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ПАВОДОК.
Задачка 

для восьмиклассников

Когда в ноябре прошлого года пресс-служба корпорации 
ВСМПО-АВИСМА показала весьма оптимистичный 
репортаж об учениях новой структуры города по ГО и ЧС, 
горожане-зрители имели полное право радоваться. 

Показанная на верхнесалдинских телеэкранах игра 
взрослых дяденек должна была убедить горожан, что в случае 
паводка и даже прорыва плотины, а именно этот сценарий 
репетировали соответствующие структуры, ничего страшного 
не произойдет и за свои дома, сады и прочее имущество 
можно не беспокоиться. 

Недавно назначенный директор муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» Владимир Бачурин 
принимал бодрые доклады о том, как ловко все опасности 
ликвидируются. 

Теперь, когда пришел настоящий паводок, исчезли 
и бодрость и сами участники телеигры под названием 
«учения». Нет, они все живы и здоровы, просто найти их и 
тем более получить объяснения, почему ситуация с паводком 
не соответствует заявленному сценарию, оказалось не так-то 
просто.                                                                Окончание на стр. 2
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Паводок. Задачка 
для восьмиклассников

А случилось вот что. 
В пятницу 15 апреля река Салда вышла из 

берегов и начала подтапливать дорогу под 
железнодорожным мостом. Дорога эта ведет 
в деревню Медведево, медицинский центр 
«Турмалин» и на промышленную площадку НИИ 
машиностроения. 

Поначалу уровень воды был около полуметра, и 
службы НИИМаша успели переправить на другую 
сторону разлива автобусы. Когда в прошлые годы 
случались обильные паводки, так и поступали: 
люди выходили из автобусов, обходили разлив 
и благополучно пересаживались в ждущий их 
на другой стороне транспорт, чтобы доехать до 
рабочих мест. Через день-два вода уходила, и 
движение по дороге восстанавливалось. 

На сей раз вода прибывала невиданно резко. Уже 
в понедельник  уровень воды в образовавшемся 
«озере» достиг отметки 120 см. Руководство 
предприятия принимает решение: основных 
работников отправить на уборку жилгородка, 
а дежурных отправлять по объездной дороге, 
мало пригодной для движения. Производство и 
работающие агрегаты остановить нельзя. 

Верхняя Салда. Мостик, ведущий к горе Мельничная

Вот что пишут наши коллеги из 
«URA.Ru».

Ранняя весна в 2016 году привела 
к чрезвычайным ситуациям на многих реках 
Среднего Урала. Сводки МЧС из поймы рек 
Ирбит и Чусовая, которые затапливают дома 
уральцев, дополняют сообщения из городов 
Верхняя и Нижняя Салда. Там одноименная

река создает реальную угрозу горожанам. 
Эта же участь грозит и  предприятию 
«НИИмаш».

Причиной, как это ни странно, был ремонт 
плотины в Верхней Салде. Гидротехническое 
сооружение, как следует из топонима, 
находится выше по течению реки и является 
верхним в каскаде. За верхнесалдинской 
плотиной расположен пруд Нижней Салды, 
который, в свою очередь, «заперт» так 
называемой Демидовской плотиной. За ней 
и находится предприятие «Роскосмоса».

«За ремонт плотины в Верхней Салде 
в минувшем году взялось одно ремонтное 
предприятие, которому и доверили 
эксплуатацию на этот сезон. Но получилось 
так, что при ремонте плотины были 
установлены временные шандоры (запорные 
устройства — ред.), которые эксплуатанты 
не сумели вовремя открыть во время 
наступающего паводка. Получилось так, что 
прибывающая вода целую неделю наполняла 
верхнесалдинский пруд, а городские власти 
не могли сбросить воду. В какой-то из моментов 
опытный сотрудник МЧС заподозрил неладное 
и подсказал выход. Но было уже поздно, воду 
начали спускать, но произошел залповый 
выброс и затопление дороги и части жилого 
сектора в Нижней Салде», — рассказывает 
один из информированных жителей Верхней 
Салды.

По его словам, сити-менеджер этого города 
Константин Ильичев при большом стечении 
подчиненных заявил, что ему «плевать, что 
будет с Нижней Салдой».

Есть информация о том, что на данный 
момент следы наличия временных задвижек 
уже смыты водой. Таким образом, улики 

уничтожены, но имеется видео, как произошел 
сброс.

Тем временем из-за сброса в Нижней 
Салде затоплены дома, в том числе садовые, 
в районе Шамаринских дач и улицы Максима 
Горького.

Есть риск дальнейшего 
распространения воды как при спуске 
из Верхнесалдинского пруда, так и из-
за заполнения Нижнесалдинского. При 
этом заложниками ситуации окажутся 
простые нижнесалдинцы. По инсайдерской 
информации,

экстренного сброса воды через 
Демидовскую плотину не будет, чтобы 
избежать затопления территории и площадок 
«НИИмаш».

Между тем в администрации Верхней 
Салды отрицают залповый сброс воды. 
«Действительно, ремонт нашей плотины был. 
Но в этом году воды, действительно, 
очень много, а сброс мы осуществляли 
в строгом соответствии с указаниями МЧС. 
Мы самостоятельно такие решения 
не принимаем, поскольку находимся в составе 
каскада. Можете проверить это. Поэтому 
могу предположить, что информацию 
такую распространяют злонамеренно», — 
прокомментировал пресс-секретарь сити-
менеджера Верхней Салды Владимир 
Мальцев. 

   - Не было залпового сброса! - со 
звенящей уверенностью в голосе заявил 
нам Игорь Пустовар, начальник отдела 
гражданской защиты уже названного 
МКУ. - Обмен информацией между 
диспетчерами каскада «Исинское 
водохранилище» - «Верхнесалдинский пруд» 
- «Нижнесалдинский пруд» проводится 
постоянно. Но мы не можем предугадать всех 
погодных сюрпризов и не отвечаем за всю 
небесную канцелярию!

      
- Так быстро вода могла прибыть, если 

действительно произошел залповый сброс, - 

сказал нам в телефонном разговоре бывший 
главный инженер предприятия «Маяк» Вадим 
Нечаев. (Это предприятие обслуживало 
гидротехнические сооружения Верхней 
Салды с 2008 года.) - Но в прошлом году 
конкурс выиграла организация, которая ни 
разу не проводила паводков и не знает, как 
поведет себя река. Нижняя Салда находится 
в системе каскада, мы всегда согласовывали 
с нижнесалдинскими коллегами все 
мероприятия по сбросу воды, подобных 
неприятностей не возникало. К паводку 
нужно было подготовиться, заранее понизить 
уровень воды в пруду и постепенно открывать 
шлюзы...

Переговорить с руководителями 
таинственной «новой организации» из 
компании «Астра –групп» оказалось 
невозможным. Дежурный Управления 
гражданской защиты категорически 
отказался дать номер телефона, сославшись 
на запрет директора Бачурина. Председатель 
противопаводковой комиссии Анна Ширяева, 
она же заместитель главы по ЖКХ, энергетике 
и транспорту, сначала отослала меня к В.Н. 
Мальцеву, а затем заявила, что ей нужно на 
обед и бросила трубку. 

Владимир Николаевич был очень 
любезен, заверил, что противопаводковые 
мероприятия проводятся замечательно, но как 
только я попросила дать номер организации, 
обслуживающей плотину, немедленно 
вспомнил, что у него посетители и вообще он 
сильно занят.

Глава администрации Нижней Салды 
Сергей Гузиков рассказал, что к моменту 
паводка уровень воды в Нижнесалдинском 
пруду был снижен почти на один метр. 
Снижали уровень постепенно уже с марта. 
Город был готов к паводку, но тот объем воды, 
который внезапно обрушился  из открытых 
шлюзов Верхнесалдинской плотины, вынудил 
и Нижнесалдинских эксплуатантов плотины 
сбрасывать воду. Дело в том, что критический 
уровень воды в нижнесалдинском пруду, когда 

плотина подвергается серьезной опасности, – 
6,8 метра. Семнадцатого апреля она достигла 
отметки 6,6. Как раз в это время шлюзы (у 
профессионалов они называются створные 
щиты) на верхнесалдинской плотине были 
подняты на 2,6 метра! 17 и 18 апреля из 
Верхнесалдинской плотины по течению к 
Нижней Салде устремилось по 16312320 
кубометров воды в сутки. Это плановый 
сброс?

Передо мной график – показатели уровня 
воды в водохранилищах.

Согласно этому документу створные 
щиты на Верхнесалдинской плотине были 
закрыты до 7 апреля. С 7 по 9 апреля щиты 
приоткрыли – один на 0,5 метра, другой на 1 
метр. Далее – по нарастающей: 12 апреля (с 
Днём Космонавтики, соседи!) створные щиты 
подняли до 1,8 метра. Щиты поднимали все 
выше, 17 и 18 апреля они были подняты на 2,65 
метра. И только вмешательство областного 
МЧС заставило прекратить опасные игры с 
плотиной... 

В настоящее время вода из-под моста 
постепенно уходит. 

Вопрос – кто отвечать будет? За сорванный 
рабочий ритм предприятия, за испорченное 
имущество горожан? 

