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В Нижней Салде на прошлой неделе подрядчики из Екатеринбургс�
кой инженеринговой компании «Прогресс» приступили к покраске те�
левизионной вышки на городке Строителей. Если бы подрядчики зна�
ли, сколько шуму наделает эта плановая работа!

Шквал звонков обрушился на редакцию
«Салдинского рабочего» в понедельник. Воз�
мущенные читатели жаловались, что в горо�
де от краски, которая используется в рабо�
те, пострадали десятки автомобилей.

� Моя машина попала под раздачу, � воз�
мущался Мурат Шангареев, водитель. �  Ав�
томобиль сейчас в краске. Мы обратились
в полицию, приехал участковый, но, кро�
ме беседы с бригадой, никаких мер пред�
принято не было. Нам сказали, что работу
подрядчики прекратить не могут. Проку�
ратура также оказалась бессильна, посо�
ветовали обратиться в суд.

По данным полиции, к ним с заявлени�
ем обратился лишь один человек, но со�
общений о причинении вреда имуществу
машинам поступало в разы больше.

«Во время покраски телевышки по улице
Строителей в Нижней Салде капавшая с неё
краска попала на машину «Subaru Forester»,
припаркованную на стоянке, в итоге на маши�
не было повреждено лакокрасочное покры�
тие», � написал пострадавший в заявлении.

Оказалось, что это не единственная ма�
шина, которая пострадала на автостоянке.

� Краска попала и на подсобное поме�

щение, и на некоторые машины, которые
стояли у гаражей, � говорил мастер шино�
монтажной мастерской Александр.

Вадим Инышев, начальник Верхнесал�
динского территориального узла связи,
пояснил нам, что договор с подрядчиками
заключал головной офис «Ростелекома», а,
следовательно, повлиять на ход работы
компании «Прогресс» он не может.

Как оказалось, подобных случаев, чтобы
краска портила чужое имущество, зафикси�
ровано ни разу не было. Сейчас, по всей ве�
роятности, свою лепту внес ветер, который
на прошлой неделе бушевал в городе.

К слову, 130�метровую телевизионную
вышку в Нижней Салде красят раз в пять�
шесть лет, а в этом году приступить к по�
краске должны были еще в июле, но в силу
некоторых обстоятельств заключить дого�
вор смогли только осенью.

Если ваш автомобиль пострадал по
этой же причине, вы имеете право обра�
титься в судебные органы, и тогда компа�
нии «Прогресс» придется отвечать за
свои действия уже перед судом.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АЛЛО,
МЫ ИЩЕМ…

НОВЫЙ БАССЕЙН ОТ МИНИСТРА

Что бы ни происходило в этом греш�
ном мире, на этой грешной земле, неиз�
менным остается стремление человека
делать что�то своими руками, что�то со�
здавать, придумывать, творить. Не зря,
наверное, слова «творческий» и «создавать»
имеют одинаковые корни с «Творец», «Со�
здатель». Стало быть, в творческих людях
изначально присутствует искра Божия. И
не важно, пишет ли знаменитый художник
очередной шедевр или пожилая пенсио�
нерка любовно вывязывает узор на празд�
ничной кофточке внучки–баловницы. Чув�
ства, которые они при этом испытывают,
одинаковы. Удовольствие, восторг, полет
и  … досада, что все получилось чуть�чуть
не так, как виделось в воображении. Ниче�
го, в другой раз сделаю лучше!

Изделие, выполненное мастером, излу�
чает энергетику автора, которую не могут
передать копии, даже самые искусные.
Помню, какое потрясение пережила мно�
го лет назад, впервые увидев подлинник
картины Рубенса «Портрет камеристки
инфанты Изабеллы». До этого я видела реп�
родукцию. На ней была изображена моло�
дая, надменная дама в роскошном одеянии.
Выпуклые, нагловатые глаза, искусствен�
ная улыбка. Ничего этого нет в женщине,
нарисованной руками Рубенса! Из�под по�
луопущенных век – влекущий, чарующий
взгляд, в котором – призыв, желание,
страсть! Вот вам и чопорная бельфам из
высшего света. Это я к тому, что сделанная
собственными руками вещь, в которую
вложена частица души, всегда уникальна.

Я уже высказывала мнение о том, что
современный мир – мир суррогатов. Вме�
сто вкусной, натуральной пищи – непо�
нятно из чего сделанные продукты со вся�
кого рода подсластителями, наполнителя�
ми и усилителями разной степени вред�
ности. Вместо театра и эстрады � беско�
нечные телевизионные шоу, от которых у
зрителя напрочь пропадают нравственные
ориентиры, и он уже сам не знает, что хо�
рошо, а что плохо. Но вынужден смотреть,
потому что отвык проводить время вдали
от «ящика». Насмотревшись реальных ужа�
сов о нашей жизни, льющихся из всех но�
востийных передач, хочется отвлечься,
даже «Дешево и сердито» посмотреть, где
миллионерша – писательница Дарья Дон�
цова � на полном серьезе учит бедняков
всей России экономить.

Вместо правды… Но, стоп, о шоу я уже
сказала. Никакой политики. Сейчас это
модно. Но что тогда остается? Лгать и
лицемерить душа не велит, да и стыдно
это для газеты, назвавшей себя «народ�
ной». Вот и появилась идея вернуться к
неиссякаемому источнику – народному
творчеству. Не перевелись еще умельцы
и умелицы на Руси, да и у нас, в двух Сал�
дах, тоже. А писать о таких людях – одно
удовольствие, потому что о своем про�
изведении, как о родном ребенке, хочет�
ся говорить бесконечно. Такой умелец и
чаем угостит, и все свои поделки�карти�
ны покажет, и о судьбе своей не утаит, и
все так искренне, с добром. Потому что
истинному таланту, а люди эти все талан�
тливы � неважно, насколько велик их дар,
непременно нужны поклонники, те, что
оценят, и восхитятся, и другим расскажут.
Когда–то мне приходилось общаться с
салдинскими талантами. Все они сетова�
ли на отсутствие в городе выставок. Бы�
вают иногда благотворительные, а вот
чтобы все работы одного мастера выста�
вить да презентовать хорошо – этого нет.
Вот мы и придумали � сначала найти та�
ланты, рассказать о них, а потом органи�
зовать выставку. Благо, в организации
праздников у нас опыт есть.

Итак, алло, мы ищем таланты! Первый
умелец, кто откликнется и расскажет о
себе (и покажет, естественно) получит
приз! Мы ждем! Тел: 8 (34345) 3�07�07 (Ниж�
няя Салда), 8 (34345) 5�19�35 (Верхняя
Салда), адрес эл.почты: saldarab@mail.ru.

Èííà ÄÎËÃÈÕ

Следом за министром культуры Свердловской области Нижнюю Салду 17 октября посетил Леонид Рапопорт, ми)
нистр по физической культуре, спорту и молодежной политике

Чиновник во время рабочего визита в наш го�
род побывал на КФК «Вымпел», в частности, на тер�
ритории бывшего бассейна, МОУ СОК и автого�
ночной трассе.

Леонид Аронович оценил эскиз проекта ново�
го бассейна. Хотя сначала он все же рассматри�
вал вариант лишь реконструкции, местные влас�
ти убедили его в том, что по новым стандартам
ремонт ФОК невозможен.

� Сейчас наша основная задача, касаемо бассейна,
написать письмо министру финансов о выделении
денег, а это 180�200 миллионов рублей, � рассказала
Елена Матвеева, мэр Нижней Салды. –  Чтобы бассейн
функционировал благополучно, необходимо специ�
альное технологическое оборудование. Думаю, что в
2014 году будет дан старт его строительству.

Также при наличии сметной документации министр
обещал помочь городу и с выделением средств для ис�
кусственного льда на хоккейном корте МОУ СОК.

Когда местные чины привезли Леонида Аронови�
ча на автогоночную трассу, он не поверил, что в та�
ком маленьком городке, как наша Салда, проводятся
мероприятия российского значения. Напомним,
пару месяцев назад здесь проводилось первенство
по автокроссу на кубок России.

Напоследок министр физической культуры,
спорта и молодежной политики пообещал посе�
тить автокросс, который пройдет в Нижней Сал�
де в январе 2013 года.

На сегодняшний день известно, что в спорт в
Нижней Салде вовлечены лишь 15% населения, в то
время как таковых должно быть 25%. Леонид Рапо�
порт рекомендовал построить на территории го�
рода лыжную базу, тем самым привлечь наиболь�
шее число салдинцев к спорту, а, следовательно, и
к здоровому образу жизни.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

МЕРСЕДЕС УЕХАЛ В… КЮВЕТ
32 дорожно�транспортных проис�

шествия случились на прошлой неделе
на территории Верхней и Нижней Сал�
ды, в трех из них пострадали люди.

Во вторник, 16 октября, в 8 часов

утра в Верхней Салде по улице III Ин�
тернационала напротив дома №154  25�
летний водитель мотоцикла не выбрал
скорость, обеспечивающую безопас�
ность дорожного движения, в резуль�

тате чего наехал
на 43�летнюю жен�
щину, которая дви�
галась по проез�
жей части дороги
в попутном на�
правлении. В ре�
зультате ДТП пеше�
ход получил ушиб
левого бедра.

Спустя четыре
дня, 20 октября, в
половине двенад�
цатого дня напро�
тив дома №3 по
улице Воронова в

Верхней Салде 63�летний водитель, уп�
равляя автомашиной УАЗ�31519, совер�
шил наезд на пешехода, переходивше�
го проезжую часть дороги по нерегули�
руемому пешеходному переходу. 72�
летняя пострадавшая получила ушиб
грудной клетки, после оказания первой
медицинской помощи была отпущена
домой. После происшествия водитель
пояснил, что женщина появилась на
«зебре» неожиданно для него. И он не
смог избежать наезда.

Самое страшное ДТП произошло на
злополучной трассе Нижний Тагил –
Нижняя Салда.

