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сгорели 
в день рождения

Празднование Дня рождения в частном доме №17 по улице Лермонтова в Ниж-
ней Салде закончилось пожаром, в котором сгорели два человека

воЗрождАя 
ТрАдиЦии

С приходом управ-
ляющего директора 
В.А.Молчанова к руко-

водству предприятием на «старом 
заводе», именуемом в настоящее 
время «Верхнесалдинский метал-
лургический», возрождаются ста-
рые традиции.

В прокатном цехе бригада во 
главе со сменным  мастером О.В. 
Коноваловым выбивается вперед 
с выполнением производствен-
ных показателей по выпуску го-
рячего проката.

В минувшие выходные на 
Верхнесалдинском пруду про-

водился турнир по подледному лову 
«Весенняя блесна». Призовые места 
достались работникам прокатного 
цеха – электросварщику А.А.  Во-
ронову и электромонтеру В.Б. Безде-
нежных. А канат лучше всех перетя-
нула охрана предприятия.  

Не за горами и традиционный День 
металлурга. Но пока – трудовые будни, 
и надо работать и выполнять плановые 
показатели по выпуску традиционных 
видов продукции.

«Старый завод» набирает обороты 
- нужны новые кадры. Ждем лучших 
специалистов, добавляют в пресс-
службе ВСМЗ.

Мужчину и женщину спасти из пожара не удалось

Огонь вспыхнул в доме в ночь на 12 апреля. Очевидцы 
сообщили о пожаре в начале второго ночи. На место при-
были две пожарные машины Нижнесалдинской пожарной 
части и одна из пожарной части НИИмаш. Девять огнебор-
цев пытались отстоять дом на протяжении трех часов. 

- Тушение пожара осложнялось отсутствием водо-
источников, - рассказал Дмитрий Данилов, начальник 
отделения надзорной деятельности в Нижней Салде. 
– За водой пришлось ездить в пожарную часть. Дом 
пострадал частично – сгорела кровля и надворные по-
стройки. Общая площадь пожара составила 120 кв.м.

Когда огонь был потушен, сотрудники пожарной ча-
сти приступили к разбору завалов, тогда и были найдены 
два трупа. Ими оказались съемщики дома: женщина 1988 
года рождения и мужчина 1977 года рождения. Известно, 
что накануне они отмечали день рождения девушки, ко-
торый, к несчастью, для нее оказался последним.

Сейчас специалисты отрабатывают две возможные 
версии возникновения пожара: неисправная электро-

проводка и неосторожное обращение с огнем.
Несмотря на то, что возгорания в Нижней Сал-

де проходят довольно-таки часто, погибших до сего 
времени не было.

- В прошлом году в пожаре погибли два человека, 
- отмечает Дмитрий Данилов. – В этом году погиб-
ших в пожаре не было до этого случая.

Еще один пожар произошел 15 апреляв Верх-
ней Салде по ул. Воронова, 11. Горела 1-комнатная 
квартира.

- По предварительной версии, причиной пожара 
стала неисправность электропроводки холодильни-
ка, - рассказал Георгий Бугаёв, инспектор отделения 
надзорной деятельности. - Во время возгорания в 
квартире находился мужчина, он сумел самостоя-
тельно выбраться из помещения. Общая площадь 
возгорания составила 5 кв.м.

Ксения МАЛЫШЕВА

деТи «росинКи» - 
в ПервУЮ оЧередь

Кому отдадут приоритет при устройстве в детский сад? Сколько малышей пойдет в до-
школьные образовательные учреждения в этом году? Как власти намерены решать проблему 
очереди в детсады? Эти и другие вопросы обсуждались одиннадцатого апреля на родительском 
собрании, которое прошло в малом зале нижнесалдинского Дворца культуры.

Яна Садиковых находится в 
отпуске по уходу за ребенком вот 
уже почти четыре года. Ее малень-
кая  дочка Арина с нетерпением 
ждет, когда пойдет в детский сад.