- Паводок, - высказал своё мнение 
директор НИИ Машиностроения Анатолий 
Долгих, - это задача для восьмого класса 
про бассейн. В две трубы вода притекает, из 
одной вытекает. Когда бассейн наполнится?  
Можно просчитать. Или штабы возглавляют 
не специалисты, а двоечники? Понятно, что 
шлюзы надо приподнимать заранее – где и 
когда, должно решаться согласованно. Или 
согласованности нет? Когда сообщили из 
Верхней Салды, что поднимают шлюзы? (По 
словам С. Гузикова, не сообщали) Какой запас 
для прибывающей воды сделали в пруду? И не 
рассказывайте про снежную зиму и пятна на 
солнце...

                                                 Анна Доброва

Обычный вид дороги  А так она выглядит сейчас

 Угрозы электроснабжению 
нет!

По поводу  угрозы электроснабжению 
в связи с паводком в ряде населенных 
пунктов в районе реки Салда 
информацию дает начальник  
Верхнесалдинского  РЭС

Нижнетагильских электрических 
сетей  Сергей Шавкунов: «Ситуация 
под контролем. Пока в таких 
населенных пунктах, как Нижняя Салда, 
Медведево, Басьяновка, Никитино 
проблем с электроснабжением нет. 
Но определенный риск перебоев 
с электричеством из-за паводка 
сохраняется, в частности, по деревне 
Никитино. В зоне возможного 
подтопления в районе за Нижней Салдой 
находятся восемь опор высоковольтных 
линий электропередачи 110 кВ, но 
энергетики держат ситуацию под 
контролем».



Клещи наступают

По сообщению главврача Нижней 
Салды Елены Шереметьевой, на 18 
апреля в городе было отмечено двое 
укушенных: ребенок (был привит) 
и взрослый (не привитый). Елена 
Геннадиевна добавила, что в этом году 
иммуноглобулин выделяться не будет, а 
также отметила, что прививки от клеща 
эффективнее лечения (да и дешевле). 
Вакцины имеются.

Статистика по области
18 апреля:  на территории 

Свердловской области зарегистрировано 
357 пострадавших от присасывания 
клещей, что в 2,2 раза выше аналогичного 
периода 2015 года (165 сл.), из них 
только 60 человек (23,0%) были привиты 
от клещевого вирусного энцефалита, 
противоклещевой иммуноглобулин 
с профилактической целью получили 
267 человек (89,9% от подлежащих), 
сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области.

19 апреля:  За последние сутки число 
укушенных клещами в Свердловской 
области выросло в 2 с лишним раза – с 
357 пострадавших до 773.

Двое попали в больницы 
с предварительным диагнозом «клещевой 
энцефалит». Еще один госпитализирован 
с подозрением на боррелиоз.

Источник: Уралинформбюро

Незваный гость
Поход в гости – всегда приятное 

занятие, правда, иногда он заканчивается 
неожиданным визитом… нежданного 
гостя.

Знакомые решили навестить в 
предвыходной день друзей, посидеть, 
пообщаться. Но хорошее настроение 
гостей, решивших пойти пораньше домой, 
омрачилось шоком от электрошокера. 
24-летний сын хозяйки, у которой 
гостили друзья, достал у гостьи ключи из 
кармана куртки. Зная адрес проживания, 
направился в квартиру, рассчитывая на то, 
что, пока продолжается застолье, он успеет 
вынести из квартиры ценные вещи. Но 
хозяева вернулись раньше намеченного 
времени. Заметили постороннего в 
ванной комнате. Попавшему в ловушку 
24-летнему грабителю ничего не 
оставалось, как применить электрошокер 
и «вырубить» хозяина квартиры. 

Скрыться удалось с двумя кольцам 
по 15 тысяч рублей. Конечно, хозяева 
незваного гостя опознали. Оставалось 
лишь за малым – поймать беглеца. Это 
было дело времени. 

За разбойное нападение молодому 
человеку «светит» возможность побыть в 
местах не столь отдаленных даже 12 лет.

Свердловская область 
потеряла половину 

своих «легких»
С 2008 года площадь лесов на Среднем 

Урале сократилась более чем на 500 тысяч 

гектаров — почти на 60% относительно 
показателя 8-летней давности. Об этом 
в ходе выездного совещания Рослесхоза 
в Екатеринбурге сообщил заместитель 
руководителя ведомства Николай 
Кротов.

Одна из ключевых причин — 
незаконные вырубки деревьев. 
По их количеству Свердловская область 
опережает остальные регионы УрФО, 
передает «Уралинформбюро».

В целом по Уралу ситуация с наказанием 
«черных лесорубов» складывается 
не лучшим образом, заявляет Н. Кротов. 
В 2015 году было выявлено всего 38% 
нарушителей. К административной 
ответственности привлечены 143 
физических, 6 должностных и 30 
юридических лиц.

Ветераны остановились 
в шаге от победы

Верхнесалдинские ветераны хоккея 
приняли участие в традиционном турнире 
ветеранов в  Новоуральске.

Под руководством администратора 
команды Валерия Игоревича Тюниса 
наша команда заняла второе место из 
четырёх участвовавших команд. На 
предварительном этапе наши ветераны 
переиграли новоуральский «Кедр» со 
счётом 4:1. В следующем матче благодаря 
слаженной игре в защите и отличной 
игре вратаря команды Василия Трубина, 
«титановцам» удалось всухую переиграть 
нижнетагильский «Спутник» со счётом 
2:0.

Две победы верхнесалдинских 
ветеранов обеспечили уверенный выход 
в финал турнира, где наша команда 
сразилась с ветеранской командой 
из Екатеринбурга. Финальный матч 
получился под стать финальным играм. 
Напряжённая игра на протяжении всего 

матча не получилась яркой с точки зрения 
голов, но с точки зрения борьбы и накала 
матч был достоин финала. 

Всего за весь матч команды на двоих 
забили одну шайбу: в одной из атак 
преуспели нападающие из Екатеринбурга, 
именно этот гол и решил судьбу турнира. 
Первое место у екатеринбуржцев, вторые 
– наши хоккеисты, третьи – представители 
Нижнего Тагила, и четвёртыми стали 
хозяева из Новоуральска. Лучшим 
нападающим турнира признан Дмитрий 
Дуршев. 

Состав команды «Титан»: Василий 
Трубин (вратарь), Александр Филатов, 
Олег Афонькин, Эдуард Былина, 
Степан Бредников, Алексей Горбунов, 
Дмитрий Дуршев, Дмиртрий Бубнов, 
Олег Станкевич. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru 
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                             Верхняя Салда 
ПРИДИТЕ С ТРАНСПАРАНТОМ НА ПАРАД В 9.30 К ДОМУ КНИГИ

 И УЧАСТВУЙТЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

1. Транспарант можно изготовить из ДВП, фанеры, пластика или любого другого 
подручного материала. Размеры: ширина 290 мм, длина 435 мм, длина ручки 500 
мм. Печать и ламинирование фото в магазине «Формат»/ ул. Ленина12/тел. 47476, 
работают без выходныхс с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00. Стоимость 120 
руб.
2. Заказать транспарант можно в рекламных агентствах (стоимость 400 руб.)
«Модерн»/ ул.Сабурова 13/тел. 5-61-47.  Работают с 9.00 до 18.00 (без обеда), 
выходной: суббота, воскресенье.
«Кипарис»/остановочный комплекс напротив «китайской стены»/тел.89527330207. 
Работают с 9.00 до 18.00 (без обеда), выходной: воскресенье.

НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕМ ФРОНТОВИКЕ ВАМ ПОМОГУТ САЙТЫ:
obd-memorial.ru, www.podvignaroda.ru, www.dokst.ru, www.soldat.ru, forum.
patriotcenter.ru, www.pomnite-nas.ru. 

moypolk.ru
Сохрани память о родных. 
Запиши историю своих героев, чтоб они жили вечно!
Путь к регистрации - Главная страница: Свердловская область - Верхняя Салда
- «Запиши деда в полк»

Для того, чтоб записать деда в полк, понадобится информация: 
Ф.И.О., звание и рассказ из воспоминаний семьи о своем солдате. Хорошо если в 
вашем рассказе будут не только автобиографические данные, но и личное отношение 
к солдату. Запишите деда в полк, даже если информация утеряна и у вас есть только 
фото или анкетные данные.
Если возникают вопросы, можете задать их по телефону: 2-42-10 и на нашем сайте: 
dkagarkova.ru

Нижняя Салда
  
 Уважаемые жители города Нижняя Салда!
9 мая в нашем городе вновь пройдет акция «Бессмертный полк».
Встать в его ряды может каждый. При одном условии – он понесет в колонне 

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 на построение «Бессмертного полка».

Сбор участников Бессмертного полка  9 мая в 11.00 на перекрестке улица 
Фрунзе – ул. Трофима Евсеева.

Изготовить штендер с портретом героя Вам поможет  АРТ-Студия «Мандарин» 
(г.Нижняя Салда, ул. Ломоносова,  д.44, магазин «Волна»,  цокольный этаж).