� 20 октября на 31�ом км этой авто�
дороги 25�летний водитель «Мерседеса»
на полной скорости съехал с дороги в
кювет, в результате чего машина пере�
вернулась, � прокомментировала Свет�
лана Патрушева, старший инспектор по

пропаганде ГИБДД,  капитан полиции. �
В автомобиле, кроме водителя, находи�
лось еще 2 пассажира. Всем удалось
самостоятельно выбраться из автома�
шины. Медиками, преибывшими на ме�
сто аварии, была оказана первая меди�
цинская помощь. Молодая женщина  с
сотрясением головного мозга и ушибом
грудной клетки была госпитализирова�
на в Центральную городскую больницу
Верхней Салды.

Известно, что в этот день шел дождь,
а данный участок дороги имеет ограни�
чение скоростного режима 70 км/час,
поэтому, по всей вероятности, именно
пренебрежение правилами дорожного
движения и погодные условия привели
к таким печальным результатам.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ,
ïî ìàòåðèàëàì ÃÈÁÄÄ

ВЕК ДАМ, КАВАЛЕРОВ
И СВЕТСКИХ БАЛОВ

Накануне в школе №7 проходил ме�
сячник, посвященный 200�летию Боро�
динского сражения. Победители и
были приглашены на бал.

� В течение сентября учащиеся всех
классов принимали активное участие в
конкурсе рисунков, кроссвордов, твор�
ческих мероприятиях, краеведческих

чтениях, � рассказала Ирина Хирнова,
заместитель директора по воспитатель�
ной работе. – На протяжении этого вре�
мени педагоги�организаторы Анна Миф�
тахова, Оксана Демченко совместно с
руководителем школьного музея Светла�
ной Кобелевой готовили сценарий праз�
дника, продумывали декорации, а Свет�
лана Терентьева, руководитель танце�
вального коллектива «Большая переме�
на», ставила с ребятами танцы.

На репетициях  вся школа наполня�
лась волшебными «раз, два, три, раз, два,
три». Учили не только вальс, но и обяза�
тельные для бала польку, кадриль, коти�
льон и полонез.

Все было продумано до мелочей.
Поэтому бал шел как одно прекрас�
ное и незабываемое мгновение. Как
они были красивы – девочки в баль�
ных платьях, мальчишки с царствен�
ными осанками!

На протяжении праздника танцы
сменялись играми и награждениями
победителей. Так, победителями кра�
еведческих чтений стали Юлия Селя�
хина, 4 «Г» класс, Михаил Углов, 5 «Б»
класс, Иван Фарафонов и Евгения Бес�
сонова, 8 «А» класс.

И вновь зазвучала музыка � на пар�
кет вышли пары.

� Барышни, берегите свои подолы,
чтобы на них не наступили, � вежливо
предупредил ведущий. � Танец полька!

А потом снова игры и награждение,
но уже победителей в конкурсе рисун�
ков «Бородинское поле – поле русской
славы». Около двадцати школьников
разных возрастов были отмечены чле�
нами жюри. Практически следом за
ними на подиум Славы поднялись и
победители творческого конкурса.

� За великолепное чтение стихов мы
наградили ученицу 4 «А» класса Софью
Фоменко, артистически была исполнена
басня из уст Михаила Углова, 5 «А» класс, за
чтение исторического репа отметили Алек�
сандра Свиницкого и Ивана Митьвоского,
учащихся 8 «Б» класса, своим сценическим
искусством жюри поразили ученики 9 «Б»
класса Николай Безденежных, Евгений Ула�
нов, Николай Фирсов и Александр Катю�
тин, � рассказала Ирина Хирнова.

И уже по традиции пары вновь зак�
ружились в бальном танце. Эх, сколько
раз девочки  еще вспомнят этот коти�
льон  на протяжении жизни, которая
предоставит им так мало возможностей

надеть платье в пол и с неудержимой
легкостью пронестись по залу в паре с
галантным кавалером.

Праздник подходил к концу, члены
жюри наградили последних победите�
лей в конкурсе кроссвордистов. Ими
стали: Алена Фарафонтова, 4 «В» класс,
Валерия Шинкарева, 4 «В» класс, Елиза�
вета Овсянникова, 5 «А» класс и Мари�
на Мамонтова, 7 «Б» класс.

� Господа! – обращаясь к присутству�
ющим, сказала ведущая. – Через несколь�
ко минут погаснут свечи, и бал завер�
шится. Это был необыкновенный бал.
Бал победы, танцев и красоты.

И между бенгальских огней танце�
вальные  пары, одна за другой, вышли
на поклон. Так двухчасовой бал проле�
тел на одном дыхании. А педагоги, ро�
дители и учащиеся еще долго будут вспо�
минать, как однажды машина времени
забросила их в далекий XIX век. Век дам,
кавалеров и светских балов!

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

18 октября светским балом учащиеся школы №7 отметили 200)летие Бородинской битвы. В танцах
закружились более 170 школьников. В свое время еще император Александр I ввел замечательную
традицию ) устраивать балы в честь героев Великой Отечественной войны 1812 года.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Переход страны на зимнее время,
который мог состояться 28 октября, от�
кладывается, пишет «Российская газета».

Комитет Госдумы по охране здоро�
вья рекомендовал правительству зака�
зать ученым исследования последствий
перевода стрелок для здоровья людей и
экономики страны. И лишь после этого
сделать вывод, какое принять решение.

Депутаты согласились, что его долж�
но принимать правительство. Автор
нашумевшей инициативы, глава комите�
та Сергей Калашников, подтвердил, что
реформу будет правильнее и быстрее
провести, изменив постановление пра�
вительства, а не действующий закон.
Однако народные избранники не смог�
ли отказать себе в удовольствии еще раз
обсудить, надо или нет переводить
стрелки. Поэтому вынесли вопрос на
парламентские слушания, по итогам
которых Госдума направит свои реко�
мендации правительству. Главное  как
раз и касается того, чтобы поручить клю�
чевым министерствам вместе с Россий�
ской академией наук провести исследо�
вания, как исчисление времени влияет на
всех нас. В этом вопросе полный разброд
и шатания даже среди экспертов.

ÒÐÅÒÜÈ
ÏÎ ÎÁËÀÑÒÈ

По решению Правительства Сверд�
ловской области военно�учетный стол
при администрации Нижней Салды за�
нял третье место в конкурсе по итогам
работы за 2011 год.

Почетный диплом был вручен город�
ской администрации, грамоту Прави�
тельства области и символический зна�
чок получила Екатерина  Богокова, со�
трудник военно�учетного стола в Ниж�
ней Салде, грамотами были отмечены и
Валентина Видалько, Галина Черкасова.

Отметим, что первое место в кон�
курсе занял городской округ Артинский,
на втором – Малышевский.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÛÂÎÊ Ê ×ÈÑÒÎÒÅ

В Нижней Салде продолжается акция
«Чистый тротуар». Ее участникам остал�
ся последний рывок, чтобы очистить
плотину у Нижнесалдинского пруда.

Напомним, акция стартовала 10 ок�
тября. При активном участии работни�
ков металлургического завода, научно�
исследовательского института машино�
строения и многих других предприятий
города, а также студентов НСПУ,  пло�
тина приобретает чистый вид.

22 октября «Теплоцентраль» прочи�
стила трубу, расположенную под доро�
гой. По словам специалистов, именно
из�за ее засорения на тротуаре скапли�
валась вода и образовывались лужи.

Несмотря на то, что работы на этом
объекте еще продолжаются, Сергей Гу�
зиков, и.о. главы администрации Ниж�

ней Салды, выразил благодарность ра�
ботникам МУП «Чистый город», Облком�
мунэнерго, НИИМаш, филиалу ЕВРАЗ
ОАО «НТМК�НСМЗ» и Нижнесалдинско�
му профессиональному училищу за
помощь в проведении акции.

ÍÅÁÛÂÀËÛÅ
ßÍÂÀÐÑÊÈÅ
ÌÎÐÎÇÛ

Зима в Свердловской области будет од�
ной из самых холодных за последние 20 лет.

Как рассказала «АПИ�Урал» главный
синоптик свердловского гидрометцентра
Галина Шепоренко, погодная картина бу�
дет соответствовать зиме 2009�2010 годов.

«Нас ждет теплый ноябрь. Конечно,
будут снега, но одновременно с этим
ожидаются и оттепели. Настоящий холод
придет в Свердловскую область во вто�
рой половине зимы, и если температура
декабря еще будет стремиться к норме,
то в январе уже прогнозируются моро�
зы, которые наберут полную силу в фев�
рале», — рассказала главный синоптик.

ÏÎËÎÂÈÍÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÓÉÄÅÒ
ÍÀ ÈÍÎÌÀÐÊÓ
×ÈÍÎÂÍÈÊÀÌ?

Администрация ЗАТО Свободный
собирается приобретать для служебных
нужд бизнес�седан, об этом пишут жур�
налисты портала 66.ru.

Сообщается, что ранее чиновники Сво�
бодного передвигались исключительно на
«Toyota Camry», иногда размениваясь на
другие, не менее дорогие, иномарки. Сей�
час запросы администрации, по всей ви�
димости, возросли, и она хочет приобре�
сти «Skoda Superb», об этом говорится на
портале госзакупок. Интерес к модели, в
принципе, понятный: запас места для зад�
них пассажиров в «Супербе» был и остает�
ся рекордным. Непонятно другое � на ка�
кие средства первые лица города собира�
ются покупать столь недешевую машину.
Дело в том, что бюджет городского округа
на 2012 год составляет 2,5 миллиона руб�
лей, и на иномарку власти намерены по�
тратить 1 миллион 236 тысяч рублей.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÏÐÎØËÀ
ÁÅÇ ÝÊÑÖÅÑÑÎÂ

22 октября в администрации Нижней

Салды стали известны результаты про�

верки систем оповещения в городе.

� Все электросирены, имеющиеся на

нашей территории, находятся в рабочем

состоянии, � доложил Алексей Кочнев, на�

чальник отдела гражданской защиты и эко�

логии. � Электросирена, расположенная на

гостинице «У рощи», была заменена.

