нарезать. Мор-

ковку и свеклу натереть на крупной терке. Капусту 
нашинковать как для борща. Все это легче сделать 
в комбайне.

Приготовить очень большую кастрюлю, в ко-
торой будут тушиться овощи (около 8л) или раз-
делить на 2 порции и тушить в 2 захода.

Сложить овощи в кастрюлю. Свеклу положить 
в последнюю очередь. Все перемешать и тушить 
20 минут, часто помешивая.

Разложить в горячем виде по банкам, закрыть 
крышками, укутать до полного остывания.

Согласно легендам, богатыри на Руси считали, что она придаёт силы и помогает бороться с различными недугами, простой 
народ запекал её в печи и подавал к чаю, а русские красавицы румянили ею щёки. Совершенно неприхотлива, непривередлива и 
как-то даже незаметна, но в то же время просто незаменима в нашей повседневной жизни. Без неё и борщ – не борщ, и винегрет 
– не винегрет, а уж свекольник без неё и подавно не сваришь. Догадались о чём речь? Конечно, о свёкле. Ни один другой овощ не 
требует от нас так мало затрат и не даёт так много пользы. Причём, у свёклы съедобно абсолютно всё: как говорится, и вершки, 
и корешки. Многие и не догадываются, что из этой сочной, сладковатой, с бесподобным цветовым оттенком красавицы можно 
сотворить всё, что угодно.

По советам диетологов, свёклу нужно чаще есть в сыром или запечённом виде, чтобы извлечь максимум того, что накопила 
в ней природа. Ведь по питательной ценности и лечебным качествам свёкле нет равных среди других овощей. Одним из самых 
замечательных качеств свёклы считается её способность храниться долгое время, что позволяет употреблять этот полезный овощ 
в пищу в течение всего года. Её маринуют, квасят, замораживают, готовят из неё квас и даже варят варенье. Она вкусна в любом 
виде, а уж о заготовке из баночки, когда борщ готовится буквально за минуту, стоит лишь добавить содержимое в кастрюлю с 
бульоном, и говорить нечего! К тому же, если ваши домашние до сих пор слегка недолюбливали свёклу, то заготовки из свёклы 
на зиму в таком виде помогут им взглянуть на этот овощ совершенно по-иному.

Хозяйке на заметку.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

*Сниму комнату в общежитии, или комнату в ком-
мунальной квартире в Верхней Салде// 8-953-0527-
276
* Срочно квартиру или дом, предпочтительно в г. 
Нижняя Салда // 8-912-24-27-871;  8-909-026-01-04

СДАМ
* В аренду теплый гараж  в Нижней Салде на длитель-
ный срок. Недорого.// 8-905-802-06-16
* Малосемейка, ул. Ломоносова, 29, 3-й этаж // 8-922-
144-28-33; 8-922-217-94-80

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на частный 
дом в г. Нижняя Салда, с доплатой // 8-950-508-73-15
* Место в детском саду «Радуга» № 8 (Н.Салда) на лю-
бое другое в детских садах городка («Калинка», «Се-
ребряное копытце», «Солнышко»). Возраст ребенка 4 
года // 8-908-921-94-34

ПРОДАЁМ:
***4-х комнатную квартиру на ул. Уральская,2// 
8-929-22-15-460
***Дом бревенчатый в пос. Басья-
новский, ул. Парковая. Три комнаты 
+ кухня, печное отпление ( две печи 
– русская, голландская), крытый 
двор ( хлев, стайка), баня овощная 
яма. Дом сухой, с мебелью, огород 
12 соток. В доме никто не прописан. 
Недорого. Возможна покупка под ма-
теринский капитал // 8-908-637-36-03
*Земельный участок под стройку, есть 
фундамент, дом нежилой. 26 кв.м.. пер. 
Коммунаров, 20. Рядом магазин «Баранный», д/с, оста-
новка. Всё приватизировано. земля 8 соток 150 тыс. 
руб. // 8-963-851-13-23