     
 С уважением, координаторы  

акции «Бессмертный полк» в Нижней Салде
Телефон для справок: 89041662619

    Практически в каждой семье есть «отметина» о тех 
страшных днях – не вернулся с войны дед, прадед, отец, 
муж... 
    Каждая семья несет свою персональную память о 
войне. Наш долг – не забывать героев, сохранить имена 
тех, кто подарил нам мирное небо.

Уважаемые владельцы собак!
    Не отпускайте своих питомцев одних на 
улицу. Они должны гулять только с вами и 
на поводке.
    Не заводите собак без любви к ним или 
по прихоти детей.
    Выброшенные на улицу животные ис-
пытывают большие страдания, а, собира-
ясь в стаи, могут напугать горожан. 
    Помните: вы в ответе за тех, кого при-
ручили.



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Депутат Верхнесалдинской 
думы Дмитрий Подсекаев и 
корреспондент газеты «Салдинский 
рабочий» участвовали в Ассамблее 
депутатов представительных 
органов местного самоуправления в 
Свердловской области

Ассамблея прошла 12 апреля в Ельцин-
Центре в Екатеринбурге. Депутаты 
впервые собрались, чтобы объединиться 
не на политической платформе, а для 
выполнения общих задач, стоящих перед 
муниципалитетами Свердловской области. 

Действительно, во всех городах проблемы 
примерно одинаковые, восприятие 
происходящего также очень похоже. И 
вот эти горизонтальные связи между 
муниципалитетами, как добрыми соседями 
(без посредничества высших властей), очень 
важны для общения: поделиться опытом, 
спросить совета, получить консультацию, 
вместе решить какой-то общий вопрос.

Хотя организаторы Ассамблеи стремились 
провести мероприятие с позитивной повесткой 
и исключить политизацию, участники 
встречи, приехавшие в Екатеринбург с 
территорий, жестко критиковали действия 
главы региона. В частности, муниципальные 
депутаты были недовольны отменой выборов 

глав в Свердловской области. По этому 
поводу Глава Екатеринбурга – председатель 
Екатеринбургской городской Думы – Евгений 
Ройзман  заметил: «Я считаю, это решение 
имело унизительный эффект. Если у людей 
отнимают право самим выбирать себе 
мэра, то, значит, их фактически признают 
недееспособными их же депутаты, за которых 
они же голосовали».

Верхнесалдинский депутат Дмитрий 
Подсекаев в комментариях для нашей 
газеты сказал,  что такие встречи просто 
необходимы для урегулирования действий 
правительства Свердловской области во главе 
с губернатором.  

Дмитрий Николаевич высоко оценил 
выступление депутата от Сухоложского 
района, который был резок в своих 
высказываниях и, в отличие от остальных 
выступавших депутатов, откровенно называл 
вещи своими именами.

Ассамблея муниципальных депутатов 
(т.е. представителей органов местного 
самоуправления как власти, наиболее 
приближенной к населению) станет 
постоянной площадкой обмена опытом и 
выработки консолидированного мнения по 
общим для муниципалитетов Свердловской 
области вопросам. 

Антон ГРИГОРЬЕВ 

Объединиться не 
 на политической основе 

и без посредников

Верхнесалдинский депутат Дмитрий Подсекаев (слева) 
и мэр Екатеринбурга – председатель Екатеринбургской 

городской Думы – Евгений Ройзман

Не видишь человека, а бывает, 
интуитивно чувствуешь, что биография 
у него насыщенная, богата на события, 
географию.

Почему-то, когда я дозвонилась до Игоря 
Коровина, сработало шестое чувство – здесь 
для журналиста фактуры много, есть чем 
«поживиться». Заместитель начальника 
цеха № 103 Игорь Коровин – находка 
для зарисовки, в День космонавтики ему 
вручили Почетную грамоту Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области. И он из тех первых романтиков, когда 
молодые специалисты при распределении 
выбирали – БАМ.  Свою профессиональную 
карьеру Игорь Александрович начинал с 
ударной комсомольской стройки.

-  Романтика. Неизведанные дали, 
строительство, северный край, сопки, 
красота тайги и ты – первопроходец. Мы 
занимались строительно-монтажными 
работами. Кроме производственного цикла, 
мы сами для себя оборудовали вагончики, 
обустраивали быт. Мы принесли на БАМ не 
только свои руки, знания, но и молодость, 
радость, искренность. Учились работать 
на тракторе, могли быть монтажниками, 
высотникам, плотниками. Кем угодно. Это 
интереснейшее время! Я иногда думаю, 
проехать бы по тем местам, где шла 
стройка, заглянуть в Сковородино (это 
был ближайший населенный пункт). Я 
стараюсь оставаться в курсе событий, что 
же происходит там, где проходила боевая 
трудовая молодость. А неповторимая охота 
и рыбалка! Таймень, хариус... Хариус - на 
целый килограмм! Рыбаки поймут мою 

гордость. С бамовских времен 
у меня осталось пристрастие к 
рыбной ловле и охоте. Люблю 
ловить вкусную рыбу.

- А какая речная рыба 
вкусная?

- Окунь. 
Молодежь в 70-е-начало 80-х с 

удовольствием уезжала на громкие 
стройки страны – осваивали Север, 
строили БАМ, возводили ГРЭС. 
Снабжение было по советским 
меркам супер, все одевались и 
обувались прекрасно. Романтиков 
с комсомольской стройки можно 
было опознать в любом городе по 
фирменной добротной одежде. 
Заработная плата там была высокая, 
но, как правило, романтики той 
эпохи на материальные богатства 
были не падки. Тратили деньги на 
отпуск, отдых, хобби. 

В 1977 году Игорь Коровин 
приехал к родителям в Нижнюю 
Салду, хотя и у родителей и у 
него малая родина в Алапаевском 
районе, в Верхней Синячихе. 
Но в 70-х годах родители 
приехали в Нижнюю Салду, 

здесь и остались. Мама работала в НИИ, 
папа – в металлургии. Игоря приняли на 
предприятие уже как знающего строителя. 
Он же бамовскую школу прошел! Не 
сибирский размах, конечно, но ПСХ 
возвели! У Игоря Александровича всегда 
была работа с освоением нового. И когда он 
пришел в НИК-201, пик подъема испытаний 
наших двигателей «микрушек», испытания 
«Энергии-Буран», то, по эмоциональным 
и памятным восприятиям, работа в НИИ 
была не менее яркой и трогательной, чем на 
БАМе. 

- Меня потрясла мощь испытаний. 
И звуковая и визуальная. Незабываемо! 
Сопричастность к чему-то великому.

- Покоряли БАМ, сейчас берете 
космические вершины. 

- Я общаюсь с ребятами, с которыми 
учился, были на БАМе, и они с большим 
уважением относятся к моей работе в 
космической отрасли. Мы – то поколение, 
которое гордилось и гордится нашими 
космическими достижениями.

Игорь Александрович успешно может 
освоить любой вид деятельности. Еще и в 
помине не было местных телестудий, а они 
уже запускали в эфир первые передачи. Он 
оптимист до мозга костей. Позитивным 
людям везет с работой и людьми. Может 
быть, поэтому Игорь Коровин о своей 
работе рассказывает с юмором и отличным 
настроением. От этого начинаешь сильнее 
любить свою работу. Игорь Коровин, 
несмотря на седины, убежденно считает: 
Все лучшее еще впереди!

                                    Вероника ПЕРОВА 

С БАМа – в космос
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Финансовая сторона ваших дел улучшится благо-

даря умению твердо отстаивать свои принципы. Будьте 
осторожнее во вторник: вероятен обман и денежные 
потери, не носите при себе крупные суммы. В среду и 
четверг возможны денежные поступления.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе возможна премия на работе и не-

ожиданное повышение в должности. Финансовое по-
ложение стабилизируется, тем самым открывая перед 
вами новые возможности. В понедельник вероятны 
новые денежные поступления. В среду будут удачными 
покупки и крупные приобретения, а в воскресенье 
лучше не планировать поход по магазинам.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе изобилие интересных дело-

вых предложений может даже заставить вас рас-
теряться. Делайте что угодно, но не сомневайтесь 
в своих силах. Во вторник вы можете заключить 
удачную сделку. В среду возможно поступление 
незначительной суммы.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Возможно повышение по службе, получение 

премии или вознаграждения. Вы можете сделать 
интересные и важные покупки для себя и собствен-
ного дома.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Что касается денег, то в этом вопросе может 

появиться определенное расхождение между жела-
емым и действительным. Старайтесь на этой неделе 
не решать серьезных финансовых вопросов - велика 
вероятность потерь, особенно в четверг.

ДЕВА (24.08-23.09)
Будьте осторожнее с деньгами. Вам необходимо 

рационально планировать свои траты, иначе даже 
денежное поступление в субботу вряд ли спасет ваш 
бюджет. В среду лучше избегать обольщения зарабо-
тать быстро легкие деньги.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя более всего подходит для решения во-

просов, связанных с недвижимостью. В случае острой 
необходимости дела можно ненадолго отложить, но не 
стоит затягивать на длительный срок. Благоприятны 
финансовые вложения в обустройство квартиры или 
дачи, только соразмеряйте размеры затрат со своими 
возможностями.