- Путевку в «Росинку» нам вы-
дали в прошлом году, сказав, что 
садик откроется 1 июня, - вспоми-
нает молодая мама Яна. – Ребенку 
в июне исполнится уже четыре 
года, а я до сих пор вынуждена си-
деть с ним дома, поскольку оста-
вить малышку не с кем – бабушки 
работают. На жизнь в нашей семье 
зарабатывает только муж.

Такая ситуация сложилась у мно-
гих родителей, дети которых так и не 
смогли до сих пор пойти в детский 
сад. Около сорока человек пришли 
на собрание, чтобы узнать из пер-
вых уст информацию по устройству 
своих чад в детские сады.

- В этом году детским садам 

было предложено провести выпускные 
раньше (всего выпускается 156 вос-
питанников), таким образом, уже с 15 
июня 90 детей смогут пойти в детсад, 
- воодушевленно рассказывает Татьяна 
Дементьева, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам. 
– В первую очередь будут устроены 
ребятишки, которые так и не попали в 
«Росинку», а это 78 человек. Осталь-
ные дети пойдут в детсад с 1 сентября.

Также Татьяна Дементьева отметила, 
что в этом году в детском саду «Радуга», 
в совхозе, дополнительно откроются две 
группы общей численностью сорок че-
ловек. Не исключают в администрации 
и того факта, что порядка пятнадцати 
детей захотят пойти в школу в 6-летнем 
возрасте, а значит, есть вероятность еще 
15 «вакантных» мест.

Говоря о немалом количестве мест 
в детсадах, представители власти 
вскользь заметили, что все-таки в оче-

реди на места в детские сады сто-
ят и льготные категории граждан 
(около 5%). По закону именно они 
и являются первоочередниками. 

Правда, посчитав, что 5% 
льготников – не слишком много, 
и разводить панику из-за этого не 
стоит, некоторые заострили вни-
мание на другом. 

- Вы считаете, что водить ребен-
ка каждый день в детский сад в со-
вхоз – это нормально? - обращаясь 
к Дементьевой, спросила одна из 
молодых мам. – Между прочим, не-
которые работают в Верхней Салде.

Власти считают открытие 
дополнительных групп в дет-
ском саду «Радуга» в совхозе не 
единственным методом решения 
большой проблемы.

- В далеких планах у нас восста-
новление здания управления совхо-
за, туда мы хотим перевести детей 

из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в Нижней Салде. 
Но для начала, естественно, нужен, проект 
и средства. Что касается бывшего детсада 
«Сказка», вместимость которого 220 детей, 
то это планы 2014-2015 годов, сейчас не за-
бивайте этим голову, - говорит Татьяна Де-
ментьева. – И если все-таки это удастся, то 
в первую очередь в реконструированную 
«Сказку» будут переведены дети из д/с 
№27 «Радуга» (ул. К. Маркса), поскольку 
этому садику уже 80 лет, и он находится в 
очень критичном состоянии.

Напоследок выступил Степан 
Бекетов, молодой папа, сотрудник 
НИИмаш.

- Признаете ли Вы, - обращаясь к Де-
ментьевой, спросил Степан, – что были 
неправы, выдавая путевки в недостроен-

ный детский сад «Росинка»?
- Нет, я считаю, что ни администра-

ция, ни отдел образования города в этом 
не виноваты, - ответила Татьяна Иванов-
на. – С подрядчиками был заключен до-
говор, они несли ответственность по ФЗ 
№94. К сожалению, этот закон гарантии 
качества нам не дал.

18 и 19 апреля родители соби-
раются в отделе образования (г. Н. 
Салда, ул. К. Маркса, 6, 2 этаж) для 
формирования списков по устройству 
в детский сад. А пока же им остается 
сидеть со своими чадами дома либо 
отдавать их на 3-4 часа в группу крат-
ковременного пребывания в Доме 
детского творчества.