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцет-
ти. Крытый двор, сарай, большие сени из бревен,  баня, 
большой бак под воду. Пл. участка 9,5 соток. Всё рядом: 
газ, вода, автобусная остановка, улица асфальтируется 
// 8-952-738-46-43
*3-х комнатную квартиру, 2-ой 
этаж, балкон застеклен, сте-
клопакеты в Нижней Салде // 
8-906-804-32-24
 *Большой дом по ул. Рабочей 
Молодежи, 4 ( Н.Салда), двор, 
гараж, отопление, газ, сква-
жина, подвал, баня, 7 соток 
//8-929-22-15-460
* В коллективном саду № 1 ( 
г.Нижняя Салда) продается удо-
бренный, ухоженный участок, 9 
соток. Есть все посадки. Очень 
много зимних цветов. Баня, домик. Для проживания два 
дивана, холодильник, электроплита, посуда. // 8-903-08-
137-41
* Участок в коллективном саду СМЗ № 1 ( Н.Салда), об-
щая площадь 8 соток, есть домик, баня, теплица, разные 
насаждения // 8-922-297-37-62; 3-11-75

*** Дом в Нижней Салде 40 кв.м., газо-
вое отопление, центра. Канализация, сад, 
2 теплицы, баня, участок 13,5 соток, над-
ворные постройки. Продадим или рас-
смотрим возможные варианты// *8-952-
742-12-41
***Газифицированный дом с построй-
ками, земельный участок 12 соток, в г. 
Нижняя Салда, ул. Пушкина //8-953-00-
72-472
***Дом бревенчатый жилая площадь 
26,8 кв.м в Нижней Салде, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 27, есть большой крытый двор, 

баня, газовое отопление, рядом колонка с водой, земель-
ный участок 10 соток. Цена 1 млн руб, уместен торг// 
8-912-219-31-39
*Однокомнатную квартиру СМЗ, Уральская,12, 1 этаж, 
31,2 кв.м // 8-909-027-09-00
*Дом в районе Больничного городка, улица Луначарско-
го  (г.Нижняя Салда)// 8-9222 -2019-52 ; 8 -343544-30-
39; 8-912-220-73-89

* Земельный участок с нежилым домом, Уриц-
кого, 79 (Нижняя Салда). Общ. пл 1232 кв.м, 
под окном питьевая колонка (крытая0, рядом 
сеть магазинов, школа-сад № 5. Документы 
готовы.// 8-34345-3-36-67; 8 -904-163-47-22
* Гараж в кооперативе «Энергетик» за 29 ц. 
НИИМаш// 8-909-028-25-93
*Жилой дом с центральным отоплением, 
скважиной, выгребной ямой, санузел в доме, 
крытый двор, новая баня, теплица, два хлева, 
общая пл. 50 кв.м. Цена договорная. Подроб-
ности по телефону// 8-967-851-05-22
*Дом с центральным отоплением по ул. Лени-
на ( г.Нижняя Салда), 900 т. руб. /8-922-221-
47-51
* Дом в Нижней Салде на Больничном город-
ке. В доме газ, вода// 8-906-859-94-09
* Гараж с погребом по ул. Победы ( Н.Салда) 
// 8-909-00-704-20
* 2-х комнатная квартира в п. Басьяновский, 
ул.Труда д.1 кв.1, 360 т. рублей // 8-950-209-
46-57

ТРАНСПОРТ    

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73

Песок строительный 400 руб. 
Тонна щебень любой фракции, 

отсев, от 20 тонн
телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

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

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; 8-953-642-28-53

* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км 
пробег, один хозяин, комплекты резины зима\лето (1 
сезон), цвет вишневый, 117 т. руб. Небольшой торг. // 

8-909-703-53-07 
* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии // 8-963-034-17-36
* ВАЗ 21093, 97 г. в., цвет баклажан, 
состояние хорошее, резина зима\лето 
// 8-952-72-90-752
***ВАЗ 2110 2004 г.в, цвет – снежка, 
пробег 150 т. км, музыка, литье, цена 
договорная// 8-932-602-04-20
*** «Меган-2», выпуск 2008 г., про-
бег 98000, второй хозяин, двигатель 
1,6, бензин, передний привод, седан, 
левый руль, цвет красный, полностью 