РАК (22.06-22.07)
Если в понедельник у вас откуда-то появятся 

деньги - не стоит говорить об этом всем знакомым. 
Лучше сохранить и источник поступлений, и сам их 
факт в глубокой тайне. Во вторник творческий подход 
к профессии принесет весомую прибыль в ближайшем 
будущем. В пятницу, принимая важное финансовое 
решение, отбросьте все сомнения, поступайте, как 
считаете нужным.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Финансовое положение стабильно. Ваши дела идут 

отлично. Будьте осторожнее с новыми знакомыми: их 
обещания и фантастические перспективы достаточно 
иллюзорны и далеки от реальности. Рассчитывайте только 
на свои силы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас грандиозные планы, но не забывайте о том, что 

они нуждаются в определенных вложениях. Следователь-
но, если планы осуществятся, ваши финансы заметно по-
убавятся. Поступление небольших сумм вероятно в четверг 
или пятницу, но они исчезнут слишком быстро.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможны разногласия с друзьями по поводу 

общих дел. В понедельник лучше не решать никаких 
финансовых вопросов. Среда, вероятно, вас порадует 
денежными поступлениями. В четверг будьте осто-
рожны, вы рискуете стать жертвой обмана, так что не 
носите с собой крупных сумм.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Финансовое положение стабильно. Возможно, вы 

получите неожиданные деньги. Не бросайте их на ветер 
и не тратьте по пустякам, а пока приберегите. В среду и 
четверг остерегайтесь попасться на крючок авантюристу.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Нину Ивановну Бессонову,
Людмилу Васильевну Бондину,
Наталью Джоновну Горбунову,

Софию Александровну Коновалову,
Александра Александровича Кузьмина,

Нину Яковлевну Тразанову,
Татьяну Николаевну Школьникову,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Светлану Федоровну Богданову,
Фала Касбековича Галигберова,

Софью Михайловну Дудину,
Алевтину Михайловну Коновалову,

Надежду Парфеновну Костюк,
Леонида Николаевича Козырева,

Маргариту Константиновну Леонову,
Валентину Викторовну Махонину,

Виктора Савватеевича Митьковского,
Людмилу Никифоровну Мишкой,

Галину Федоровну Осипову,
Петра Викторовича Путилова,

Геннадия Дмитриевича Пушкарева.

Мы вас поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,

Весенних улыбок и солнца желаем,
Счастливого будущего и доброты.

Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, и их – не счесть.
Приятных побольше в жизни моментов

И чтобы  было их всех  не перечесть.

Ко Дню космонавтики
 были отмечены ветераны НИИ:

Почетной грамотой 
Союза предприятий

 оборонных отраслей промышлен-
ности 

Свердловской области:

Анатолий Михайлович Колесников,
Сергей Филиппович Постников,

Благодарственными письмами
 руководства НИИМаш:

Алефтина Рафаиловна Амельчева,
Владимир Дмитриевич Бондин,
Валерия Николаевна Волгина,

Александра Васильевна Вохминцева,
Алевтина Борисовна Коновалова.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ НИИМАШ

Экономьте свое время с электронными услугами 
Росреестра

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (далее – Кадастровая 
палата), предлагает своим заявителям воспользоваться электронными услугами, кото-
рые позволят сэкономить не только время, но и деньги!

На портале Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе «Государственные услуги» пред-
ставлены услуги и сервисы, которые позволяют заявителю обратиться в Кадастровую 
палату удаленно – имея только доступ в интернет.

На портале доступно множество электронных сервисов. Из наиболее востребованных 
услуг ведомства: государственный кадастровый учет, получение сведений из государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). При помощи портала Росреестра можно 
также предварительно записаться на прием к специ-
алистам, отследить статус своего заявления, найти 
справочную информацию об объектах недвижимости 
в режиме онлайн, получить сведения из Фонда дан-
ных государственной кадастровой оценки.

Многие считают, что поставить недвижимость на 
кадастровый учет или зарегистрировать права соб-
ственности – это сложно и отнимает много времени, 
поэтому прибегают к помощи посредников – риел-
торским фирмам и частным лицам. За эту помощь 

посредники берут плату, зачастую во много раз 
превышающую размер госпошлины. Воспользо-
ваться электронными услугами Росреестра – это 
простой способ избежать посредников, что, в 
свою очередь, поможет гражданам сэкономить 
свои деньги.

Электронные услуги Росреестра признаны 
лучшими в стране. И это объяснимо: получение 
услуг в электронном виде позволяет заявителю 
не терять времени на визит в офис, а сразу полу-
чить услугу в любое удобное время, имея лишь 
доступ в интернет. Более того, при получении 
услуги в электронном виде размер платы и госу-
дарственной пошлины для физических лиц со-
кращается на 30 – 50%. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР "НЕРВУС"

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
КОСТОПРАВ 
(ОСТЕОПАТ)

OSTEOPATFILIMONOV.JIMDO.COM

ТЕЛ. 89022722375

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СНИЖЕ-
НЫ    НА 50 %

ВИДЫ УСЛУГ 
1 Уникальная диагностика.
2. Снятие  высокого артериально                  
го давления, головных болей, болей 
в спине при межпозвоночной грыже 
остеохондрозе.
3 Реабилитация после  травмы, ин-
сульта ДЦП, с использованием авто-
рских артопедических устройств.
4 Восстановление функций и клеток 
головного мозга после травмы.
5 Помощь при заболевании внутрен-
них органов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 

Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. 
Без посредников.//8-908-63-73-603

Сниму, сдам 
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,46, русской 

семье// 8-909-02-888-42
** В аренду магазин ( г.Нижняя Салда)с торговым 

оборудованием, ул. Уральская (50 кв.м)// 8-912-22-78-148
** Малосемейку в Нижней Салде на длительный срок, 30 

кв.м.Имеется водонагреватель. В малосемейке тепло.. Цена 5 
т. руб + свет и газ.// 8-961-574-38-55

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде\\ 8-909-704-
29-96

Меняю

**Однокомнатную квартиру или дом в п. 
Басьяновский на автомобиль (иномарку). 
Рассмотрю любые предложения // 8-912-614-34-56

***Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по 
ул. Уральскаяд.12, 5 этаж на коттедж в Нижней Салде 
по улице Калинина, Победы// 8-922-032-82-32, Иван

Продаём:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 

2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на 
воду. Никто не прописан. Цена 359 т. руб. Возможен 
расчет материнским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное.// 8-912-614-34-56

* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 515 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( 
тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. 
Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное местоположение. 
Цена 295 т. руб. Торг.//8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Жукова, 35 км от В.Салды,  в двухэтажном доме. Общ. 
пл. 32 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. Теплая. Балкон. 
Трубы металлопластик. 2 этаж. Никто не прописан. В 
поселке есть школа, садик, магазины. Цена 330 т. руб. 
Возможен материнский капитал// 8-908-63-73-603

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
улучшенная планировка, стеклопакеты, сделан 
качественный ремонт, душевая кабинка, счетчики на 
воду, трубы поменяны. 

Возможен обмен на недвижимость в Екатеринбурге// 
8-922-125-65-95

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 320 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

***Дом бревенчатый  пос. Басьяновский, общ.пл. 46 
кв.м, три комнаты + кухня. Веранда, баня, сарай. Огород 
16 соток. Металлический гараж с мотоциклом. Цена 415 
т.руб. Возможно использовать материнский капитал //8-
912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса,1этаж в 2-х этажном доме Пл. 46\31\6. 
Комнаты смежные, санузел смежный. Теплая, состояние 
нормальное, документы готовы, никто не прописан. В 
поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 

355т.\\ 8-908-637-36-03
* 1\2 дома в Нижней Салде по ул. 

Ленина,77, рядом с прудом. Одна 
комната+кухня. Электрокотел, 
радиаторы, баня. Документы готовы. 
Цена 380 т. руб./ рядом санаторий 
«Бирюса»/8-908-6373-603

*Дом в Нижней Салде по улице 
Октябрьской революции, 60, огород 
20 соток, имеется помещение под 
крупный рогатый скот, свиней, телят, 
овец. Имеется выпас для животных, 
каменный гараж для легковой 

машины, гараж для грузовых машин – каменный размер 
18 х11 .Есть газ и отопление, пробурены 2 скважины с 
водой. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49

* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, 
ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное 
отопление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в связи с 
переездом в другой город. Улица Уральская,5. В квартире 
сделан ремонт, постелен ламинат, межкомнатные двери, 
подвесные потолки, пластиковые окна, железная дверь, 
поменяна сантехника, ванна+кафель, ковровое покрытие, 
балкон застеклен, в подъезде очень чисто, тихие 
гостеприимные соседи. Заезжай и живи!. Дом кирпичный, 
очень теплый. Цена 1млн.600т. рублей, собственник// 8-908-

925-12-88
* Жилой дом  в Нижней Салде, по ул. К. Либкнехта, 

скважина,  гараж, или меняем с доплатой на малосемейку. 
Документы готовы.// 8-961-76-76-312

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,27. 4 этаж// 8-950-631-631-2; 8-909-021-34-20

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,16,8 кв.м, 
3 этаж в трехэтажном доме, ул. Ломоносова,54. Имеется 
кладовка, балкон\стеклопакет, 850 т.руб.// 8-929-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская, 10. 4 этаж, 32,8 кв.м \\ 8-965-531-20-80