Ксения МАЛЫШЕВА

ЗА ниХ Болел 
весь регион

Их ждали… из На-
бережных Челнов. 
С четвертого этапа 

Всероссийского финального со-
ревнования «Золотая шайба». 
Шары, кричалки, флаги  уже 
подготовили самые фанатичные 
болельщики юных хоккеистов 
– родители, дедушки, сестры, 
братья... Мальчишки из «Ме-
таллурга» вернулись с грамо-
той «За волю к победе». Хокке-
исты «Металлурга» (2002-2003 
г.р.) заняли четвертое место 
в России. Золотые медалисты 
третьего этапа «Золотой шай-
бы» Уральского и Сибирского 
федеральных округов сделали 
практически невозможное. Они 
доказали, что их командный 
дух несгибаем, а воле к победе 
может позавидовать любой хок-
кеист из столичного  клуба.

Поздравляя с успешным вы-
ступлением хоккеистов - Сер-
гей Гузиков, глава админи-

страции г. Нижняя Салда, сказал: 
«Огромное спасибо, ребята, личная 
благодарность, тренеру Олегу Ба-
лакину Вы доказали, что вы - силь-
нейшая команда региона. Слезы на-
ворачиваются от гордости, что у нас 
растут такие сильные духом, талант-
ливые и мужественные мальчишки-
хоккеисты. За вас болел весь город, 
область. Спасибо вам!»

Успех наших хоккеистов стано-
вится тем значительнее, когда осо-
знаешь, что мальчишки тренируют-
ся на обычном корте, искусственный 
лед - пока предел мечтаний для 
«Металлурга», и показать высокий 
результат российского уровня – это 
победа. 

А мы верим, что обязательно в 
недалеком будущем воспитанники 
талантливого тренера Олега Бала-
кина станут  представлять наш сал-
динский хоккей на  международной 
арене. Воля  ледовой дружины «Ме-
таллург» железная!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«БАХУС» НА ДОРОГАХ

С 19 по 21 апреля в Нижней и Верхней 
Салде пройдет профилактическое мероприя-
тие «Бахус», главной целью которого явля-
ется снижение роста ДТП, причина которых 
нетрезвые водители.

-  В указанный период времени внимание  
сотрудников полиции будет направлено на 
выявление и пресечение административных 
правонарушений, совершаемых водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, - пояс-
няет Светлана Патрушева, старший инспектор 
по пропаганде ГИБДД. - По сей день самые 
тяжкие дорожно-транспортные происшествия 
совершаются нетрезвыми водителями. 

За три месяца этого года сотрудниками ГИБДД 
выявлен 131 водитель, который сел за руль, находясь  
в состоянии опьянения, к 42 из них применена мера 
наказания в виде ареста, 75 лишены права управле-
ния транспортными средствами. Среди них были и 
водители, управлявшие транспортными средствами 
в состоянии наркотического опьянения.

ПОСТРОЯТ, НО КОГДА?

Строительства планируемого 30-
квартирного дома для детей-сирот в Нижней 
Салде не будет, по крайней мере, в ближай-
шее время. 

- В феврале этого года с фирмой, которая 
должна была заниматься строительством 
этого дома, был расторгнут договор, - гово-
рит Сергей Гузиков, глава администрации. – 
Вскоре будет вновь объявлен конкурс на стро-
ительство жилого дома. Для этого в Нижней 
Салде уже отведен земельный участок по ул. 
Советская, 14.

Правда, ждать новоселья в ближайшем бу-
дущем все-таки не стоит.  Ведь не надо быть 
строителем, чтобы знать, что дома за пару ме-
сяцев не возводятся.

НА МОХОВОМ
ПОЯВИТСЯ ШЛАГБАУМ

В этом году Свердловская магистраль на-
правит на обновление железнодорожных 
переездов 60 миллионов рублей. Так, в этом 
сезоне капитальные ремонты ждут переезды 
на участках Смычка-Вагонзавод, Монзино-
Анатольская и на станции Верхняя Салда. 
Кроме того, будут проведены модернизация 
автоматической сигнализации и оснащение 
шлагбаумами на переезде Моховое – Нижняя 
Салда. Планируется укладка восьми комплек-
тов резино-кордового настила, 15 переездов 

станут лучше освещаться. По данным инфор-
магентства  «Все новости».

БОЛЬНИЦЕ БЫТЬ И 
НОВОМУ КОРТУ - ТОЖЕ

Очередными поездками в министерства 
области ознаменовалась прошлая неделя для 
главы городского округа и главы администра-
ции Нижняя Салда. 