Напомним, в городе с 10 по 24 ок�

тября проходили плановые проверки

систем оповещения.

ÏÎÆÀÐ Â ØÊÎËÅ:
ÐÓÊÎÏÈÑÈ ÃÎÐßÒ

17 октября в верхнесалдинской шко�
ле №14 произошел пожар, загорелось
книгохранилище.

Сообщение о возгорании в пожар�
ную часть поступило от дежурного дис�
петчера охранного предприятия «Гра�
нит», которое обслуживает  автомати�
ческую пожарную сигнализацию обра�
зовательного учреждения.

� Когда пожарные прибыли на место
ЧП, уже горел оконный проем на цоколь�
ном этаже, там и расположено книго�
хранилище, на всем этаже было сильное
задымление, � рассказала журналистам
Наталья Койнова, старший инспектор
отдела надзорной деятельности.

К счастью, пострадавших в результате
пожара не оказалось. Но материальный
ущерб школе все же был нанесен: повреж�
дены оконный проем, внутренняя отдел�
ка помещения книгохранилища, пожарная
сигнализация, книги, методические посо�
бия и различная документация.

Скорее всего, причиной пожара стал
умышленный поджог, на это указывает
разбитое стекло в книгохранилище.
Сейчас в этом разбирается следствен�
ная группа полиции.

� Здание школы оборудовано автома�
тической пожарной сигнализацией и сис�
темой оповещения людей о пожаре, бла�
годаря этому пожар удалось обнаружить
на ранней стадии, � пояснила старший
инспектор ОНД. � Также за последние годы
во всех школах по предписаниям отдела
надзорной деятельности на складские
помещения, архивы, электрощитовые были
установлены противопожарные двери.
Эти мероприятия защитили здание шко�
лы от распространения пожара.

ÇÍÀÅØÜ ÇÀÊÎÍ –
ÏÈØÈ
Â ÏÎËÈÖÈÞ

В полиции отметили, что на прошлой
неделе граждане обращались к ним чаще,
нежели раньше. Возможно, как считают
власти, это связано с тем, что люди стали
активней обращать внимание даже на
малейшие нарушения законодательства.
Так, в органы внутренних дел поступило
сообщение о том, что водители выбрасы�
вают мусор из машин, а это не только заг�
рязняет окружающую среду, но и мешает
проезду других автомобилистов. Помимо
этого неравнодушные жильцы домов по
улице Уральской рассказали в полиции,
что рядом с их домами работает транс�
портная техника, в соответствии с зако�
ном эти действия считаются неправомер�
ными, так как в выходные дни ее работа
запрещена.

ÃÎÐÎÆÀÍÅ
ÎÒÄÀËÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ
30 ÒÛÑß×

За два дня, 18 и 19 октября, пешехо�
ды и водители Верхней Салды лишились
30 тысяч рублей. Расстаться с «кровны�
ми» людям пришлось из�за собственной
безалаберности. По утрам 18 и 19 октяб�
ря сотрудники ГИБДД несли службу на
дорогах города, где штрафовали как
водителей, так и пешеходов за наруше�
ние правил дорожного движения.

� В последнее время в Верхней Сал�
де ситуация с наездами на пешеходов
складывается не лучшим образом. Толь�
ко за последние две недели в результа�
те дорожных происшествий пострада�
ло три пешехода, � пояснила Светлана
Патрушева, старший инспектор по про�
паганде ГИБДД,  капитан полиции. � В
связи с этим, руководством управления
ГИБДД было принято решение о нео�
тложных мерах по профилактике до�
рожно�транспортных происшествий с
участием пешеходов на территории
Свердловской области.

Уже известно, что в ходе рейда 22
водителям вынесен административный
штраф в размере от 800 до 1000 рублей
каждому за непредоставление преиму�
щества в движении пешеходам, перехо�
дившим дорогу по «зебре». Каждый из 55
пеших участников дорожного движения
понес наказание в размере 200 рублей за
переход дороги в неустановленном ме�
сте. По нашим скромным подсчетам, сал�
динцы выложили государству около 30
тысяч рублей.

18 ÑÀËÄÈÍÖÅÂ
ÎÄÅÍÓÒ ÁÅÐÄÖÛ

1 октября стартовала осенняя при�
зывная кампания, которая продлится
до 31 декабря 2012 года. За этот пери�
од Вооруженные Силы Российской Фе�
дерации должны пополнить более 140
тысяч новобранцев. Из Нижней Салды
отдавать долг Родине отправятся 18
человек, в основном, это юноши 1994�
1995 годов рождения.  В последнее вре�
мя значительно снижается показатель
годности молодых людей к военной
службе. Об этом свидетельствуют ме�
дицинские обследования призывни�
ков. Чаще всего у молодых людей об�
наруживаются заболевания костно�
мышечной системы, органов кровооб�
ращения и пищеварения.

«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
ÄÎÆÄÀËÈÑÜ
ÑÂÎÈÕ ÌÅÄÀËÅÉ

В конце прошлой недели в управ�
ление социальной защиты в Нижней
Салде поступили 30 знаков отличия
Свердловской области «Совет да лю�
бовь». 25 октября в 13.00 в малом зале
городского Дворца культуры пройдет
чествование супружеских пар, кото�
рые прожили в браке 50 и более лет. В
управлении соцзащиты отметили, что
тем «молодоженам», которые не смо�
гут присутствовать на торжествен�
ной церемонии в ГДК, отличительные
знаки доставят домой.

ÌÓÑÎÐßÒ -
ÌÍÎÃÈÅ,
ÓÁÈÐÀÞÒ -
ÅÄÈÍÈÖÛ

20 октября руководство управляю�
щей  компании «Жилой дом» организо�
вало субботник. На борьбу с мусором
вышли жители домов №32, 34, 36, 38, 40,
42 с городка Строителей.

� В субботнике приняли участие
всего 22 человека, 12 из которых явля�
ются работниками «Жилого дома», в
то время как в вышеперечисленных
домах проживает 989 человек. Навер�
ное, стоит задуматься о том, как люди
относятся к чистоте города, � сказал
Владимир Соловьев, директор управ�
ляющей компании «Жилой дом».

Несмотря на низкую явку людей на
субботник, удалось привести в порядок
детскую площадку и придомовые тер�
ритории. Всего было вывезено три ма�
шины мусора, среди которого, в основ�
ном, были пустая тара и битое стекло.

«ÏØÅÍÈ×ÍÀß»
ÂÎÄÊÀ
ÎÊÀÇÀËÀÑÜ
ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

Двенадцать сообщений поступило
на телефон единой дежурно�диспет�
черской службы на минувшей неделе
в Нижней Салде. Один из звонивших
рассказал о факте торговли некаче�
ственным спиртным, а именно, вод�
кой «Пшеничной» в магазине «Тере�
мок». Сообщение было переправлено
в отдел полиции. Сейчас по данному
звонку проводится проверка.

Напомним, что на экстренный теле�
фон ЕДДС может позвонить каждый
житель, достаточно набрать номер 112.

ÂÎÐÛ
ÎÁÎÊÐÀËÈ
×ÅÒÛÐÅ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ

Минздрав предупреждает: с 2013 года
сигареты значительно вырастут в цене,
а к 2015 году пачка сигарет может сто�
ить 120�150 рублей. Соответствующий
документ повышения акцизов на табак
в начале октября был направлен в адрес
вице�премьера Ольги Голодец.

Нижнесалдинцы не на шутку обес�
покоены такими кардинальными ре�
шениями со стороны государства. За�
пасаться табачными изделиями они
начали загодя, причем делали это
противозаконно. В полиции расска�
зали, что только за минувшую неде�
лю к ним обратились продавцы четы�
рех магазинов города, сообщив, что
в торговых точках были похищены
целые блоки сигарет.

20 октября сразу четыре продук�
товых магазина подверглись атаке
грабителей. В 11 часов утра в мага�
зине «Радуга» неизвестный похитил
30 пачек «Кента», спустя несколько
минут аналогичное преступление
произошло в магазине «Фаворит�2»,
там продавцы недосчитались двух
блоков сигарет. Еще два блока сига�
рет было украдено из магазина «Те�
ремок», ближе к вечеру из торговой
точки «Фаворит�5» неизвестный
вновь похитил сигареты. Магазинам
города был нанесен общий ущерб на
сумму 5700 рублей.

ÆÈÒÅËÅÉ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ

Уважаемые жители Нижней Салды!
7 ноября комитет КПРФ (г. Н. Салда) про�
водит митинг, посвященный 95�й годов�
щине Великой Октябрьской Социалисти�
ческой революции, который состоится
в 11.00 на пл. Свободы, г. Н. Салда.

После митинга пройдет празднич�
ный концерт в городском Дворце куль�
туры. Приглашаются не только горожа�
не, но и общественные организации.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

В КОНСТРУКТОРСКОМ ЖИЗНЬ
ВСЕГДА БЫЛА НА ПОДЪЕМЕ!

Рассматривая старые фотогра�
фии, находишь в них некое очаро�
вание. Старые черно�белые фото
чаще выразительнее сегодняшних
цветных. В кадре � мимолетное мгно�
вение жизни. А как много воспоми�
наний хранит снимок! Просматри�
вая фото из семейного альбома од�
ного из ветеранов НИИМаш, увиде�
ла целую жизнь конструкторского
бюро. Есть фото грустные: полный
зал,  печальные лица – Константин
Быков расстается со своими колле�
гами. Яркая личность, необыкновен�

но талантливый конструктор, прин�
ципиальный руководитель, он оста�
вил у всех свой след в сердце.

Конструкторское бюро отличалось
от многих подразделений своей
спортивностью. Игровые виды спорта
были в приоритете. В институте прово�
дили соревнования «пятиугольников» –
в этом соревновании обязательно уча�
ствовали руководитель, профсоюзный,
партийный, комсомольский и спортив�
ный лидеры. Интересно, что Констан�
тин Быков на лыжах ходил плохо, но в
соревнования, как и полагалось по по�

ложению, вносил
свою лепту. До сих
пор атлетические
традиции ветера�
нов КБ поддержива�
ет молодежь. А на
каком высоком
уровне была художе�
ственная самодея�
тельность!