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский. 
Квартира в идеальном состоянии // 8-902-87-25-450

*Дом в Нижней Салде по ул. Рабочей Молодежи, 
143. Общая пл. 32 кв.м. огород 7 соток. Рядом с прудом. 
Требуется ремонт. 410 т. рублей//8-912-614-34-56

* Сад в районе Шамаринских дач. Двухэтажный дом, 
гараж, теплица, парник, 4 сотки, земля удобрена, есть 
плодово-ягодные кустарники. Цена 100 т. рублей. Торг 
уместен// 8-908-636-58-70

* Земельный участок, Кедровая роща,20\\ 8-909-705-12-

18
 *Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 

НИИМаш, 1 этаж, без ремонта. Можно под офис или 
магазин. ( дом напротив «Сити -Гурмэ»// 8-965-520-78-66 
(звонить с 20 до22.00)

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская, 
проблем с горячей и холодной водой нет. Теплая. Общ. пл 53 
кв.м. Документы готовы. Цена 1 млн800 т.руб.// 8-952-73-98-
337

* Квартира в Нижней Салде, общ.пл. 66,6 кв.м, ул. 
Ломоносова,13, 2 этаж// 8-912-267-41-67

* Дом в центре Нижней Салды. Пл.90 кв.м, центральное 
отопление, водопровод, канализация, газ подведен. Баня, 
погреб, огород. Цена 950 т. руб. // 8-950-19-888-74

** *Гараж в районе ул. Калинина (Н.Салда). Имеется: 
большой сухой погреб, смотровая яма, приямок для ГСМ, 
верстак, стеллажи, бак для мойки машины:\\ 8-905-802-06-16

*** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломносова,2 этаж, общ. пл.63 кв.м, стеклопакеты, сантехника 
заменена// 8-912-255-01-97; 8-906-859-94-56

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрунзе,91, 
3 этаж.// 8-909-028-26-75

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 52, 2 этаж. Дешево.// 8-912-626-41-67

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей, 40 (китайская стена), 2 этаж. Комнаты 
изолированные. Новые стеклопакеты и двери. Балкон 
застеклен. Цена 1,5 млн. руб.// 8-909-027-07-87

* Малосемейку г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова,25, общ. 
пл. 31,2 кв.м, комната 18,8// 8-982-712-99-54; 8-982-633-83-76

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломносова,60, 2 этаж, пл. 32,8 кв.м, без ремонта. Цена 850 
т. рублей // 8-950-559-09-20

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломносова,17, 4 этаж, стеклопакеты, водонагреватель, 
стиральная машина – все остается. // 8-906-803-19-06

* Гараж в Нижней Салде, на ул. Победы (во втором ряду). 
Есть погреб, смотровая яма.// 8-906-857-85-11

* Жилой дом// 8-963-274-64-63
* Гараж в Нижней Салде( район ц.34 НИИМаш)// 8-909-

706-13-10
* Вагончик 3 х 6, оборудован, с печкой// 8-961-775-30-52
* Газифицированный дом в Нижней Салде, по ул. Урицкого. 

Баня, гараж, погреб, крытый двор, две теплицы.// 8-963-856-
52-66

* Дом-дача в Нижней Салде. Гараж, баня, огород. Участок 
Моховое-2// 8-963-44-26-337

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде (от НСМЗ), 
строителей,4, 1 этаж. Теплая, окна высоко. Можно под офис// 
8-961-763-33-30

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде недорого, или 
обменяю на частный дом с водой и отоплением// 8-952-742-
12-41

* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22

* Дом бревенчатый в Нижней Салде по ул. Володарского,74. 
Пл. 25 кв.м, печное отопление. Газ, вода, огород 5 соток 
(ухоженный)// 8-950-198-20-14: 8-950-198-60-16

ТРАНСПОРТ
*ЗАЗ «Шанс», 2009 г. пробег 75 т. км, резина зима\лето, 

цвет черный, инжектор, объем двигателя 1,5 л (двигатель 
«Опель»), ОСАГО до 2017 года без ограничений. Автомобиль 
в отличном состоянии. 140 т. рублей. Небольшой торг при 
осмотре.// 8-909-020-94-09; 8-904-545-06-90

* ВАЗ 21099, 1999 г.в., в нормальном состоянии цена 35 т. 
руб. Возможен торг. // 8-965-532-62-13

* 4-х тонная телега к трактору// 8-908-633-44-16
* ВАЗ 21701 «Приора», 2011 г.в.,  74 т.км пробег, цвет серо-

зеленый. // 8-909-0285-890
*Ока -11113, 2004 г.в., цвет гранат, пробег  21 т.км. 

Сигналка, магнитола// 8-902-870-97-22
* ВАЗ 21074 , 2004 г.в.,  43 т.км пробег, цвет темно-зеленый. 

Сигнализация с автозапуском, 2 комплекта колес на дисках. 
Цена 65 т. рублей // 8-963-274-64-81

* ВАЗ 2111, 2001 г.в., в хорошем состоянии. Цена 100 т. 
руб. Торг.// 8-953-382-33-23

ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
*Коровы стельные, свиньи в возрасте 6-7 месяцев. 

Цена договорная // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Козочку // 8-950-635-95-51
*** Поросят вьетнамских вислобрюхих 3 мес, 6 мес.. Есть 

хрюшки на племя 6,5 мес, 7,5 мес, 8,5 мес.. Есть поросята д.р. 
20 марта, продаваться будут после 20 мая// 8-963-031-76-59

** Петухи // 8-953-6000-149 
** Утята, гусята, куры-несушки, молодки, индюшата, 

кролики – белый, серый, деликат// 8-900-21-44-007

* Петушки красивые. 1 год, 550 руб.// 8-952-735-34-69; 
8-909-030-52-13

* Петухи породы Брама// 8-961-769-89-87
* ООО «Нижнесалдинское» реализует телочек любого 

возраста// 8-909-021-93-30

стр. 12

в программе возможны изменения

Навоз, дрова колотые. 
Доставка 

а\м «Газель», а\м "Урал"
8-952-733-67-17

В сеть продуктовых магазинов срочно требуется:
Дворник, утренняя занятость ежедневно, без выходных 

. ЗП от 3000 руб.
Уборщица две уборки в день – утром и вечером,2/2. 

ЗП от 5000 руб. 
Тел. 8-963-272-05-34

Продам участок в городе Верхняя 
Салда в микрорайоне "Мельничная", 

под строительство жилого дома. 
тел. 8-922-226-00-22 
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* Овцы с ягнятами, поросята ( боровки) // 8-922-295-52-
92

Отдадим 
** Крупных симпатичных щенков от дворняжки // 8-950-

63-75-811
** Красивых котят: черно-белые пушистые, 

гладкошерстные – сиамская девочка// 8-904-989-29-81
* Котят в хорошие руки (от умной кошечки-крысоловки)// 

8-961-769-89-87

РАЗНОЕ

Продаём:
* Сало соленое, 300 руб\кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-

40-49 
* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. 

рублей//// 8-909-703-53-07
*Шубу черную мутоновую, полированную, б\у. р.48-50. 

Недорого// 8-961-762-99-61  
* Сено в квадратных тюках.//8-965-527-02-43
* Сено зеленое, в рулонах по 300 кг\\8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49 
* Молоко козье. Цена договорная\\8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) -60 руб\лист. Доставка 

бесплатная.// 8-909-001-35-34
* Навоз// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49
* Кровать для лечения и восстановления лежачих больных 

и вместе с ней матрас от пролежней // 8-9222-172-559
* Пчелы среднерусские(пакеты), ульи. 

Медогонку.//8-902-260-11-84
* Конский навоз. Доставка Газелью и мешками.// 8-912-

26-86-835; 8-909-028-88-42
* Сено, навоз, дрова, трактор МТЗ, сельхозоборудование // 

8-922-610-53-66
** Детская коляска зима-лето. Цвет комбинированный, 

поворотные колеса. В комплекте: сумка, москитная сетка, 
дождевик. Цена: 9500 руб. В подарок муфта и доска для 
пеленания.// 8-922-11-33-937

* Картофель крупный – сортовой. Недорого.// 8-950-638-
50-59

* Картофель, морковь, свекла// 8-902-875-69-59

РАБОТА

** В ЦМР «Турмалин» на постоянную работу 
требуются: буфетчица, горничная. Обращаться по 
телефонам: 36-525; 36-425 ( в рабочее время); 8-909-705-
46-47 ( в вечернее время)

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ

Грузоперевозки
*Междугородние пассажирские перевозки на 

комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ машины 
// 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
* Грузоперевозки, Газель. В любое время//8-963-035-15-83

Строительство, монтаж, материалы 
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска 

необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

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

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

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

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

* Пиломатериалы: Доска. Брус. Доска осиновая, 
горбыль осиновый – 3м // 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

*Дрова колотые. Доставка а\м «Газель»// 8-953-60-06-
702; 8-952-147-32-62

* Евровагонка из осины для бани. Только массив. Сухая. 
Толстая -18мм-выдержит любую температуру. Цена очень 
низкие. Строгаем на импортном оборудовании, качество 
высокое. Доставим до дома  // 8-950-563-40-76

* Евровагонка из сосны. Только массив. Сухая. Толстая 
-18мм- стойкая к любому климату. Строгаем из свежего 
сырья со светлыми сучками. Цена  от 230 руб.за кв.м. 
Строгаем на импортном оборудовании, качество высокое. 
Доставим до дома // 8-950-563-40-76

** Теплицы из профильной трубы(крашеные, 
оцинкованные). Монтаж, доставка.// 8-906-811-22-24

* Сено в квадратных тюках.//8-965-527-02-43
* Опил (полный кузов), цена 1200 руб//8-965-527-02-43
* Навоз, дрова. Доставка а\м «Газель», «Урал»// 8-952-

733-67-17 
* Заборная доска из Евровагонки? Это реально. 