укомплектова, цена 350 т рублей, торг.// 8-909-012-34-69
* Рено-Сценик, 2004 г.в., в отличном состоянии // 8 
-922-602-15-19
** ВАЗ 2111(универсал) 2001 г.в, пробег 160 тыс. км, 8 
клапанный инжектор, МР3, вложений не требует, состо-
яние отличное, 90 т. руб. // 8-992-020-63-53
**ВАЗ 2106, 98 г.в. имеется запасной двигатель. Состо-
яние отличное. // 8-950-653-87-61
** Коробку скоростей ВАЗ 2109 и другие запчасти// 
8-965-514-3950
*Хендай гетц, 2004 г. в., с маленьким пробегом по 
РФ. Двигатель 1300\85л.с. Руль правый, АКПП, про-
бег 124210. Расходники менялись вовремя. Машина 
вложений не требует. Кондиционер, гидроусилитель 
+ регулировка руля. Резина на литых дисках R-14, 
автозапуск, сигнализация, магнитола, USB. Торг 
при осмотре. Любые проверки за ваши средства!// 
8-906-806-28-87
** ВАЗ -2110, 2007 г.в, 8-клапанный, 1,6л, пробег 95 
т.км, цвет синий, тюнинг, литье на 14, сигналка с об-
ратной связью, замок барракуда, заводится с кноп-
ки, 160 т. руб. Торг при осмотре // 8-904-161-2001
*Мотоцикл М-61//8-909-00-704-20
*Дэо-матис,2006 г. Торг уместен.// 8-909-029-27-96

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена договор-
ная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 5900х1200х200; 5800 
х1200х200; 2800 х1200х200;

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ 2500х1000х130;
ПРОГОН 5700х400х500;

ПЕРЕМЫЧКИ РАЗНЫЕ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ БЛОКИ ФБС-6, ВСЕ Б\У

8-9222-186-395

В секцию  киокушинкай каратэ объявляется 
набор детей с 4-х лет (мальчики и девочки). 
Занятия проводятся на стадионе «Старт» и 
СК «Чайка», тренер Валерия Дорошенко. 

8-906-806-28-87 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
 рамщики на ленточную пилораму и разнорабочие, 

а также тракторист на колесный трактор 
и трелевочник. 8-950-65-81-439

ПРОДАМ ДЕРЕВЯННЫЕ САДОВЫЕ СКА-
МЕЙКИ СО СПИНКОЙ. 

Доставка бесплатно. Цена от 1200 рублей. 
8-909-03-01-747
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 

доставка в любой район Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 
тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

26.08, 13.09, 23.09, 07.10, 
21.10 ТУРИНСКИЕ ГОРЯ-
ЧИЕ ИСТОЧНИКИ четыре 
часа купания, четыре сау-
ны, подводный душ. 1950 
руб., (по вт. -  1750 руб)  
Доп.- мужской монастырь 
в в. Синячихе
14.09.  ШОПТУР ИКЕЯ, 
ОБИ, АШАН – 900 руб. 
шесть часов 
21.09. – ТАРАСКОВО (икона 
Всецарица, св. источники) 
1100 рублей.
28.09.  ВИСИМ, СТРАУСЫ, 

ОЛЕНИ «ЕВРОПА-АЗИЯ» - 
900 руб.
05.10.  МУЗЕЙ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ – 1000 руб. 
05.10.  ГАНИНА ЯМА, 
ХРАМ НА КРОВИ. МОЩИ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
ТРИМИФУТСКОГО В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ. – 1000 руб.
12.10  –  «ВЫСОЦСКИЙ» В 
ЕКБ  музей  В.Высоцкого, 
самое высокое здание – 
обзорная площадка 52 
этажа, плотинка (свобод-
ное время) – 1500 руб.

19.10. НЕВЬЯНСКАЯ 
БАШНЯ,Музей икон. Мас-
стер класс в Таволгах 1500 
руб.
25.10 – КУНГУСКАЯ ПЕЩЕ-
РА. Экскурсия по г. Кунгуру. 
Двухразовое питание. «Мер-
седес» 18 мест – свободный 
салон. ТВ.

ЧЕРНОЕ МОРЕ. БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН  от 900 руб. в сутки с 

питанием
Эконом туры. Санкт- Петер-

бург. Москва. Казань. 

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – 
УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРА-
ЛЬЕ (по цене санатория) 

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУП-
ПЫ – ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: 
ТЕАТРЫ - КОНЦЕРТЫ  - МУ-
ЗЕИ – ШОП-ТУРЫ – ЭКСКУР-
СИОННЫЕ И ПАЛОМНИЧЕ-

СКИЕ ТУРЫ 
РАБОТА СО ШКОЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ. ВЕСЬ ПАКЕТ ДО-
КУМЕТОВ, СТРАХОВКА.