 А вот добрый
снимок с  незабы�
ваемых покосов.
Предприятие обес�
печивало сеном
подсобные хозяй�
ства  района. И лю�
бой мужчина ин�
теллектуального
п о д р а з д е л е н и я
лихо управлялся с
косой, женщины
гребли сено. Все

вместе ставили зароды. Наверное, не
было ни одного покосного участка,
где бы не раздавалось «На пыльных
тропинках далеких планет…». Сено�
косную пору любили сотрудники КБ
за полезность и корпоративность.
Зато весной женский пол выходил в
лес на сбор еловых веток для подкор�
мки «подшефных» коровушек.

� До сих пор жива традиция на�
шего КБ � всех своих ветеранов из
конструкторского поздравляют се�
годняшние работники этого подраз�
деления. Мы, наверное, были начина�
телями этой традиции. Я помню, с
какой трепетной ответственностью
первый раз пришла в дом ветеранов
Василевских. Приятно, что эту тра�
дицию до сих пор поддерживает
весь конструкторский. Теперь в день
рождения, на 8 Марта приходят по�
здравлять уже меня, – рассказывает
Алевтина Коновалова.

Сколько памятных дат хранят душев�
ные ретроснимки!

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Люди, обнаружившие себя на
этих снимках! Поделитесь воспо2
минаниями о своих коллегах,
периоде, когда были сделаны эти
фото, и расскажите нам. Ваши
воспоминания будут использо2
ваны при подготовке второй ча2
сти книги «Сильней земного
притяжения».

17 сентября, 1990 год. 302летие КБ. Узнаете себя?

На еловых ветках, март, 1976 год
Смотр художественной самодеятельности.

 Агитбригада конструкторов

«ЯКИТОРИ» ЗАКРЫЛИ
ИЗ2ЗА НАРУШЕНИЙ

� В рамках расследования была про�
ведена экспертиза вырабатываемых
блюд, � рассказали журналистам специ�
алисты из Роспотребнадзора. � По ре�
зультатам лабораторных исследований
образцы продукции не соответствова�
ли санитарным требованиям по микро�
биологическим показателям: в трех про�
бах из  восьми исследованных были
обнаружены бактерии группы кишеч�
ной палочки.

Помимо этого
были проведены
и с с л е д о в а н и я
смывов на объек�
те, в результате
чего выяснилось,
что в смыве с дос�
ки для резки и с
рук повара обнару�
жены бактерии
группы кишечной палочки.

И это далеко не полный список на�
рушений, с которыми работает «Якито�
ри». Санитарные нормы также не соот�
ветствуют требованиям.

� В кафе отсутствует моечная ку�
хонной посуды, не выделено помеще�
ния для порционирования блюд и
упаковки  блюд,  предназначенных для
доставки на дом или в офис; сырье�
вой цех используется под склад; допу�
щена обработка сырых и готовых про�
дуктов в одном помещении, производ�
ственные столы не разделены;  для об�
работки сырой птицы не выделен от�

дельный стол; морепродукты исполь�
зуются без ветеринарных свиде�
тельств; выявлено хранение скоро�
портящихся продуктов с истекшими
сроками годности и с нарушением
условий хранения, � перечислил основ�
ные нарушения Роспотребнадзор.

По итогам проверки специалистами
Территориального отдела составлено 7
протоколов об административном пра�

вонарушении, про�
токол о временном
запрете деятельнос�
ти. Верхнесалдинс�
кий городской суд 16
октября 2012 года
вынес решение о
приостановлении
деятельности кафе
«Якитори» на 30 су�
ток. За неудовлетво�

рительное качество вырабатываемых
блюд протокол об административном
правонарушении направлен в Арбит�
ражный суд Свердловской области.
Предпринимателю выдано предписа�
ние об устранении выявленных наруше�
ний с контрольными сроками.

Между тем, в сентябре были зафик�
сированы неудовлетворительные
пробы продукции в кафе «Сирень»,
магазине «Атлантик» и на предприя�
тии «Кондитер».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

В верхнесалдинском кафе японской кухни «Якитори»
недавно прошла проверка на предмет некачественного
предоставления продукции. Административное расследо2
вание в отношении индивидуального предпринимателя
осуществлялось на основании жалобы посетителя.

УЧЕНЬЕ ДА ТРУД
 К СЛАВЕ ВЕДУТ

Я сама когда�то училась здесь на ху�
дожественном отделении, и мне стало
интересно, а кто и что вкладывает в
развитие школы? Чтобы разобраться в
этом вопросе, я обратилась к Елене Бо�
рисовне Суровой, директору ДШИ. И
вот что выяснила.

Школа искусств – муниципальное
учреждение, соответственно, её финан�
сированием занимается, прежде всего,
администрация города. Ею и выделяются
средства на содержание здания, заработ�
ную плату и прочие расходы. Требуемые
средства в этом году были выделены в
полном размере, удалось сменить окон�
ные блоки, в шести классах художествен�
ного отделения отремонтировать поме�
щения и устранить предписания. Управ�
ление культуры города тоже идёт навстре�
чу ДШИ и всячески поддерживает.

Часто с организацией концертов шко�
ле помогают её выпускники, добившиеся
больших успехов в сфере искусства.

Поддерживает деятельность Школы
искусств также Корпорация ОАО
«ВСМПО�АВИСМА». К примеру, в этом
году в Верхней Салде проходил Второй
Всероссийский конкурс «Музыкальная
шкатулка», в котором принимали учас�
тие более 500 участников из разных
уголков страны. Кроме них, к нам в го�
род прибыло жюри из Москвы и Екате�
ринбурга. Корпорация предоставила

им автобусы и организовала их прожи�
вание на базе отдыха «Тирус» и в «Доб�
ром лешем». Помимо этого, корпора�
ция помогала разработать и изготовить
печатную продукцию, красочные букле�
ты с информацией о конкурсе.

В 2013 году в четвёртый раз будет
проходить Городской фестиваль детско�
го творчества «Музыкальные забавы»,
который с недавних пор стал открытым,
т.е. посетить его смогут  все желающие.
И вновь «ВСМПО�АВИСМА» взяла на себя
некоторые организационные вопросы.

Юбилейный год стал очень насыщен�
ным в плане мероприятий, активно
развивается конкурсная и выставочная
деятельность. За год ученики получили
140 дипломов на фестивалях разного
уровня – городских, областных, регио�
нальных, всероссийских и международ�
ных. В апреле состоялись юбилейные
концерты как внутришкольные, так и
Большой праздничный концерт во Двор�
це культуры, где выступали звёздные
выпускники: Григорий Распопов (со�
лист Уральской государственной филар�
монии Екатеринбурга), Полина Зверева
(солистка Театра эстрады в Екатерин�
бурге), Наталья Старкова (солистка Ок�
ружного дома офицеров), а также уче�
ники, педагоги и преподаватели из дру�
гих городов. Мария Смердова, кстати,
тоже выпускница Детской школы ис�

кусств и президент благотворительно�
го фонда «Великие имена искусства»,
подала идею провести конкурс лауреа�
тов в Большом зале Уральской государ�
ственной консерватории им. М. П. Му�
соргского 31 октября 2012. Трансляция
будет проходить он�лайн на сайте кон�
серватории в 19:00.

В последнее время в Детской шко�
ле искусств наблюдается ситуация, ха�
рактерная для нашей образовательной
системы в целом, – приходит мало мо�
лодых преподавателей. Хотя недостат�
ка кадров пока не наблюдается. Не так
давно даже было принято решение рас�
ширить спектр платных образователь�
ных услуг. Теперь ДШИ организует ма�
стер�классы по игре на музыкальных
инструментах для взрослых, курсы фо�
тоискусства, изобразительного искус�
ства и хореографии. Действует также
группа раннего эстетического разви�
тия «Капельки» для детей от 1,5 до 2,5
лет с мамами. И это не последние пе�
ремены. По итогам 2011 года Детская
школа искусств внесена в Нацио�
нальный реестр «Ведущие учреждения
культуры России», это поднимает её на
новый уровень, и дает вохможность
руководству школы и ученикам с уве�
ренностью смотреть в будущее.

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

В этом году Верхнесалдинская Детская школа искусств отме2
тила 602летний юбилей. На протяжении всех этих лет она вкла2
дывала в детей душу и знания, развивала в них творческое нача2
ло. Силу искусства переоценить сложно, потому что человек нуж2
дается в постоянном обогащении своего духовного мира. К со2
жалению, всё чаще мы становимся свидетелями того, что куль2
турный уровень людей снижается. Корни этой проблемы нуж2
но искать в детстве, ведь именно в юном возрасте каждого из
нас нужно направлять в правильное русло. Главную роль в этом,
безусловно, играет семья, но нельзя забывать и о школе.

Ê 55-ËÅÒÈÞ ÍÈÈÌÀØ
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Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!

ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ “ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”
ÐÀÇÍÎÅÑàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 42 îò 25 îêòÿáðÿ ñòð. 11

òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-

íèé. Âîçðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ (48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷è-

íîé 45-55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðè-
âû÷êè - â ìåðó. Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20
äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ ïðàê-

òè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî ãîòîâèòå è
ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå! //  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåç-

íûõ îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî,
ëþáÿùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ,
öåíþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøå-
ñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäî-
ëþáèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæè-
âàþ â Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÏÐÈßÒÍÀß ÄÀÌÀ (60-165-73)
 Ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íûì ìóæ÷èíîé áëèçêîãî

âîçðàñòà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé â ã. Â. Ñàëäà. //
89655356820.

ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâå-

êà. Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì
îò 170 ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è
ëàñêè æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåò-

êîé, ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ
ãîëîâîé. Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíè-
ìàíèå è çàáîòó, âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí
8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ. Î
ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öàðèòü ñ÷àñ-
òüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ êâàðòèðó
è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþáèìóþ æåí-
ùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà. Äî÷ü

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷å-
ñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,×å-
ëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü è
íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿé-
êå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÄÐÓÃ
(40-165-70)
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé,

êàê è ìíå, íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü
ñåìüþ. Æåëàòåëüíî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíè-
òå: 89090059536.