Распродажа Евровагонки из осины сорт «С», толщина 18 
мм. Забор будет очень красивый. Соседи обзавидуются! 
Цена 200 руб за кв.м// 8-950-563-40-76

* Навоз КРС. Колотые березовые дрова. Колотые 
дрова береза+осина. Доставка Газелью 3 куб.м// 8-952-
743-01-64; 8-904-386-51-02; 8-952-743-01-87

* Сварю печь в баню, гараж, мангал. 
Электродуговая сварка. Выезд на место.// 8-904-165-
68-79; 8-904-167-78-79

** Навоз, дрова// 8-900-21-44-007
** Навоз в мешках// 8-963-050-23-90
*Щебень, торф, песок, шлак. С доставкой. От 5 т до 

20 тонн.// 8-963-034-17-39
* Торф, перегной, опил, навоз. В мешках, с 

доставкой//8-963-034-17-39
** ООО «Нижнесалдинское» реализует навоз. 

Самовывоз// 8-912-617-66-50
* Сено в маленьких тюках// 8-922-295-52-92
* Навоз// 8-922-295-52-92

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая 
обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – 
выходной // 4-777-5

*Изготовим колоды в баню, банные печи, 
баки для воды и другие сварочные работы из 
листового железа// 8-909-705-85-65

* Медицинская сестра // 8-929-218-99-10
* «Муж на час» . выполню работы в квартире, 

частном доме, саду, сантехработы, скважины.// 
8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

* Домашние торты, пицца, пироги, пирожки, 
шаньги и др. выпечка на заказ// 8-952-134-31-13

* Разберу старые постройки. Вывезу 
мусор. Залью фундамент и трубы под 
забор//8-965-549-92-08

* Мастер на все руки: сварка, электромонтаж 
и многие другие мелочи по 
вашему дому. Установка теплиц// 
8-965-549-92-08

 КУПЛЮ

* Куплю аккумуляторы б\у. 
Дорого. Самовывоз// 8-965-
5306-124

* Автомобиль после ДТП // 
8-908-908-7-333

* Резину на «Москвич» -401; 

407. Запчасти от старых автомобилей и мотоциклов 
(50 лет) // 8-9222-018-200

ДРОВА, КОЛОТЫЕ, ЧУРКАМИ. 
НЕДОРОГО. 

ДОСКА ЗАБОРНАЯ
8-912-257-47-59,8-965-539-53-05

ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ.  

ДОСТАВКА  
В ЛЮБОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ  

И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61;  

8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Нижнесалдинский филиал 
Нижнетагильского горнометаллургического 

колледжа имени Черепановых ( НСПУ)
Объявляет набор на 3-х месячные курсы 

профподготовки
1С: Бухгалтерия 8.0

Стоимость обучения 4000 рублей в месяц.
Звонить по телефонам: 8-906-859-94-17 или 

3-36-05.
Обращаться по адресу: 

ул. Парижской Коммуны, 1 каб.2

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

Продаются земельные участки
 в черте города Нижняя Салда 

(на берегу пруда).
Обращаться по телефонам:

8-9221-05-05-09;
8-9221-660-660.

В Нижней Салде открывается офис корпорации 
"Сибирское здоровье". 

Всех кого интересует своё здоровье и здоровье своих 
близких, ждём по адресу ул. Ломоносова 44. Магазин 

"Волна". График работы понедельник, четверг 
с 10-00 до 16-00, 

вторник, среда, пятница с 12-00 до 19-00

Требуются продавцы- кассиры в магазин "Пятёрочка"
 в Н. Салде, по ул. Ломоносова 4. График работы 2/2. 

Обращаться по телефону 8-900-200-47-11 
Павел Сергеевич



Складывающиеся в сфере обслуживания жилого 
фонда обстоятельства обусловили необходимость моего 
обращения к вам. 

Считаю важным сообщить, что проходящий отопительный 
сезон проведен без аварий в сетях, обслуживаемых НУК « 
Жилой дом». 

Для работы с обращениями граждан о недостаточно 
высоком температурном режиме в помещениях создана 
комиссия, которая проведет анализ всех обращений. 

Наступление весны вскрывает накопленные за зиму в 
снегу кучи мусора и опавшей листвы. Хотя положенную 
территорию вокруг дома убирают дворники,  НУК 

«Жилой дом» традиционно устраивает субботники для 
оказания помощи администрации города в организации 
уборки прилегающих к  домам скверов, детских площадок и 
газонов. 

Со своей стороны, НУК «Жилой дом» берет на себя 
обеспечение инструментом, мешками,  носилками и участием 
сотрудников. Прошу всех жителей поддержать своим 
участием проведение субботников, ведь только от нас самих 
зависит, в каких условиях будем жить мы и наши дети.

Наступление весны выявило обострение еще одной 
накопившейся проблемы: это крайняя изношенность кровли 
значительного числа жилых домов. 

Ситуацию усложняет то обстоятельство, что функции 
капитального ремонта и, соответственно, собираемые по 
статье «капремонт» средства передали от управляющей 
компании в региональный  Фонд капитального ремонта. Это 
не позволяет НУК «Жилой дом» продолжать проводившееся 
плановые капитальные ремонты жилых домов.    

При этом НУК «Жилой дом» не снимает с себя заботу 
о жителях, столкнувшихся с данной проблемой. Но надо 
понимать, что без поддержки собственников эту проблему не 
решить. Со своей стороны, управляющая компания выступила 
с инициативой по переносу сроков капитального ремонта 
наиболее проблемных домов на более ранний срок. 

Я лично организую осмотр проблемных кровель и 
буду инициировать собрание собственников для принятия 
решений, которые позволят поддержать их состояние до 
проведения капитального ремонта.

В связи этим у меня большая просьба к жителям домов, 
в которых НУК «Жилой дом» инициирует проведение 
собраний: пожалуйста, уделите время и примите в них 
участие, поскольку недостаточность кворума зачастую не 
позволяет принять важные для ремонта дома решения.   

Не могу обойти стороной ещё одну сложившуюся в 
городе проблему, которая может коснуться всех жителей 
домов под управлением НУК «Жилой дом».  После создания 
управляющей компании МУП «Салдаэнерго» и передачи ей 
в эксплуатацию принятую в  муниципальную собственность 
котельную филиала НТМК, МУП «Салдаэнерго» накапливает 
очень большие долги перед поставщиком природного газа. К 
сожалению, в данной ситуации руководители муниципальных 
органов власти выбрали путь на создание таких препятствий 
в деятельности НУК «Жилой дом», которые бы привели к 
передаче под управление МУП «Салдаэнерго» всего жилого 
фонда, что позволило бы погашать долги перед поставщиками 
природного газа за счет сбора на ремонт и содержание 
домов. 

Главой администрации города была инициирована подача 
жалоб на НУК «Жилой дом» в Жилищную инспекцию. В 
настоящий момент управляющая компания получила пять 
предписаний на проведение работ по пяти жалобам. По трем 

предписаниям работы проведены, выполнение еще двух 
находится в работе. 

Продолжается давление и с целью принудить   НУК 
«Жилой дом» передать расчеты и сбор денежных средств в АО 
«РЦ Урала». К сожалению, правление ТСЖ «Урал», сменив 
своего председателя, уже решило передать все расчеты и сбор 
денежных средств в АО «РЦ Урала» без вынесения этого 
вопроса на общее собрание. 

При этом, если правлению ТСЖ «Урал» запретили 
выносить этот вопрос на общее собрание, я не считаю 
возможным принимать такие решения  без учета мнения 
жителей.

Надо признать, что есть проблема и с оплатой жителями 
коммунальных  услуг. 

Так, задолженность населения по платежам, 
обслуживаемым  НУК «Жилой дом», составляет более 18 
млн рублей. Эти неплатежи ведут к ухудшению и без того 
непростого положения МУП «Салдаэнерго». Управляющая 
компания принимает все необходимые меры по обеспечению 
сбора платежей в полном объеме. Однако мы понимаем, что 
существует категория населения, объективно попавшая в 
сложную жизненную ситуацию, которым средств не хватает 
на еду и лекарства. Зачастую это люди, которые нуждаются в 
особой социальной защите – пенсионеры, одинокие матери и 
сироты, у которых мы не только не имеем морального права 
отнимать последнее, но и должны, в традициях русского 
общества, найти возможность оказать помощь. 