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕХАЛИ В ГОЛОВНОЙ   ОФИС: Г. В. САЛДА УЛ. ВОРОНОВА, 1  ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-02-08, 

СОТОВЫЙ   ТЕЛЕФОН ПРЕЖНИЙ  - 89126611376 

 
 

 

*Корову дойную (третий отел) // 8-908-
904-45-19; 8- 909-005-28-24
*Корову тремя отелами, 4 отел в дека-
бре // 8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
*** Бык, 1 г. 4м // 8-909-004-64-51; 
8-909-031-06-23
* **Две телочки 3,5 месяца от крупных 
коров д. Северка// 8-904-386-51-02
* Бычок, 4 мес. // 8-908-917-14-11
* Щенков немецкой овчарки// 8-912-
635-19-76; 8-922-184-19-47
* Хряк, 1 г. 3м. //8-908-912-98-41; 8-961-
777-44-82
* Котят донского сфинкса (лысые, бес-
шерстные), родились 15 июля //8-952-
742-12-35; 8-963-44-50-986

ОТДАДИМ
*Котят в хорошие руки// 8-902-871-70-
20

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональ-
ные  «BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Мясо домашнее, свинина 240 руб за 
кг//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Шлифлента (наждачка) 70 руб. за лист.. 
// 8-909-001-36-11
* Шлифлента (наждачка) 50 рублей // 
8-932-615-20-86
***Сруб 3х3 со стропилами // 8-963-
273-82-85
* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Сено, дрова, поросята // 8-922-610-
53-66
*Картофель свежий. Недорого. // 8-963-
44-26-337

*Картошка погребная //8-909-028-25-35
*Циркулярку, заточной станок, желез-
ный гараж // 8-909-00-704-20

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976
*Требуются рабочие на колку и рас-
пилку дров, умеющие работать с бен-
зопилами // 8-912-606-44-81; 8-982-
601-10-61; 8-908-919-22-19
* Требуется няня для ребенка (маль-
чик 1 г. 4мес.) // 8-953-00-84-755

УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-
53
*Грузоперевозки «Исудзу»–тент. По 
России и области .//8 -922-296-88-19
*Грузоперевозки Газель–тент. Груз-
чики.// 8-963-034-17-39;
*Смесь для заливки фундамента и 
полов. Щебень, отсев, песок. // 8-912-
644-57-23; 8-3435-922-467
* Пиломатериал обрезной (брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, бруски, штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22241

*Металлочерепица, профнастил 
в размер заказчика длиной до 7 
метров, плоский лист, доборные 
элементы кровли, водосточная си-
стема, саморезы кровельные всех 
цветов//8-906 -800-56-11;
* Установка замков любой слож-
ности в железные и деревянные 
двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С достав-
кой.// 8-963-034-17-39;
*Щебень (горная, шлаковая), от-
сев, песок, смесь для заливки фун-
дамента и полов. Доставка от 5 
тонн // 8-912-644-57-23; 8-900-202-
84-67
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, опера-
ции, 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
* Массаж. Уколы внутривенные, вну-
тримышечные на дому // 8-92222-101-
66
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-
45-51
* Отсев горный , шлаковый; щебень, 
смесь для заливки. Низкие цены. До-
ставка от 5 тонн. // 8-912-233-61-13
*** Электромонтаж электропровод-
ки, замена старой, установка счетчи-
ков, люстр и т.д. // 8-902-502-50-60
*Репетитор по математике. На-
бор в группы  подготовки к ЕГЭ, 
ГИА(9,10,11 кл.) 1) часть В+С1 2)
часть С. Помощь в решении кон-
трольных работ по высшей матема-
тике // 8-909-705-67-04

ПОТЕРИ
Уважаемые родители, чьи дети, от-
дыхали на 2 и 3 смене в СП «Бирю-

за», обратите внимание, все ли вещи 
ребенка вернулись после пребывания 
в профилактории? Не обнаружили 
некоторых принадлежностей гарде-
роба?  Детские «потеряшки» ждут вас 
в «Бирюзе». Приходите. Звоните // 38-
110; 38-101

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику // 8-952-138-10-68

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются 
продавцы, кассиры, 

кладовщики, грузчики
8 -922-13-33-031
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Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям

             Еще раз об электричестве!
      Тысячи девчонок и  мальчишек  скоро вновь сядут за школьные пар-

ты. Им предстоит получить новые знания в самых разных сферах, и жиз-
ненно важно, чтобы дети не прошли мимо такой темы, как электри-
чество.  Даже короткий, десятиминутный, урок электробезопасности 
может уберечь их от неприятных встреч с электричеством - тяжелых  
электротравм,  порой несовместимых с жизнью. 