Так, главы встретились с Аркадием Беляв-
ским, министром здравоохранения Свердлов-
ской области. В ходе беседы они обсудили буду-
щее Центральной городской больницы Нижней 
Салды. В итоге министр заверил, что больницу 
не закроют, и она будет функционировать.

Большие успехи нижнесалдинских хоккеистов 
на турнире «Золотая шайба» стали хорошим аргу-
ментом для развития хоккея в Нижней Салде. Лео-
нид Аронович Рапопорт, министр по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, «дал 
добро» на подготовку сметы для реконструкции 
хоккейного корта в городе, после чего область на 
условиях софинансирования выделит Нижней 
Салде порядка пяти миллионов рублей. 

ПОСТОРОННИМ 
ВЪЕЗД В…

Введение ограничений на въезд в город не 
повлияли на водителей большегрузов – они 
как ездили, так и продолжают колесить по 
центральным улицам Нижней Салды. 

Сейчас в администрации города готовят 
письмо на имя Николая Голубева, начальника 
полиции, с просьбой выставить посты ДПС 
для усиления наблюдения за дорогами. 

Также директор МУП «Чистый город» 
Виктор Зобнин рассказал, что в четырех на-
правлениях при въездах в город установлены 
ограничивающие знаки – предельно допусти-
мые нагрузки на ось 5 тонн.

РЫБА 
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ?

Как передают синоптики, с начала сле-
дующей недели в городе установится по-
настоящему весенняя погода. Днем воздух 
прогреется до +14 градусов. В связи с этим 
ожидается обильное таяние снега. 

В первую очередь на этой неделе по бере-
гам пруда в Нижней Салде коммунальщики 
установят аншлаги. Жителям уже сейчас не 
рекомендовано выходить на лед. Рыбакам, по 
всей видимости, «закон не писан». Они изо 

дня в день упорно испытывают судьбу. То же 
самое касается и некоторых экстремальных во-
дителей, которые, несмотря на хрупкость льда, 
пересекают пруд, пытаясь «срезать» маршрут. 

Стоит отметить, что по закону езда по во-
доемам в принципе запрещена. 

Специалисты еще раз призывают горожан 
не ступать на опасный весенний лед. Хотя, как 
говорят, «пока гром не грянет…..»

НАКАТАЛИСЬ

Несмотря на то, что после празднования 
Нового года прошло уже три месяца, горки 
со снежного городка в Нижней Салде были 
убраны только на прошлой неделе, - об этом 
рассказал Виктор Зобнин, директор МУП 
«Чистый город».

Сейчас каркасы горок, впрочем, как и дру-
гое новогоднее оборудование, будут хранить-
ся в специальном помещении до следующего 
Нового года.

«СКОСТИЛ» СЕБЕ СРОК

Житель Верхней Салды, совершив престу-
пление, пришел сдаваться в полицию, осознав 
содеянное. 

Дело было в ночь на 10 апреля. Мужчина, работ-
ник продовольственной базы в Верхней Салде, вме-
сте со своим другом устроил пьянку после тяжелого 
трудового дня. Спиртное закончилось, а вот желание 
продолжить начатое осталось. Тогда злоумышлен-
ник проник на территорию базы, где работал, снял с 
рабочей ГАЗели все четыре колеса, продал их прия-
телю и на вырученные деньги прикупил алкоголя.

Когда пьянка закончилась, молодой человек 
вернулся на базу и благополучно лег спать. Правда, 
ночью ему что-то не спалось, и он в состоянии тя-
желейшего похмелья решил «обчистить» бухгалте-
рию организации, которая как раз-таки находилась 
в комнате по соседству. Сломав монтировкой дверь, 
он вытащил из кассы 40 тысяч рублей. Покинув 
базу, он пошел домой. Не зря говорят, «утро вечера 
мудренее». Вот и воришку озарило только утром. 
Поняв, что он натворил, мужчина направился в по-
лицию. Теперь сознательному грабителю грозит 
лишение свободы на срок до пяти лет. 