Я обращаюсь с ещё одной просьбой к жителям 
многоквартирных домов, обслуживаемых НУК «Жилой 
дом», считающих себя экономически состоятельными, 
рассмотреть возможность и оплачивать коммунальные услуги 
с учетом авансового платежа. Авансовые платежи также  
будут распределяться между всеми ресурсоснабжающими 
организациями, что позволит обеспечить своевременное 
поступление денежных средств МУП «Салдаэнерго» в 
полном объеме.

Подводя итог, выражаю благодарность всем жителям за 
понимание и содействие, в том числе, за конструктивную 
критику, в работе  НУК «Жилой дом».

Благополучие нашего города в наших руках. Никто кроме 
нас, салдинцев, не сделает наш город чище и комфортнее, а 
работая сообща, мы сможем решить все вопросы.  

       
  

Телефон диспетчерской службы 
НУК «Жилой дом»
  (34345) 3-30-31.

В случае, если проблема не решена
или есть замечания к работе 

персонала управляющей компании, 
жду всех на личный прием

каждый вторник
с 17 до 19 часов.

обществостр. 14 Салдинский рабочий № 15 от 21 апреля 

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

СПОРТ

О субботниках, долгах 
и авансовых платежах

Уважаемые жители домов, находящихся под управлением Нижнесалдинской 
управляющей компании «Жилой Дом»!

Владимир Соловьев,
 руководитель Нижнесалдинской 
управляющей компании «Жилой Дом»

Хоккейная «капель»
С 15 по 17 апреля в Новоуральске прошёл хоккейный 

турнир среди детских команд 2002-2003 годов рождения. 
В турнире «апрельская капель» выступила команда 
«Металлург», которую тренируют тренер О.Н. Балакин.

Совсем ещё недавно мы сообщали, что подопечные 
Олега Николаевича хорошо выступили в первенстве 
области по хоккею, сумев взять серебряные медали сезона. 
Теперь же юным «металлургам» предстояло померяться 
силами с командами, которые играют в чемпионате 
России по хоккею. Соперниками нижнесалдинских 
хоккеистов стали команды «Рубин» из Тюмени, «Мечел» 
из Челябинска и команда хозяев «Кедр».

Турнир прошел по круговой системе. По итогам этих 
игр определились пары команд в «плей-офф». Первую 
встречу «Металлург» проводил с «Мечелом». 

Челябинск всегда славился своими хоккейными 
традициями, нашей команде было очень интересно и 
полезно провести игру с таким сильным соперником. 
После первого периода наша команда даже вела со 
счётом 2:0, что не могло не удивлять, ведь команда уже 
не тренировалась на льду на протяжении двух недель. 
Но тем не менее, более мастеровитые челябинцы не без 
труда но все-таки смогли взять верх над нашей командой 
со счётом 7:5. 

Во втором поединке турнира наша команда в упорной 
борьбе одержала первую победу над тюменским 
«Рубином» со счётом 2:1.

В последнем поединке на групповом этапе команда 
«Металлург» взяла верх над хозяевами – хоккеистами 
«Кедра» - со счётом 5:4. Закончив первую часть турнира 
на втором месте, «металлурги» сразились в полуфинале 
с «Рубином», который финишировал третьим в группе. 
Как и в первой встрече с тюменцами, счёт на табло 
после финальной сирены был 2:1, и опять в пользу 
нижнесалдинских хоккеистов. В финале турнира нашим 
хоккеистам предстояло вновь скрестить клюшки с 
хоккеистами из Челябинска. 

Итог финала мы попросили прокомментировать 
тренера «Металлурга» 2002-2003 г.р. Олега 
Николаевича Балакина: 

- На финал настраивались очень серьёзно. Сам матч 
получился очень упорным, смогли на равных сыграть 
с очень сильной командой, которая по итогам сезона 
смогла подняться из второй группы чемпионата России 
по хоккею в зоне «Урал-Западная Сибирь» в группу  
сильнейших. Наши ребята не стушевались перед столь 
грозным соперником, за что им честь и хвала. На 
протяжении практически трёх периодов мы ни в чём не 
уступали челябинцам. За 5 минут до конца матча счёт 
был 3:3. Но, к сожалению, как и в первой встрече с этим 
соперником, в концовке матча более подготовленные 
тактически и физически гости из Южного Урала смогли 
довести матч до победы. Итоговый счёт финала 3:5 не 
в пользу моей команды. Тем не менее, обвинить кого-
то из своих игроков язык не повернётся. Мы на равных 
сыграли с командами, имеющими искусственный 
лёд и выступающими в чемпионате России, и смогли 
взять серебряные награды турнира, а это дорогого 
стоит. Плюс ко всему получили огромный опыт игры 
с сильными командами. Именно в таких играх ребята 
«растут» в хоккейном плане.  После турнира подходили 
болельщики, родители ребят из других команд, которые 
были приятно удивлены уровнем игры нашей команды, 
и с недоумением спрашивали: «А почему вы не играете 
на первенство  России?». Ответ прост: потому что 
у нас нет искусственного льда. Вообще, по поводу 
турнира скажу, что всё было организовано на высшем 
уровне, после каждой игры награждались лучшие 
хоккеисты. В нашей команде призами были отмечены 
Дмитрий Мелкомуков, Женя Климцев, Евгений Бесов 
и другие хоккеисты. Также особо отмечу вклад Вадика 
Климцева, который начинал свою карьеру именно в 
нашей команде, а в данный момент защищает цвета 
«Спутника» из Нижнего Тагила. Позвали его на турнир 
помочь родной команде, и он не подвёл, получив в 
итоге приз «Лучшему нападающему» турнира, внеся 
огромный вклад в успех команды. Закончили сезон на 
«мажорной» ноте. Теперь немного отдохнём и уже в 
конце июня начнём подготовку к следующему сезону, 
который должен стать не менее удачным, чем этот.

                                                          Антон ГРИГОРЬЕВ
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Светлана Патрушева, 
старший инспектор по пропаганде ОР ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский», 
капитан полиции   

Отвечает адвокат 
Владимир Евдокимов:

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения 
относится дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации.

Указанные полномочия отнесены к вопросам 
местного значения Уставами городских округов 
Верхняя и Нижняя Салда.

Пункт  12 ст. 3 Закона N 257-ФЗ  дает определение 
понятию «дорожная деятельность». Это деятельность 
по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог.

В пп. 3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 «Государственный 
стандарт Российской Федерации. Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», утвержденного 
Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 
N 221, указано, что покрытие проезжей части не 
должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, 
затрудняющих движение транспортных средств 
с разрешенной Правилами дорожного движения 
скоростью. Предельные размеры отдельных просадок, 
выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, 
ширине 60 см и глубине 5 см. Опасные для движения 
участки автомобильных дорог, улиц и дорог городов и 
других населенных пунктов должны быть оборудованы 
ограждениями (пп. 3.1.2, 4.4.1 ГОСТ Р 50597-93) 

В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса 
РФ вред, причиненный гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счет казны муниципального 
образования.

Статьей 50 Устава Верхнесалдинского 
городского округа установлено, что органы 
местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления городского округа несут 
ответственность перед населением городского округа, 
государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

Кстати, положительная практика возмещения 
ущерба при ДТП из-за дорожных выбоин,  

неудовлетворительного 
дорожного полотна,  есть:

А п е л л я ц и о н н ы м 
определением Челябинского 
областного суда от 22.07.2014 
по делу № 11-7148/14 
установлено, что исковые 
требования о возмещении 
ущерба удовлетворены 
в части суммы 
правомерно, поскольку 
размеры дорожной 
выбоины, явившейся 
н е п о с р е д с т в е н н о й 
причиной ДТП, превышают 
допустимые отклонения, а 

ответчик является лицом, ответственным за содержание 
в надлежащем состоянии автомобильных дорог на 
территории данного муниципального образования.

Апелляционным определением Верховного суда 
Республики Башкортостан от 06.11.2014 по делу N 
33-15663/2014 установлено, что исковые требования 
о возмещении вреда при ДТП, возмещении судебных 
расходов удовлетворены правомерно, поскольку 
дорожно-транспортное происшествие произошло из-
за бездействия и бесконтрольности должностных лиц 
ответчика.

Таким образом, если Вы уверены, что ДТП 
произошло по причине поврежденного дорожного 
полотна, либо в поломке Вашего автомобиля 
виновата выбоина, вооружайтесь актом о дорожном 
происшествии, составленным инспектором 
ГИБДД, заключением эксперта о превышении 
предельных размеров просадок, выбоин  и можете 
смело обращаться в суд с исковыми требованиями к 
муниципалитету, дорожным службам о возмещении 
имущественного вреда.

В случае если решение суда состоится в Вашу 
пользу, Вы сможете взыскать с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. 