Уважаемые педагоги и родители! Прочтите это детям!
 
Мы настолько привыкли к электричеству, что нередко забываем об опасно-

стях, которые оно в себе таит. Если мы оглянемся вокруг, то заметим  шага-
ющие вдоль дорог опоры высоковольтных линий электропередачи, трамвай-
ные или троллейбусные провода, провода осветительных фонарей. А сколько 
кабелей зарыто в земле под ногами - можно только догадываться. Современ-
ная  улица буквально нашпигована разно¬го рода электрическими сетями и 
установками. И все они смертельно опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запомните
следующие правила поведения на улице:

• Ни в коем случае нельзя касаться оборванных висящих или лежащих на 
земле проводов или даже приближаться к ним. Удар током мож¬но получить 
и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. 

• Нельзя также влезать на опоры высоковольтных линий электропереда-
чи, играть под ними, разводить поблизости костры, разбивать изоляторы на 
опорах, делать на провода набросы   проволоки и других предметов, запу-
скать под провода¬ми  линии  электропередачи воздушных змеев – это смер-
тельно опасно! Опасно также  рыбачить под проводами ЛЭП, особенно 
если в руках пятиметровая углепластиковая удочка: углепластик обла-
дает  повышенной проводимостью электрического тока. И об этом  гово-
рится в инструкциях по пользованию такими удочками, но многие их про-
сто не читают.

• Нельзя  открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъез-
дах домов, влезать на крыши домов и строений, где поблизости прохо-
дят электрические провода, заходить в  трансформаторные будки и другие 
электро¬технические помещения.

• Если вы увидели на улице оборванный провод, незакрытые или повреж-
денные двери транс¬форматорных будок или электрических щитов, ничего 
не трогайте, но незамедлитель¬но сообщите об этом взрослым или диспет-
черу электросетевой организации. 

Дома тоже есть свои правила безопасности. Посмотрите, сколько в ва-
шей квартире  электроприборов. А еще …выключатели, розетки. Обра-
щаться с ними надо правильно. 

               Пожалуйста, запомните  правила поведения дома: 
•   Нельзя пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.
• Нельзя пользоваться неисправными электроприборами. Если из телеви-

зора, холодильника или пылесоса пахнет горелой резиной, если видны ис-
кры, надо немедленно отключить прибор от сети.

•   Нельзя самим чинить и разбирать электроприборы.
•   Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. Надо взяться за штеп-

сель и плавно вынуть его из розетки.
• Нельзя играть с электрическими розетками. Если вы увидели неисправ-

ную розетку, выключа¬тель, оголенный провод, ничего не трогайте и  рас-
скажите об этом взрослым!

• Помните: электричество не терпит соседства с водой. Чтобы не получить 
удар током, никогда не касайтесь  включенных электроприборов мокрыми 
руками или влажной тряпкой.
                                                          Материал предоставлен пресс-службой 

                                                 Нижнетагильских электрических сетей 
                                филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»         

В новом учебном году в школы Верхней Салды придут 
более 500 первоклассников. Есть среди ребятишек и те, чьи  
семьи нуждаются в особой заботе государства.

Многим из таких семей не хватает средств на покупку 
канцелярских товаров к новому учебному году. Поэтому 
в течение августа в городе общественные организации и 
трудовые коллективы проводят акции по сбору школьных 
принадлежностей.

Для активистов Верхнесалдинского местного отделе-
ния МГЕР – это не первый опыт. Об акции «Все начина-
ется со школьного звонка» в городе знают. Может быть, 
поэтому собрать канцелярию для детишек гвардейцам не 
составило труда. Предприниматели с готовностью откли-
кались оказать помощь. 