ОКРУГ, ЗНАЙ 
НАШИХ ПЕДАГОГОВ!

Десятого апреля 2013 года в школе №2 
прошла пятая, юбилейная Муниципальная 
выставка «Инновации в системе Верхнесал-
динского городского округа - 2013». В рамках 
муниципальной выставки   работали   9   сек-
ций,  мастер-класс провели  педагоги дополни-
тельного образования ЦДТ, прошел круглый 
стол «Путь в профессию» для классных руко-
водителей 8-9 классов и семинар «Использо-
вание методов ТРИЗ–педагогики в дошколь-
ном образовании», где свой опыт представили  
педагоги дошкольного образования ГО ЗАТО 
Свободный. 12 лучших инновационных про-
дуктов с юбилейной Муниципальной выставки  
Верхнесалдинского городского округа  пред-
ставлены  нашими педагогами 17-18 апреля на 
окружном этапе в Нижнем Тагиле. Как оцени-
ли педагогические находки наших учителей в 
округе, читайте в следующем номере. 

ЛЕТО БУДЕТ 
ЗАСУШЛИВЫМ

Синоптики Росгидромета подготовили долго-
срочный прогноз на период с апреля по сентябрь: 
лето на Урале будет более жарким, чем обычно, а 
в некоторые месяцы ожидается засуха.

Свердловские синоптики опубликовали 
результаты анализа климатических данных и 
прогностических разработок Росгидромета на 
вегетационный период 2013 года (с апреля по 
сентябрь).

«Прогноз, вероятность которого состав-
ляет 69-72%, позволяет сделать вывод о том, 
что средняя температура воздуха вегетаци-
онного периода ожидается выше средних 
многолетних значений. В отдельные месяцы 
предполагается дефицит осадков», – отме-
тили в метеобюро.

Так, в апреле, мае, июне и июле темпера-
тура воздуха будет выше нормы. Напомним, 
что средняя температура для Екатеринбурга в 
апреле составляет +4...+3 градуса, для мая – 
+11,3 градуса, для июня +17,1 градуса, а для 
июля – +19 градусов. Стоит также отметить, 
что апрель в Екатеринбурге в прошлом году 
был самым жарким за всю историю наблюде-
ний: 18 апреля прошлого года столбики тер-
мометров достигли отметки в 28,8 градуса, 
что стало абсолютным максимумом за 175 
последних лет.

Август и сентябрь, согласно прогнозу синоп-
тиков, будут в этом году обычными – температу-
ра не превысит норму, которая составляет 15,9 и 
9,8 градуса соответственно.

Кроме того, по результатам анализа клима-
тических данных в Росгидромете выяснили, 
что предстоящее лето на Урале будет засуш-
ливым. Это, в свою очередь, может спрово-
цировать повышенную пожарную опасность. 
e1.ru

СМОТРИТЕ В "КЕДРЕ"

Расписание сеансов в к/т «Кедр» с 18 по 24 
апреля.
9:00 - 2D Легенда №17  (80 руб).
11:25 - 3D Братва из джунглей (150 руб)
13:05 - 2D Легенда №17 (110 руб)
15:30 - 2D  Обливион (110 руб)
 17:45 - 2D Легенда №17 (170 руб)
20:10 - 2D  Обливион (170 руб)
22:25 - 2D Легенда №17 (150 руб)
Скидка на билеты для детей до 12 лет: в фор-
мате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

В прошлом номере газеты «Салдинский 
рабочий» в заметке «Лечение на материнский 
капитал» была допущена ошибка. В публи-
кации речь идет об областном материнском 
капитале, который в размере 100 тыс.руб., на-
чал выдаваться с 2013 года семьям, родившим 
третьего или последующего ребенка. Эти сер-
тификаты получили уже 28 нижнесалдинских 
семей. 

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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"МЫ ДАЖЕ ЗВЕЗДАМ СКАЖЕМ - 
ИЗВИНИТЕ, НО ЗВЕЗДНЫМ БАЛОМ 
ПРАВИТ НИИМАШ!" 