««Ненавижу весну, ненавижу дороги, ненавижу Салду и дороги весной!», - произнес как-то сгоряча 
один мой знакомый автолюбитель во время маневрирования по салдинским ухабам. – Объехав без 
происшествий все самые крупные выбоины, он тяжело вздохнул и с грустью в голосе попытался 
пошутить: «Не зря говорят, что ямы на салдинских дорогах не ремонтируют, а переносят каждый 
раз на новое место, чтобы водители не успевали их запоминать»…

У меня же за время этой «поухабной» поездки возник вполне правомерный вопрос: 
При том состоянии салдинских дорог, при котором не просто хочется уехать из города, а я 

бы даже сказал улететь на Луну, автомобилисты нередко получают имущественный ущерб в 
виде повреждения транспортных средств, виной чему становятся выбоины на дорогах. Могут 
ли автовладельцы в таких случаях взыскать материальный ущерб с муниципалитета, либо с 
организации, обслуживающей городские дороги по муниципальному контракту».

                                                                                                         Егор Волошин

ВОПРОС-ОТВЕТ

С кочки на кочку, 
по ухабам, по камням, 
прямо в ямку – бам!

Что считать ямой?
По ГОСТу 50597-93, размеры ям 

не должны превышать 15 см по длине, 
60 см по ширине и 5 см по глубине.

 Всё, что больше хоть по одному 
параметру, должно быть обозначено 

дорожными знаками.
Если крышка люка выше дорожного 
покрытия на 2 см – это нарушение, 

отклонение решетки дождеприемника 
относительно уровня лотка на 3 см 

также считается нарушением.

Сотрудники отделения надзорной деятельности (ОНД) Верхне-
салдинского ГО и ГО Нижняя Салда совместно с представителями 
администрации, управляющей компании, специалистами Центра 
социального обслуживания населения, Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) провели рейд по многоквартирному 
жилому дому по ул. Фрунзе (бывшее общежитие) в Нижней Салде

В городском округе Нижняя Салда по сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество пожаров и погибших на пожарах людей.  
Половина всех пожаров произошла в жилье. В связи со сложившейся 
неблагоприятной обстановкой сотрудники ОНД регулярно проводят 
рейды по многоквартирным жилым домам.

В первом же подъезде все участники рейда отметили, что дом 
находится в удручающем состоянии. 

Пожарные, побывавшие уже во всех «злачных местах» Верхней 
Салды, во многих домах Нижней Салды нигде еще не видели ТАКОГО 
скопления нарушений правил пожарной безопасности в одном месте. 

Нарушения начинаются сразу при входе в подъезд: в тамбуре, под 
лестницей – завалы мусора, строительных материалов. Отсутствуют 
все двери из поэтажных коридоров, пути эвакуации завалены 
мусором, заставлены мебелью, во всех местах общего пользования 
устроены помойки. Повсеместно эксплуатируются электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями изоляции в коридорах. Балконы 
завалены мусором либо вообще заколочены, а ведь именно отсюда 
в случае пожара должна проводиться эвакуация людей при помощи 
автолестницы. 

С жильцами, которые находились дома, провели беседы, разъяснили 
опасность всех нарушений, вручили памятки и листовки по пожарной 
безопасности. 

Однако жильцы не желают своими силами устранять даже 
элементарные неполадки: например, выбросить весь мусор из мест 
общего пользования, чтобы освободить ДЛЯ СЕБЯ пути эвакуации. 
(А ведь совсем недавно в этом доме произошел пожар в колясочной, 
которая также была завалена мусором). Все задают один вопрос: 
«Почему я должен убирать за всех?».   Представители управляющей 
компании заметили, что в этом доме большинство жильцов имеют 
огромные долги по квартплате, поэтому делать тут ремонт нет средств. 
Замкнутый круг…

Конечно, в администрацию округа, в управляющую компанию будут 
направлены рекомендации по приведению дома в пожаробезопасное 
состояние. Но пока сами жильцы не начнут заботиться о своей 
безопасности, дело не сдвинется с мертвой точки. 

Н.Н. КОЙНОВА,
                                                                                инспектор ОНД  

Таких нарушений 
еще не видели!

 С начала текущего года  на обслуживаемой территории 
зарегистрировано 23 (7 на территории Нижней Салды) 
дорожно-транспортных происшествия, где сопутствующим 
фактором явились неудовлетворительные дорожные условия (5 
ДТП – неровное покрытие дороги, одно ДТП – низкие сцепные 
качества дорожного покрытия, 12 ДТП – недостатки зимнего 
содержания, одно ДТП –  неудовлетворительное состояние 
обочин, одно ДТП – из-за отсутствия тротуара), в которых 2 
человека погибли и 12 получили ранения. 

В каждом случае сотрудники ГИБДД  составляют акт 
о выявленных недостатках; дорожным организациям, 
обслуживающим данные участки дорог, выдаются предписания 
для устранения выявленных недостатков. 

В случае ДТП с материальным ущербом по причине дефектов 
дорожного полотна, а таких ДТП зарегистрировано 5, инспекторы 
ДПС составляют акты в присутствии представителей дорожных 
организаций, обслуживающих данный участок дороги. На месте 
ДТП автовладельцы изъявляют желание обращаться в суд.
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В гости к нам пришел медведь,
Громко начал он реветь:

- В конкурс бэбиков, возьмите,
А на рост мой не смотрите.

Это с виду я большой,
Но по возрасту – малой.
Мне же многого не надо:
Хватит плитки шоколада!

Поделюсь я сладостью
С бэбиками, с радостью! 

Многие високосный год 
ждут с особой опаской.2016 
год – год високосный. Есть 
поверье, что в этот год уми-
рает большое количество 
людей. Хотя демографы своей 
статистикой давно опроверг-
ли этот факт, но насторо-
женность у всех не исчезает.

В фольклоре можно найти 
много интересного про «опас-
ливый» год: в високосный год 
не продавали скотину, не съез-
жали с насиженных мест, не 
собирали и не ели грибов, бе-
ременные женщины не стриг-
ли волосы, чтобы «не отстричь 
ум» у ребенка, родившихся 
детей крестили как можно бы-
стрее, при этом в крестные бра-
ли самых близких (желательно - 
кровных) родственников, стара-

лись, с одной стороны, как можно чаще поминать умерших близких, исправно посещать храм, с 
другой - не стоять рядом с гробом при отпевании, не вспоминать без острой нужды об ушедших в 
мир иной.В високосный год, среди прочего, запрещалось колядовать и топить котят. Из четверых 
забитых для продажи на рынке гусей или кур одну тушку обязательно отдавали даром.

В високосный год не играли свадеб (у свах был длительный «отпуск»), однако, с другой сторо-
ны, именно это время считалось временем невест - только раз в четыре года нарушались патриар-
хальные традиции и девушки шли свататься сами.Откуда такая настороженность к високосному 
году? 29 февраля - день святого Касияна, которого на Руси побаивались и не очень-то почитали. 
Согласно поверью, святой «провинился» тем, что, будучи ангелом, предал Господа, однако затем 
раскаялся. В наказание Господь велел заковать его в цепи и бить три года молотком в лоб и толь-
ко на четвертый отпускать на волю. Касьян приобрел славу человека с «дурным глазом»: на кого 
глянет - того ждет смерть.

Мы решили узнать в отделениях ЗАГСА Верхней и Нижней Салды, какова статистика первых 
трех месяцев високосного года в наших округах.

В Верхней Салде аист в дом принес 140 младенцев (из них – 81 мальчик; 59 – девочек), умер-
ло за 1 квартал этого года – 188 человек (99 – мужчин , 89 женщин). Зарегистрировали брак 63 
пары, 55 пар – раскрепили брачные узы.

Самые популярные имена у родившихся в этом году верхнесалдинских «богатырей» – Артем, 
Семен, Александр; малышек называли чаще всего - София, Арина, Алиса. Из редко называемых 
в свидетельствах о рождении появились имена Ян, Юрий, Ярослав, Эстер, Таисия, Светлана.

В Нижнесалдинском округе в первом квартале на 47 маленьких жителей стало больше (ро-
дилось 28 мальчиков и 19 девочек). В Нижней Салде появилось настоящие сказочные имена: 
Елисей и Василиса. Одним из самых популярных мальчишечьих имен оказался в этом сезоне 
Матвей.

Умерло 79 человек.
Вступили в брак одиннадцать пар, расторгли – 22 пары.
Сейчас идет пост и многие, придерживаясь церковных канонов, приостановили пору свадеб. Но удивительно, что в этом году поверье « в мае женитЬся 

– всю жизнь маяться» неактуально Красивый славянский и христианский праздник Красная горка как раз выпал на май (8 мая) (праздник может длиться 
неделю), а пословица «кто на Красну горку женится, тот вовек не разженится» привлекла молодоженов - в этом году в мае решили скрепить узы брака в 
Верхней Салде 11 пар (обычно в мае регистрируют брак 2-3 пары), в Нижней Салде – 2 пары.Всякие суеверья и поверья про високосный год церковь не 
приветствует. Не нравится такое отношение к високосному году и к святому: Кассиан, живший в 5 веке, прославился как проповедник монашества и осно-

ватель монастырей в Галлии.
Согласны и астрологи, которые отмечают, что набегающие раз в четыре 

года «лишние» сутки ровным счетом никак не отражаются на поведении 
звезд. В то же время существует устойчивое мнение, что 29 февраля на 
свет появляются уникальные люди, «не от мира сего», с печатью избран-
ности, маги и волшебники, которые могут обладать даром пророчества и 
ясновидения. 

Кто на Красну горку женится – вовек не разженится

Алина Ямалеева  4 года