Но молодогвардейцы не ограничиваются сбором и раз-
дачей подарков. В рамках акции 29 августа для детей был 
организован красочный праздник в Центральной город-
ской библиотеке. Программа состояла из различных музы-
кальных и художественных номеров, веселых конкурсов. 
Не обошлось и без чаепития. В завершение праздничной 
программы детям сказали напутственные слова и торже-
ственно вручили «Наборы первоклассника».

«Не все детишки, находящиеся в зоне нашего внима-
ния, смогли прийти на праздник. К сожалению, некоторым 
не позволило состояние здоровья. Это значит, что акция 

продолжается. К таким первоклашкам мы придем с по-
дарками домой», - рассказал нам руководитель местного 
отделения МГЕР Игорь Зорихин.

Активисты Верхнесалдинского отделения ВОО "Моло-
дая Гвардия Единой России" благодарят за помощь в про-
ведении и организации благотворительной акции "Все на-
чинается со школьного звонка - 2014":

За канцелярию:  Ю.Ч. магазин "Рассвет", магазин "Му-
станг", Юрия Поплаухина и Верхнесалдинскую ТИК, ма-
газин "БегемотиК".

За чаепитие: Вячеслава Назаряна (маг. "Триумф"), Оле-
га Метелева (такси "Метелица"), Лидию Ивановну (отдел 
одежды маг. "Персона").

За помощь в организации развлекательной программы: 
Глеба Луконина (студента Музыкального колледжа при 
УГК им. Мусоргского), Екатерину Чекмареву и студен-
ческий педагогический отряд "Веста" (Нижнетагильский 
государственный социально-педагогический институт), 
Марию Андрееву, Татьяну Лютикову, Александра Зибро-
ва, Олесю Цуркану, Екатерину Купцову .

За предоставленное помещение: коллектив Централь-
ной городской библиотеки и Ирину Гребенкину.

Сюрприз 

к Дню 
знаний 

Первоклашек можно узнать из тысячи. Они не по годам се-
рьезны и важны. А почему бы им не важничать в этот день? Они 
стали взрослей,  для них прозвенел первый звонок, для них про-
шел первый урок, и, наконец-то, они познакомились со своим 
первым и, наверняка, навсегда любимым учителем.

В этом году в Нижней Салде в первый класс отправились 205 
мальчишек и девчонок, это чуть больше, чем в 2013-ом. Грызть 
гранит науки придется более 1740 учащимся. В 9-х классах об-
учается 131 человек, в 10-х – 50 человек, одиннадцатиклассни-
ков – 38.

Кроме того, получают образование по заочной форме обуче-
ния 36 человек. Школа села Акинфиево приняла 4 первоклашек, 
а всего обучается в сельской школе 11 учеников.

В Верхней Салде количество учащихся значительно больше: 
за парту сядет 4612 человек. Из них в первый класс идут 514 де-
тей, девятый класс будут заканчивать 404 чедловека, аттестат о  
среднем образовании решили получить 230 выпускников.

Первый звонок
и первый урок

Для Алеши Маринкова, ученика 1А класса школы № 5, 
прозвенел первый звонок, а это его первая фотография с 
первой учительницей Варварой Николаевной Тютиной
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Ответ аналогичен...
Главе городского округа

 г. Нижняя Салда
Е.В. Матвеевой

Уважаемая Елена Владимировна!
    Первичная профсоюзная организация 
(ППО) НИИ машиностроения г. Нижняя Сал-
да направляет в Ваш адрес перечень вопро-
сов, на которые депутаты городской Думы 
(встреча состоялась 3 июля на профсоюзном 
заседании ППО НИИМаш) не смогли дать 
конкретный ответ. Профком НИИМаш про-
сит Вас дать ответы на наши вопросы в пись-
менном виде (а не через газету) (Имеется в 
виду "Городской вестник"? - прим. ред.):