Â ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÀÕ È
ÊÎÒÒÅÄÆÀÕ:

- ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
- ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

- ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,
- ÎÁÂßÇÊÀ ÑÊÂÀÆÈÍ

· 8 922 222 7535
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Покупаем шкурки ондатры, куницы
и др. Дорого.

Тел. 8�905�806�59�48.

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ
ÏÎÑËÅ ÄÒÏ, ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ,

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÌÅÑÒÎ.

ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌ ËÞÁÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ!
ÒÅË. 8-963-035-17-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
**Участок с домом в любом районе в Н.Салде от 30 до 50

тыс.рублей. // 89090312045.
СДАМ
*Комната в общ. №137 в Н.Салде по ул. Фрунзе. // 89090031169.
3 РАЗА. Сдаются торговые ряды и офисные площади в арен%

ду от 20 до 150 кв.м. по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,
87, корпус 1а, рядом с ТЦ "Континент" // 89221100555.

СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа�

листов. // 3�62�55.
*Срочно сниму квартиру на долгий срок в Н.Салде для рус%

ской семьи с салдинскими корнями (мама, папа и ребенок). //
89634401090.

*Квартиру в В.Салде. // 89089290097.
МЕНЯЮ
***4%комнатную квартиру НИИМаш, 2 этаж, на 2%комнатную

с доплатой, или продам. // 89617759634.
*4%комнатную квартиру, 2 этаж, в Н.Салде по ул. Уральская,

1, на две малосемейки. 1 этаж не предлагать. Рассмотрим любые
варианты. // 89097055781.

ПРОДАЕТСЯ
**Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется на

2�комнатную квартиру на 1 этаже с доплатой. //
89638556699.

*Киоск в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2. // 89655128959.
*Квартира в п. Басьяновский. Пластиковые окна, сейф%дверь.

Новые трубы и электропроводка. Цена – 370 тыс.рублей, торг. /
/ 89502020479.

***Комната в Н.Салде в общ. №137, 1 этаж, можно под
офис. // 89030787369.

*Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. // 89122496465.
*Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. //

89090288842.
***1%комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 23, 2

этаж, цена – 780 тыс.рублей. // 89326037846.
*2%комнатная квартира в деревне Никитино, цена договорная.

// 89221162543
*2%комнатная квартира в В.Салде по ул. Энгельса, 66, корп. 2,

5/5, 47,6/36/7, б/застеклен, ж/д, обычное состояние. Ч/п доку%
менты готовы. Цена % 1670000. // 89001970910 // 89126840499.

***2%комнатная квартира НИИМаш в Н.Салде, 1 этаж, цена
договорная, можно под офис. // 89655268296.

*2%комнатная квартира НИИМаш, 1 этаж, цена договорная. //
89655268236, с 14.00 до 19.00.

***2%комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 35, пл.
48 кв.м, цена – 1 млн. руб., или меняется на дом со всеми удоб%
ствами с доплатой. Рассмотрим все варианты. // 89068104313.

*2%этажный жилой дом в р%не церкви в Н.Салде с водяным
централизованным отоплением, напротив колонка, огород, сарай,
хлев, баня. Или меняется на квартиру в В.Салде. // 89126721523.

***3%комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 11, 3 этаж,
пл. – 73,5 кв.м, цена – 1 млн. 650 тыс.рублей. // 89222229455.

**3%комнатная квартира, 2 этаж в 5%этажном доме в Н.Салде
по ул. Строителей, солнечная сторона. // 89193797142.

*3%комнатная квартира в 5%квартирном деревянном доме в
Н.Салде на берегу пруда. Есть электроотопление, скважина, кана%
лизация, баня погреб + коллективный сад СМЗ №1 (домик, баня,
4 сотки). Цена – 1 млн. 100 тыс.рублей. Торг. // 89527400834.

***Дом в Н.Салде на Медянке. // 89097010560.
*Коттедж в Н.Салде у рощи, пл. 140 кв.м, газ, канализация, цен%

трализованное водоснабжение. // 89617627235 // 89068141457.
**В Н.Салде продается 11 соток плодородной земли. //

Н.Салда, ул. Свердлова, 50 // 89506437710.
*Гараж в В.Салде в р%не цеха №29. // 89122496465.
ТРАНСПОРТ
***ВАЗ%21074 2005 г.в. // 89097010560.
**ВАЗ%2106 1996 г.в., цвет – бежевый, в хор.сост. // 89536000090.
***ВАЗ%2112 2008 г.в., один хозяин, пробег – 50 тыс.км, в иде%

альном состоянии. // 89090044420.
***ВАЗ%2107 2000 г.в., цвет – гранат, цена – 45 тыс.рублей. //
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель�УРАЛ

8�952�733�67�17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8�952�733�67�17

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

ÊÀÌÀÇ  13 òîíí
ùåáåíü, øëàê, îòñåâ,

ïåñîê, òîðô
8-909-004-44-20,
8-912-201-60-70

89090311203.
**ВАЗ�2115 2008 г.в. // 89630470677.
***ВАЗ�21099 1988 г.в., цвет – фиолетовый. // 89045469261.
**ВАЗ�21093 1996 г.в., цвет – темно�красный, сигнали�

зация, подогрев двигателя, МР3, два комплекта резины. /
/ 89222117650.

***ВАЗ�21010 2001 г.в. // 89655143950.
***ВАЗ�2110 2011 г.в., цвет – черный, музыка, сигнализа�

ция с автозапуском, 100% целая. // 89058042222.
*Срочно! ВАЗ�2108 1998 г.в., цвет – бежевый, сигнали�

зация, ЭСП, МР3, цена – 65 тыс.рублей. Торг при осмотре. /
/ 89630499955 // 89080255697.

*ВАЗ�2109 2002 г.в., цвет – мурена, ДВС после кап.ре�
монта. Цена – 120 тыс.руб. // 89502057723.

**ВАЗ�21074 2006 г.в. // 89030829167.
*ВАЗ�21102 2001 г.в., пробег 141 тыс.км, цена – 115

тыс.рублей, торг. // 89090261831.
*ВАЗ�2111 2006 г.в. // 89222024729.
*Нива�Шевроле 2004 г.в. // 89090304953.
**Нива�21213 2000 г.в., цена – 115 тыс.рублей. /

/ 89326177374.
***ГАЗ�31029 1997 г.в. в идеал.сост.. // 89632727874.
***Мазда�фамилия 1999 г.в., объем 1300, цвет –

серебристый, пробег – 190 тыс.км, велюровый
салон, кондиционер, стекла, эл.зеракала, цена –
155 тыс.рублей. // 89041734223.

*Лифан�смайл 2011 г.в., цвет – синий метал�
лик, max комплектация, в комплекте зимняя ре�
зина на литье. // 89068103264.

*Шкода Октавия 2011 г.в., пробег 16 тыс.км, не битая,
полная комплектация, обслуживается у дилера, цвет – се�
рый. // 89090252545.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
*Кролики, возраст – 1 год. // 89826391397.
***Щенки длинношерстной таксы, возраст 1 месяц. //

89617639008.
**Супоросные свиноматки. // 89527296482.
**7�месячная козочка. // 89506359551.
*Лошадь (4 года). // Н.Салда, ул. Урицкого, 1. // 3�12�87.
*Черно�пестрые поросята, возраст 3 месяца. // г. Н.Сал�

да, ул. Луначарского, 222 // 89630395506.
*2�месячный поросята. // 89097064217.
Отдам
*В добрые руки красивых котят. К туалету приучены. //

89530085457.
РАЗНОЕ
*Душевая кабинка, компьютерный стол, кровать 2 в 1 и

столик. // 89326177374.
***Нижнесалдинский мед. 1 литр – 600 рублей. /

/ 89068596572.
**Вкусный картофель, 130 ру. Ведро. // 89292216456.
***Сено в рулонах. // 89090087090.
***Ноутбук «Дел», б/у 1 год, в отл.сост.. // 89045469261.
***Угловой компьютерный стол. // 89655147277.
***Диски литые, пр�во ВСМПО, 8 штук (два комплекта),

цена за 1 комплект – 6 тыс.рублей. // 89090311203.
*Зимняя резина «Nord Master», R13. // 89041632504.
*Стенка пр�во Германия 5 секций с антресолями – 4000

р., холодильник – 2500 р., стол письменный 3 ящика – 500
р., шерстяной ковер 2х3 – 1500 р., диффенбахия 1 м – 200
р., трельяж – 500 р., пристенная мебель 70хг., 3 секции –
1200 р., пуховик жен. Голубой, р.42�44 – 500 р., пальто
жен. демисезон.,  р. 44 – 500 р., плащ женский серый, р. 52�

54 – 300 р., кроссовки, р. 36 – 200 р., синтепоновое пальто
на дев. розовое (5�7лет) – 500 р., коляска�трансформер
серо�розовая – 1500 р., пеленальный столик – 300 р. кар�
тофель крупный – 150 р/ведро, прихожая (шкаф, пенал,
вешалка, полка для обуви) – 4000 р., люстра 4 плафона –
500 р., обеденный столик – 500 р., диван – 1500 р., вешал�
ка для одежды – 500 р. // 89126894760.

***Натуральная дубленка, р. 50�52, цена – 4 тыс.руб.,
шапка норковая – в подарок. // 89530506944.

*Зимний комбинезон�трансформер, цвет – розовый, от
6 мес. до 2�х лет. Цена – 1 тыс.рублей. // 89090047418.

***4 стула, стол круглый, одеяло, покрывало, ковер
1,4х2 м и 2х3 м, дорожки. // 89630425645.

**Мягкая мебель: диван и два кресла в хор. сост.; 2�
створчатый шкаф с тумбой, гардины � 2 шт. по 1600; гарди�
на на 3200; тарелка «Три0колор» новая; 3�створчатый ши�
фоньер. Все б/у. // 89530045210.