1. Будет ли построении бассейн в городе. Если 
да, то когда?
2. Когда откроется детсад «Росинка»?
3. У почты по ул. Ломоносова всегда стоит 
лужа, грязь – пройти нельзя. Когда будет бла-
гоустроен этот участок и тротуары по ул. Ло-
моносова?
4. Почему не всегда убирают мусор из урн на 
аллее Молодежи НИИМаш? Чистый город со-
всем не работает, а ведь на алее отдыхают ма-
мочки с детьми.
5. Когда будут благоустроены территории око-
ло магазинов, хотя бы по ул. Ломоносова?
6. На «мусорках» стоят камеры, но чище там 
не стало. Почему при уборке мусора не убира-
ется эта территория? 
7. Возле дома № 52 по ул. Строителей около 
«мусорки» всегда грязь, болото. Когда будет 
порядок и чистота на этом участке?
8. Нужна ли компания «Чистый город», когда в 
городе грязь?
9. Компания «Модер» по ремонту дорого обе-
щала отремонтировать тротуары. Почему не 
сделана эта работа?
10. По ул. Фрунзе срублены деревья. Для чего 
это сделано?
11. Около дома № 6 по ул. Советская были по-
сажены сосенки. Господин А.В. Волков проко-
пал траншею для своих труб и повредил дере-
вья. Почему власти, кто дал разрешение на эти 
работы, не проверяет выполнение своего раз-
решения? Есть ли в городе комиссии по кон-
тролю уборки территории после раскопок?
12. Дороги в «китайке» асфальтировали, а уча-
сток между домами № 46 и № 48 ул. Строи-
телей – нет. Когда будет отремонтирован этот 
участок?
13. Каким образом осуществляется контроль за 
выполнением должностных обязанностей со-
трудников городской администрации? Кто несет 
ответственность за срыв задач и планов? Какой 
вид наказания применяется к администрации за 
невыполнение прямых обязанностей?
14. Кто контролирует компанию «Жилой дом» 
и кто может воздействовать на них? Не ремон-
тируются крыши, подвалы. Территории около 
домом не убираются 9мусор; не скошена трава 
в «китайке»).
15. Когда наведут порядок в парке Металлур-
гов? Приведут в порядок танцплощадку, ска-
мейки? Раньше этот парк считался зоной отды-
ха жителей города (проходили концерты, рабо-
тали качели, работала лодочная станция).
16. Когда уберут лужу, грязь около дома 21а по 
ул. Строителей? Что это – лицо компании, ко-
торые отвечают за порядок и состояние домов 
в городе, или их бесхозяйственность?
17. Когда будет ремонт дороги от магазина 
«Анна» до магазина «Елена»?
18. Профактив ППО НИИМаш просит админи-
страцию города пересмотреть свое решение и 
оставить торговые точки предпринимателя Ви-
талия Бойко на площади Быкова.
19. Будет ли запрет на работу кафе (около мэ-
рии) «Охлаждающее пиво»?
20. Когда выровняют дорогу у «мусорки» по 
ул. Советская, 6, 8?

Председатель ППО НИИМаш 
  В.Д. Канаев (подпись)

23 июля 2014 

1. Проект на строительство ФОКа находится в завершающей стадии проектирования. Далее он пройдет государственную экс-
пертизу и будет направлен в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области для получения денежных 
средств на его строительство.
2. Детский сад «Росинка» в соответствии с дорожной картой будет достроен в августе 2015 года. Более подробную информа-
цию можно получить в газете «Городской вестник» № 35 от 21.08.2014 г.
3. Благоустройство участка тротуара у почты по ул. Ломоносова до 2016 года не запланировано (этого мероприятия нет в нака-
зах избирателей депутатам Думы городского округа, согласно которым формируется план благоустройства города).
4. Мусор из урн убирается в соответствии с графиком и в том объеме, который заложен в муниципальном контракте на сани-
тарную уборку города. Возможны сбои из-за частых поломок изношенного автотранспорта, задействованного на выполнении 
данных работ, а также значительного увеличения объема выбрасываемого мусора.
5. Для ответа на этот вопрос прошу конкретизировать магазины, территория которых вами считается неблагоустроенной.
6. Приобретен второй бункеровоз, поэтому частота вывоза бункеров увеличена, а на части контейнерных стоянок, прилегаю-
щих к частному сектору, контейнеры заменены на бункеры.
7. Контейнерная площадка с данного места будет демонтирована и построена новая на соседнем участке. Ситуация с грязью 
на контейнерной стоянке по ул. Строителей, д. 52, как и во множестве других мест, перекопанных коммунальными службами, 
произошла по причине отсутствия в тарифах коммунальных предприятий затрат на восстановление асфальтовых и бетонных 
покрытий после земляных работ. Их счета, как правило, всегда находятся под арестом и денежные средства с них снимаются 
только на выплату заработной платы и на погашение долгов за потребленные энергоресурсы. У администрации города денеж-
ных средств на данные цели нет.
8. Предприятие «Чистый город» работает в том объеме денежных средств, которые выделяются городу Министерством финан-
сов по статье «благоустройство», выигрывая право на выполнение данных работ через участие в аукционах и конкурсах нарав-
не с другими организациями. В данную статью расходов входят также организация уличного освещения, ремонты внутридво-
ровых территорий, уборки несанкционированных свалок, отлов бродячих животных, спиловки и подрезки деревьев и т.д.
9. Прошу пояснить, что за компания «Модер», кому, когда и какие дороги эта компания обещала отремонтировать.
10. Деревья по ул. Фрунзе спилены в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
11. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства по окончании земляных работ, проводимых А.В. Волковым в 2013 
году, были приняты комиссией в составе представителей администрации города, МУП «Чистый город», сотрудников ГИБДД. В 
городе утвержден порядок проведения земляных работ, соблюдение которого контролируется отделом архитектуры, градостро-
ительства и экологии администрации городского округа Нижняя Салда. Нарушители привлекаются к административной ответ-
ственности. Дополнительно сообщаю, что все работы по высадке зеленых насаждений в г. Н. Салда должны согласовываться с 
главным архитектором города.
12. Ответ аналогичен, как и на вопрос № 3.
13. Контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудников администрации осуществляется в соответствии с дей-
ствующими должностными инструкциями. К сотрудникам, допустившим нарушения требования, прописанных в должностных 
инструкциях, применяются меры дисциплинарного и административного воздействия, указанные в Трудовом кодексе РФ.
14. ООО НУК «Жилой дом» является частной организацией. Ее контролируют надзорные органы государственной власти, упол-
номоченные на отдельные виды контроля (прокуратура, налоговая и жилищная инспекции, инспекция по труду и т.д.) админи-
страция города осуществляет жилищный контроль, в рамках которого, при обнаружении нарушений в управлении, она выносит 
на общее собрание собственникам помещений в многоквартирном доме кандидатуру другой управляющей компании. На этом ее 
полномочия заканчиваются.
15. 29 августа в парке Металлургов организации города проведут субботник, участвуя во Всероссийской акции «Зеленая Рос-
сия».
16. Ответ аналогичен, как и на вопрос № 3, № 12.
17. Ответ аналогичен, как и на вопрос № 3, № 12, № 16.
18. Администрация города в вопросе по сносу КСТ «На пятаке» принимает решения строго в рамках действующего законода-
тельства. Указанное сооружение является временным, расположено на магистральных сетях и на не отмежеванном земельном 
участке. Более подробную информацию можно получить в газете «Городской вестник» № 33 от 07.08.2014 г.
19. Данное кафе расположено в зоне административных зданий. Правила застройки и землепользования разрешают данный 
вид деятельности в конкретном месте. У администрации города нет оснований для отказа данному предпринимателю в органи-
зации кафе.
20. Ответ аналогичен, как и на вопрос № 3, № 12, № 16, № 17.

Глава администрации городского округа Нижняя Салда   Сергей Гузиков (подпись)  
27 августа 2014 

Председателю ППО НИИМаш
В.Д. Канаеву

Уважаемый Владимир Дементьевич!
      Администрация городского округа Нижняя Салда 
представляет ответы на поставленные первичной про-
фсоюзной организацией НИИ машиностроения г. Ниж-
няя Салда вопросы:

  От редакции:
  Мы предоставляем
  читателям самим 
  сделать вывод,
  стоит ли надеятся 
  на улучшение жизни
  в  Нижней Салде
  в ближайшие годы
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Анечка 
Томкович

У Анютки есть медведь –
Не резон при нем реветь!
Только выплывет слеза –
Хмурит брови он, глаза!

Мишка с виду лишь сердит,
Важный взрослый сделал вид,
Всё ж, по сути,  он – ребенок,

Шаловливый медвежонок.
  Сам услышит слово «мёд»  и

Жадно, жалобно   ревёт!

телефон рекламной службы :   3-07-07,  8-909-703-53-07