**Мясо говядина, цена договорная; труба металлическая
300 мм, длина 5 м для переездов. // 89634400791.

**Детский манеж, б/у 1 месяц. // 89068121688.
*Коляска�трансформер для двойняшек, цвет – нейт�

ральный, цена – 4500 рублей. Сарафан для беременных. //
8 (34345) 3�17�52 // 89530435918.

**Шифоньер 3�створчатый – 1500 р., компьютерный стол �
2500р., стиральная машина "Малютка" – 500 р. // 89126894760.

*Отдам пианино «Элегия». // 89090301766.
*Лекарственный препарат «Гептрал». // 89527306230.
КУПЛЮ
**Старые радиоприемники и фотоаппараты. //

89058023150.
**Капусту для засола. // 89068121688.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: �

энергетика, образование высшее профессиональное,
опыт работы, з/п до 23 000 руб.; � электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5�6
разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инженера�
технолога 1 категории (желательно мужчину), обра�
зование высшее профессиональное (технология ма�
шиностроения), з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�5
разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщика, плотника (4�5
разряда). // Обращаться в отдел кадров по адресу: Н.
Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 3�62�46.

***Требуются монтажники по совместительству. Оплата
труда высокая. // 89632744315.

*Крупный банк
примет на работу
кредитного эксперта.
З/п от 12400 рублей. /
/ 892221310802.

* В ТРЦ «Весна» (г.
Верхняя Салда, ул. Сабу�
рова, д. 5А) требуется: �
официант,  график ра�
боты два через два, з/п – от 13 000 руб. Требования: воз�
раст от 20 лет, ответственность, желание работать и зараба�
тывать,  коммуникабельность, санитарная книжка. //
89655406845.

*Детскому дому в Н.Салде требуются дворник,
уборщик служебных помещений и повар. // Н.Сал�
да, ул. Строителей, 50 // 8 (34345) 3�02�14.

*В В.Салду в кафе требуются: бармен, официанты, мой�
щики посуды, девушка�администратор. Проезд из Н.Салды
оплачивается. // 89221100555.

УСЛУГИ
*10�60 тысяч рублей за полчаса. Без залога и поручите�

лей, без справок о з/п. Товарный кредит. Помощь с выбо�
ром товара. Расчет на месте.
Работаем по всей Свердловс�
кой области. // 89220391877.

*Устанавливаю замки любой
сложности в железные и дере�
вянные двери. // 89090285873.

*Мастер на час. Сантехника,
электрика, замки, прочий мел�
кий ремонт. // 89221860393 //
89506434051, Владимир.

*Грузоперевозки. Газель�
ТЕНТ высокий. Перевозим все.
Область. Грузчики. //
89506437410 // 89090058643
// 89326049841.

ВНИМАНИЕ
*Общественный совет

«Дети войны» (с 1928 по
1945 годы рождения вклю�
чительно) ведет прием по
вторникам с 10.00 до 13.00
п адресу: г. Н.Салда, ул. Ло�
моносова, 11.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ  АВТОМОБИЛИСТА!
ВУЗ�банк поздравляет профессиональных водителей и всех автовладельцев с гря�

дущим Днем автомобилиста. Всем водителям мы желаем крепкого здоровья, хорошей
дороги и надежного «железного коня»!

С 28 по 31 октября в офисе «Сал�
динский» по адресу: г. Верхняя Сал�
да, ул. Воронова, 10, каждому автовла�
дельцу, оформившему кредит или от�
крывшему вклад, – сюрприз.

Для тех же, кто только планирует
приобрести автомобиль или отре�
монтировать старый, предлагаем ва�
рианты кредитных решений �  быст�
рых, простых и удобных.

ВУЗ�банк предлагает автомобили�
стам разнообразные программы
кредитования – как на покупку авто�
мобиля, так и на ремонт существую�
щего. Например, «Кредит на дове�
рии» выдается на совершенно раз�
личные потребительские цели, в том
числе и на покупку авто.

В рамках такого кредита на нео�
тложные нужды можно оформить
займ на сумму до 1 миллиона рублей
без залогов и поручителей. Для офор�
мления кредита ВУЗ�банк готов

учесть все виды доходов семьи, а не
только справку с места работы заем�
щика. Срок рассмотрения заявки по
этому кредиту – 1 день.

Если нужно отремонтировать ма�
шину или не хватает немного для по�
купки новой, можно воспользовать�
ся кредитом «Денежный экспресс».
Он выдается всего по двум докумен�
там, без залогов и поручителей и на
любые нужды заемщика. Всего за час
вы сможете получить сумму до 100
тысяч рублей и сразу отправиться в
автомастерскую или салон.

К слову, программа целевого авто�
кредитования менее востребована в
силу имеющейся альтернативы полу�
чить займ быстрее и проще, а деньги
использовать по своему усмотрению.
В рамках стандартного потребитель�
ского кредита можно взять ту сумму,
которая нужна заемщику, а не только
сумму стоимости автомобиля, как

того требует целевой автокредит.
Многие считают автокредиты не�
удобными еще и из�за того, что пас�
порт транспортного средства остает�
ся  в залоге у банка. При оформлении
в ВУЗ�банке потребительского кре�
дита на покупку автомобиля это не
потребуется, т.к. сам автомобиль вы
приобретаете за наличные деньги уже
без участия банка. Кроме того, нет на�
добности заключать договор с конк�
ретным автосалоном.

В ВУЗ�банке есть и программа автокре�
дитования для предприятий и индивиду�
альных предпринимателей.  С помощью
целевого кредита для бизнеса можно при�
обрести парк автомобилей, расширить
уже существующий или купить автомо�
биль для руководителя. Максимальная сум�
ма кредита – 2 млн. рублей, которая мо�
жет покрыть полную стоимость приобре�
таемого транспорта, без необходимости
вносить первоначальный взнос.

Как известно, автомобилистом
сможет стать любой сознательный и
порядочный человек, прошедший
курс обучения и успешно сдавший
экзамен в ГИБДД. То же самое и с по�
лучением кредита, даже проще. Кре�
диты в ВУЗ�банке доступны для раз�
личных групп населения, в том чис�
ле для пенсионеров 70 лет. Персо�
нальный подход исключает автома�
тические отказы в кредите, основан�
ные только на кредитной истории
клиента и справке с места работы.
Основное решение о выдаче займа
принимает кредитный менеджер
после кредитного интервью, бесе�
ды с клиентом, а не только на осно�
ве справок и документов.

Уважаемые участники дорожно�
го движения, профессионалы и ав�
толюбители! Проявляйте уваже�
ние друг к другу на дороге и в жиз�
ни, и пусть вам повезет!

ТЫ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, НО ТЫ СЯДЬ
Встреча с коммунальщиками – всегда шторм.

Один из последних прошумел в конце сентября. Тог�
да жильцы квартала А высказали руководству УЖКХ
все, что они о нем думают. «Салдинский рабочий» писал
об этом в № 39 от 4 октября («Конец света – не в 2012�
ом»). Волна сообщений на жилищно�коммунальную
тему прокатилась по всем городским СМИ. И гражда�
не, наконец, встрепенулись. Недовольные тарифами,
непонятными суммами в квитанциях и прочими жи�
лищно�коммунальными болячками, они стали звонить
инициаторам того сентябрьского собрания.

Так родилась идея созвать председателей советов
домов и сообща начинать решать свои проблемы.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Идея воплотилась в собрании, на которое стар�

ших по домам приглашала администрация МУП
«Гор. УЖКХ». Хотя почему УЖКХ, если жители сами
хотели собраться?

Это было первое легкое удивление, которое выли�
лось в полное недоумение, когда перед входом в зал
всем пришедшим вручили Программу проведения
собрания. В ней значилось, что вступительное и заклю�
чительное слово произнесет генеральный директор
МУП «Гор. УЖКХ» О. Сидоров, а потом «весь вечер на
манеже» будет В. Соловьев � советник гендиректора по
общим вопросам. Он расскажет послушным гражда�
нам о реализации мероприятий по созданию комите�
та председателей советов многоквартирных жилых до�
мов, о применении новых правил предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользователям по�
мещений, о внесении в квитанцию по оплате услуг ЖКХ
затрат на общедомовые нужды и новых нормативах
потребления, утвержденных региональной энергети�
ческой комиссией. А потом ответит на вопросы пред�
седателей домов, причем, как было указано в програм�
ме, � на вопросы по своему докладу.

Так поначалу всё и покатилось. После вступле�
ния своего босса советник сообщил, что на сегод�
няшний момент в Верхней Салде – 339 домов, где
выбраны советы дома. В. Соловьев предложил из
председателей советов домов избрать комитет,

чтобы он, комитет, уже непосредственно работал
с УЖКХ и решал вопросы жильцов. А в комитет
выбирать людей пропорционально количеству до�
мов, относящихся к тому или иному ЖЭУ.

Так, от ЖЭУ № 1, где 56 домов, избрать 3 чело�
века, от ЖЭУ № 2 (129 домов) � 6 человек, от ЖЭУ
№ 3 (72 дома, хотя по другой версии � 89) � 4 чело�
века, от ЖЭУ № 4 (82  дома) � 5 человек.

Арифметику прервал вопрос из зала:
� Почему вы, МУП «Гор. УЖКХ», проводите собра�

ние? Нами управляет управляющая компания, а не вы.
� Управляющая компания деньги платит нам.
� Да нам все равно, кому она платит деньги. Они

нами управляют.
� Они нас уполномочили.
� Где это написано? Покажите документ.
� Приходите в понедельник, покажем.
� А где все�таки наша УК, где ее директор?
Директор оказался недалеко – в зале. Это Ми�

хаил Татаринов, он же и начальник экономичес�
кого отдела. (В № 39 мы писали, что М. Татаринов
– только руководитель отдела. Как нам сообщила
секретарь УЖКХ, он занимает две должности.)

А тем временем В. Соловьев перешел к презен�
тации второго вопроса, обратив свой взор на ви�
севший в глубине сцены экран. И потекли слова,
слова, слова (Постановления, пункты, тарифы,
нормативы и пр.), которые влетали в одно ухо и
вылетали в другое,  потому что их было слишком
много, и удержать в голове такой массив инфор�
мации не было никакой возможности.

В зале стали вызревать скука, уныние и раздраже�
ние. И тут на сцену поднялась невысокая женщина,
взяла микрофон и � поделила собрание на до и после.

ÍÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
«Меня зовут Валентина Васильевна Шкребень. Я

работала в планово�экномическом отделе ВСМПО,
курировала, в том числе, ЖКО�направление, затем –
директором службы субсидий. Так что в этих вопро�
сах я разбираюсь. В нашем квартале А было собра�
ние жителей с представителями УЖКХ. После собра�

ния мне стали звонить люди с предложением объе�
диниться и вместе грамотно решать свои вопросы».

«Сядьте, � спокойно сказала она В. Соловьеву,
попытавшемуся отлучить ее от микрофона и ос�
таться в рамках повестки дня. � Не надо нас сей�
час набивать информацией, которая трудно вос�
принимается. Мы сами проведем собрание».

Эта маленькая смелая женщина обратилась к залу:
«Если мы объединимся, это будет мощная сила. Мы не
позволим тратить наши деньги. Я прекрасно разби�
раюсь в финансовых вопросах, но даже мне многое
было непонятно, когда я открыла лицевой счет дома.
Когда я просчитала все цифры на примере своей квар�
тиры и своего дома – мне стало страшно».

Далее Валентина Васильевна просто и доход�
чиво на примере своей квартиры и своего дома
(а она председатель совета дома) привела расче�
ты, которые она делала на основании данных кви�
танции на оплату услуг и фактического потребле�
ния ресурсов (в частности, холодной и горячей
воды). Рассказала, к примеру, о 76 кубах воды (это
76 000 литров), которые «повесили» на ее дом в
сентябре, � «это ж можно реку организовать!».

Один за другим приводила она факты и расче�
ты, от которых становилось не по себе.

«В общедомовые нужды входит мытье лестниц,
� напомнила Валентина Васильевна. � А я воду из
своего крана беру на это мытье, а у меня счетчик».

Она легко оперировала цифрами: количество квар�
тир, домов, кубометров, рублей, которые выливались в
миллионы. Причем миллионы – из нашего кармана.

Упомянула и про льготников, чьи кошельки
ЖКХ тоже уменьшает, а государство не  воспол�
няет (не может компенсировать).

Она называла те же Постановления, что мертвым
грузом застыли на презентационном экране, только
теперь они были понятны и легко воспринимались.

 (В этот момент В. Соловьев сделал еще одну по�
пытку перехватить инициативу и продолжить свое
выступление: «Давайте не будем превращать собра�
ние в базар. Давайте совместно работать». Но Вален�
тина Васильевна, обращаясь к залу, который ее всеце�
ло поддерживал вниманием и аплодисментами, спо�

койно сказала: «Я ему не дам слова, пока не выска�
жусь».)

«Мое предложение, � сказала она в заключение,
� создать свой совет – такой, который изберем мы
сами. И главное, чтобы членами совета были спе�
циалисты: финансисты, экономисты, юристы,
строители, сантехники… И чтобы они хотели ра�
ботать – без всякой принудиловки».

Своей грамотной неторопливой речью она
погасила агрессию зала (а сама волновалась ужас�
но, как потом призналась), сразу и безоговороч�
но завоевала не просто симпатии его – любовь.

Ее признал даже тот, кто здесь, казалось, был
по другую сторону баррикад � Олег Сидоров, ген�
директор УЖКХ. Он с уважением произнес: «Вот
человек, с которым я готов работать!».

Она зажгла зеленый свет другим выступавшим,
так что все заготовки собрания были смяты. Впро�
чем, народ об этом не жалел.

Не остался в стороне и глава городской админис�
трации Сергей Нистратов. Правда, выйдя на сцену, он
предупредил, что выступать сегодня не хотел, однако
не удержался. Он призвал обе стороны к взаимному
уважению (понятно, что это больше относилось к со�
бравшимся) и пониманию. Привел пример соседей –
нижнетагильские управляющие компании, которые,
едва появившись на горизонте, испарялись вместе с
деньгами жильцов. «А у нас, � взывал Сергей Львович к
совести зала, � вот они, перед вами, идут на контакт,
на диалог. Так что давайте сотрудничать».

К этому призвал и гендиректор УЖКХ Олег Си�
доров, завершив собрание.

×ÅÌ ÂÑÅ ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß
Гендиректор УЖКХ дает задание руководите�

лям ЖЭУ, чтобы они поговорили с людьми, прове�
ли опрос и выявили наиболее активных и грамот�
ных жителей, председателей, желающих работать.
Этим людям раздадут анкеты, и уже по результа�
там тестирования анкет будет выбран комитет, а
тот изберет своего руководителя.

Так что – всё только начинается!

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

В Верхнесалдинской городской администрации 20 октября, в субботу, впервые состоялось собрание председателей советов домов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÑÍÀ×ÀËÀ - ÏËÎÙÀÄÊÀ,
ÏÎÒÎÌ - ÒÐÎÒÓÀÐ

� Между домами №4 и
№5 по улице Уральская в
Нижней Салде делают дет�
скую площадку, в результа�
те чего нарушили тротуар,
ходить негде. Позаботятся
ли власти о жителях или
мы будем ходить по грязи?

Надежда Кузнецова

Ответить на вопрос кор�
респонденты «Салдинского
рабочего» попросили и.о.
главы администрации Ниж�
ней Салды Сергея Гузикова:

� На улице Уральской сей�
час идет строительство детской площадки по областной  программе «1000 дво�
ров». До первого ноября работы должны завершиться, после чего и будет сделан
благоустроенный проход для жителей.

Напомним, в прошлом году Нижняя Салда попала в областную программу «1000
дворов». В 2011 году в городе было построено три детские площадки, в этом году
– шесть, в следующем году будет установлено еще три, а в 2014 году – еще одна.

ÏÎßÂÈÒÑß ËÈ
Â ÃÎÐÎÄÅ
ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒÎÔÎÐ?

� Последнее время жителям улицы Победы стало сложно переходить до�
рогу на пересечении улиц Победы�Новая�Фрунзе. Утром и вечером в час пик
там невозможно пройти. А у нас же дети в школу ходят, пожилые люди в
магазины идут, да и просто страшно переходить дорогу,  того гляди, зада�
вят. Возможно ли на этом перекрестке установить светофор или хотя бы
сделать пешеходный переход?

Елена Бессонова
Как нам пояснили в ГИБДД, подобные вопросы решать довольно сложно, по�

тому как в этом деле необходимо привлекать исполнительный орган власти –
администрацию.

� Для того, чтобы на данном перекрестке был установлен светофор или знак
«пешеходный переход», жителям необходимо написать заявление в администра�
цию города. Тогда будет создана комиссия по безопасности, где в обязательном
порядке рассмотрят данное заявление, � сказал Андрей Буньков, начальник ГИБДД.
– Хотя, на мой взгляд, установка светофора в этом месте не нужна, целесообраз�
ней было бы сделать подходы и установить знаки «Пешеходный переход».

Что касается безопасности дорожного движения, то на этом участке ДТП за�
фиксировано не было.

К слову, один знак городу обходится в полторы�две тысячи рублей, следова�
тельно, эти средства необходимо заложить при формировании бюджета.

ÕÎ×ÅØÜ ÓÑÛÍÎÂÈÒÜ
ÐÅÁÅÍÊÀ –
ÈÄÈ Â ØÊÎËÓ

� Наша семья хочет усыновить ребенка, куда нам нужно обращаться за
консультацией?

Екатерина
Коллектив педагогов детского дома в Нижней Салде ведет работу по привлече�

нию потенциальных родителей. И предлагает гражданам, принявшим решение об
определении детей из детского дома в приемную семью, посетить школу прием�
ных родителей, которая находится по адресу: г. Н. Салда, ул. Строителей, 50.

� Первый шаг на пути усыновления – осознанность того, что дети, которые
выросли без настоящей родительской ласки и заботы, � это особые дети, � говорит
заместитель директора по воспитательной работе Наталья Соловьева. – Помимо
всего необходимо учитывать многие нюансы, которые позволят справиться с труд�
ностями. Если же вы все�таки осознанно пришли к тому, что хотите взять ребенка
в семью, нужно пройти школу приемных родителей.

В этой школе вы сможете реально оценить собственные силы и возможнос�
ти; получить полноценную подготовку: психологическую, юридическую, меди�
цинскую; разобраться в требованиях и нормах, освоить процедуру подготовки
документов; узнать о возникающих сложностях; разобраться во влиянии гене�
тических и социальных факторов на развитие ребенка, понять особенности
развития и состояния здоровья отказных детей, механизмы и возможности ре�
абилитации их физического и психического здоровья; узнать про типичные
родительские ошибки, ожидания, разочарования; понять, что происходит в про�
цессе адаптации ребенка и научиться понимать поведение детей; узнать о реа�
лиях усыновления, проблемах контактов с биологическими родителями и как
можно восстановить биографию ребенка.

� Приемным и опекунским семьям, а также усыновителям, окончившим школу
принимающих родителей, мы предоставим сопровождение и поддержку, � пояс�
няет Наталья Александровна. – Наши специалисты – психолог, логопед, специа�
лист по социальной работе � ответят на все ваши вопросы, проконсультируют,
помогут в трудной ситуации.

Ïîäãîòîâèëà Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Позаботятся ли власти о жителях или
мы будем ходить по грязи?

Дорогая редакция!
Я � Альфия Гайнановна Скидан.
Извините меня за мою назойливость, но я не смогла не написать об этом случае, произошедшем в начале октября.
Я ждала, когда моя кошка Чуча рожать начнет, но я не знала, что ее пнули на улице. Роды у нее проходили всегда

благополучно, а в этот раз она не могла разродиться.
Мы нашли телефон ветеринара, а времени было уже где�то 11 часов вечера. Девушка ответила, что приедет.
Появилась такая молоденькая, миловидная, с добрыми глазами девушка и сразу принялась помогать моей кошке. Но роды

не получались. В 12 ночи девушка увезла ее на операцию и в половине третьего ночи привезла кошку, уже прооперированную.
Я была поражена ее отношением ко мне и моей кошке! Среди ночи она не пожалела ни времени, ни сил. Не

сказала, что спать должна в это время и что пусть кошка до утра потерпит.
Может, некоторые скажут, что это ее работа, ее деньги.  При чем тут деньги? Она спасла жизнь – собачью ли, кошачью…
Я упала перед ней на колени. Огромное ей спасибо за ее огромное любящее сердце! Уж я думала, что среди молодого

поколения все или почти все очерствели душой.
Все равно доброта победит зло, хамство. Есть у нас в Салде, оказывается, «просто Лена». Велела так называть себя.

“ÏÐÎÑÒÎ ËÅÍÀ”

ÎÉ, ÄÀ ÍÀÏËßÑÀËÈÑÜ
ÌÛ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÅ!

«Ой, вы, красны девицы и добры
молодцы! Приглашаем всех на ярмар�
ку весёлую!»

Именно так началась ярмарка в
МОУ Гимназия.

Учащиеся 2 «б» класса вместе с класс�
ным руководителем Ульяной Александ�
ровной Заяц задолго до начала мероп�
риятия «Русская ярмарка» изучили ис�
торию русского народа. Особенно их
заинтересовала старинная традиция
проводить ярмарки.

«Ярмарки считали великим праздни�
ком, а согласно народной мудрости,
празднику рада любая душа!» Все ребя�
та начальной школы с родителями со�
брались в актовом зале в ожидании кон�
церта. Второклассники уверенно держа�
лись на сцене. Ведущие Хозяюшка и
Петрушка бойко зазывали всех на яр�
марку.

Чего тут только не было!  Задорные
песни «Ах, вы сени, мои сени», «Во куз�
нице», шуточные инсценировки «Уля и
Филя», «Дунюшка» так заинтересовали

юных зрителей, что
они хлопали от души.

Девчонки кружи�
лись в танце под знако�
мую всем мелодию «Во
поле берёза стояла».

Неожиданно для
всех по залу пошли
коробейники, расхва�
ливая наперебой свои
товары. Поднявшись
на сцену, они испол�
нили песню, которая
подзадорила раску�
пить товары в ярма�
рочных лотках.

Особенно всем понравились задор�
ные частушки, ребята пели, пританцо�
вывали. Зал взорвался аплодисментами!

После завершения концертной про�
граммы всех гостей ожидал сюрприз: на
выходе из актового зала их встретили
ребята, зазывающие на русские игрища.
Мальчишки и девчонки прыгали в меш�
ках, скакали на скакалках, кидали мячи

в корзину, играли в ручеёк.
Всем запомнится ярмарка «с пес�

нями, плясками славными,  играми,
частушками забавными,  петушками
сахарными, орешками сладкими, пи�
рожками ароматными»!

Âèêòîðèÿ Îñòàíèíà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÌÎÓ

Ãèìíàçèÿ

Мы, нижеподписавшиеся жители
города Верхняя Салда, серьезно обеспо�
коены обстановкой, сложившейся вок�
руг Озерского болота.

Как известно из СМИ и официальных
источников, существует угроза уничто�
жения уникального природного обра�
зования в ходе осуществления проекта
«Титановая долина».

Понимая значение этого проекта для
нашего города, мы, тем не менее, счи�
таем недопустимым жертвовать столь
ценным природным объектом, каковым
является Озерское болото.

Уникальность Озерского болота со�
стоит в том, что оно является единствен�
ным местом в нашем районе, где нашли
себе убежище многие виды редких и крас�
нокнижных видов животных и растений:

� единственный в районе тетереви�
ный ток (отметим, что тетеревиный ток
формируется в течение многих десят�
ков и даже сотен лет),

� единственный в районе дупелиный ток,
птицы редкой, занесенной в Красную книгу,

� единственное в районе место гнез�
дования серого журавля, редчайшей по
своей красоте и воспетой многими
поэтами и художниками птице, являю�
щейся одним из символов России.

На небольшом пространстве Озер�
ского болота произрастает 131 вид ра�
стений, многие из которых являются
лекарственными, а четыре вида занесе�
ны в Красную книгу: Любка двулистная,
Пальчатокоренник Фукса, Пальчатоко�
ренник пятнистый, Лилия волосистая.

Своей уникальностью Озерское бо�
лото привлекает к себе внимание мно�
гих ученых, прежде всего, ботаников и
орнитологов. Так, летом 2011�го года на
Озерском болоте побывала экспедиция
Института экологии растений и живот�
ных Уральского отделения РАН, которая
составила каталог растительных видов.
На Озерском болоте проводит регуляр�
ные наблюдения натуралист Сергей
Иванов, член ученого Орнитологичес�
кого общества, житель Верхней Салды.

 Для жителей нашего района Озерское

болото и его окрестности являются бо�
гатейшим местом сбора клюквы, брусни�
ки, голубики, кедрового ореха, лекарствен�
ных растений, а также грибов, которые в
нашем суровом климате являются неоце�
нимым подспорьем для стола.

Озерское болото является запасни�
ком пресной воды, из него берут нача�
ло две речки, Нолька и Озерка, после�
дняя течет через весь город, обеспечи�
вая нужды населения.

Таким образом, Озерское болото
представляет собой ценнейшую экоси�
стему, с уничтожением которой район
лишится природного разнообразия,
город � значительного запаса пресной
воды (обе речки и многие родники пе�
ресохнут); исчезнет единственное ягод�
ное место в нашем районе, который и
так не избалован милостью природы.

Чтобы не произошло непоправимой
экологической беды и будущие поколе�
ния могли наблюдать не только дым за�
водской трубы, но и полет журавля, убе�
дительно просим Вас защитить Озерс�
кое болото и его окрестности от унич�
тожения и придать ему статус приро�
доохранной зоны.

P.S. К письму приложено заключе�
ние института экологии растений и
животных УрО РАН и список 224 под�
писей жителей города.

Обращение направлено главе город�
ской администрации Сергею Нистрато�
ву, председателю Думы Константину
Ильичеву, генеральному директору УК
«Титановая долина» Артемию Кызласо�
ву, областному министру природных
ресурсов и экологии К. Крючкову.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Инициативная группа обсуждает письмо по Озерскому болоту
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Антон Архипов, 4 года

Листья желтые кружатся и на землю все ложатся,

Разноцветными коврами расстелились под ногами.

Листья в ручки соберу и мамуле подарю!

А к букету я скажу: «Мама, я тебя люблю!!!»

НА ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ
СОРИЕНТИРУЕМСЯ!

В октябре в окрестностях Екатеринбурга прошел пя�
тый тур чемпионата и первенства Свердловской обла�
сти по спортивному ориентированию по программе
масс�старт. Отличная погода, удачная планировка дис�

танций, своеобразная местность придали свой колорит
этим соревнованиям. На старт вышло более 350 спорт�
сменов области. В разных возрастных группах приня�
ли участие и салдинские ориентировщики. Лучшим в
младшей группе был Влад Забелин (8 место), Антон
Зиберт заключил десятку сильнейших. Оба спортсмена
из нижнесалдинской школы № 5.

В группе 2000�2001 годов рождения Андрей Доценко стал

бронзовым призером, Анастасия Сарапанюк, учащаяся

школы № 2, заняла первое место, Дмитрий Алексеев с дис�

танцией справился по�призерски, занял третье место. Учи�

тель школы № 1 Лидия Стеценко заняла второе место, се�

ребряным призером этого первенства по укороченным ди�

станциям стала и Ольга Федорович (ВСМПО).

Âàëåðèé ÑÒÅÖÅÍÊÎ, ñóäüÿ ïî ñïîðòó
Âñåðîññèéñêîé êàòåãîðèè

В завершившемся открытом чемпионате Н. Тагила фут�
болисты нижнесалдинского «Металлурга» финишировали
на седьмом месте, набрав 31 очко.

Дружина тренера Сергея Овечкина не смогла выпол�
нить поставленные задачи на сезон, но причина более
чем уважительная. Омоложение команды, связанное с
нежеланием ветеранов выходить на поле, привело к
очень большому количеству очков, особенно во встре�
чах с аутсайдерами. Но результат все же есть – про�
цесс смены поколений, каким бы он ни был болезнен�
ным, начался, и наставнику предстоит создавать, по
существу, новую команду.

В матчах осеннего Кубка Н. Тагила после победы 2:0
над «Рудником» в четверть финале розыгрыша, оба мяча
забил Александр Овечкин. В полуфинале на равных
наши сражались с чемпионом Н. Тагила «Регионом�66»,
основное время принесло ничью � 2:2, оба гола у нас
на счету капитана команды Игоря Раздорбарова. В се�

«МЕТАЛЛУРГ» �
СЕДЬМОЙ

СНОВА ДЕЖАВЮ
20 октября у себя дома на стадионе «Старт» футбо�

листы «Титана» в рамках осеннего, уже 69�го, чемпио�
ната Свердловской области принимали футболистов
«Ураласбеста» из Асбеста. В весеннем чемпионате в
гостях наши ребята в сильную жару уступили со сче�

том 0:6. На этот раз играли дома и уже в дождь, всего
при пяти градусах тепла, но снова не помогло � все те
же � 0:6. Одно утешение � на этот раз в составе были не
одни легионеры, а много местных молодых ребят.

27 октября в заключительном матче чемпионата сезона
2012 года титановцы будут играть в Качканаре против со�

седа по турнирной таблице � местного «Горняка».

Àíòîí ÃËÅÁÎÂ

рии пенальти хозяева были сильнее. «Регион�66» более
чем убедительно выиграл финал с результатом 8:3, на�
неся поражение «Алмазу».

Напомним, весенний кубок открытия сезона в Н. Таги�
ле выиграли наши земляки � металлурги.
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