В День космонавтики, 12 апреля, мы все невольно становимся меч-
тателями - орбитальных полетов нам уже мало, рассуждаем о меж-
галактических, космических путешествиях. Мы мечтаем, а кто-то 
эту мечту изо дня в день приближает к действительности. Как раз 12 
апреля в ДК имени Ленина в Нижней Салде собрались люди, вклад 
которых в российскую космонавтику подкреплен  практической де-
ятельностью. На протяжении уже нескольких десятилетий десятки 
тысяч двигателей малой тяги, изготавливаемые НИИ машиностро-
ения, обеспечивают управление тысячами космических аппаратов. 
Поздравить салдинских специалистов космической отрасли в их зна-
менательный день прибыли гости из Правительства области, Управ-
ляющий Горнозаводским округом, представители ЕВРАЗ НТМК и ру-
ководители города Нижняя Салда.

В День космонавтики при-
нято чествовать героев этого 
дня. И таковых в нашем ураль-
ском городке набралось предо-
статочно. Вклад ниимашевцев 
в ракетостроение известен не 
только на самом предприятии, 
но и  оценен по  высоким  рос-
сийским меркам. Торжествен-
ная церемония не отошла от 
привычного формата - перед 
собравшимися с докладом вы-
ступил   главный конструктор 
НИИ машиностроения Евгений 
Ларин. Мэтр конструкторской 
мысли раскрыл  не только зна-
чимые факты работы НИИ, но 
и рассказал о  вкладе предпри-
ятия в обеспечение качества 
и надежности поставляемой 
продукции для космической 
отрасли. 

Вершина любого празднова-
ния - это все же награждение. 
16 человек из НИИ машино-
строения отмечены наградами 
федерального и отраслевого 
уровней. Официальное награж-
дение в этот раз вышло за рам-
ки строгих пожатий и шаблон-
ных фраз. Директор НИИМаш 
Анатолий Долгих, отмечая  за-
служенных работников, отошел 
от скучной официальщины и, 

вручая знаки, медали и грамо-
ты,  для каждого находил  те-
плые слова, с легкостью рисуя  
портрет, зная производствен-
ные тонкости его трудовой дея-
тельности и раскрывая  лучшие 
человеческие качества спе-
циалиста, независимо от того, 
конструктор ты, испытатель 
или рабочий.  Такая  нетради-
ционно душевная часть празд-
ника превратила всех зрителей 
в зале в дружную семью. И весь 

большой коллектив радовался 
успехам коллег. 

Наградами Федерального 
космического агентства, Фе-
дерации космонавтики отмече-
ны: знаком Королева - Виктор 
Антропов, начальник сектора 
испытаний;  знаком Гагари-
на - Анатолий Ермилов, испы-
татель специзделий, Татьяна 
Федотова, гальваник;  знаком 
«За содействие космической 
деятельности» - Сергей Зимин, 

начальник паросилового цеха 
027. Звание «Ветеран космо-
навтики России» присвоено 
отличному организатору, кон-
структору и удивительному че-
ловеку Геннадию Бикулеву, ди-
ректору проекта подразделения 
211, звание «Заслуженный соз-
датель космической технике» 
дали неутомимому пропаган-
дисту здорового образа жизни, 
инженеру-конструктору Ларисе 
Стариковой. Звание «Заслужен-

ный испытатель космической 
техники» получил Василий 
Пичугин, работник НИК-101.  
Многие труженики НИИ от-
мечены грамотами, благодар-
ственными письмами космиче-
ской отрасли,  Министерств, 
округов. Среди них и молодые 
труженики, и ветераны: Игорь 
Кальницкий, Ольга Шугурова, 
Нина Пирогова, Галина Давыдо-
ва, Сергей Зорихин, Александр 
Кузнецов, Виталий Волков, Га-
лина Осипова, Александр Циг-
винцев, Раиса Митрофанова, 
Геннадий Ульянов, Генриэтта 
Маклакова и другие. 

Блестящие совместные высту-
пление творческих коллективов ЕВ-
РАЗ НТМК и Дворца культуры им. 
Ленина, разножанровость, ориги-
нальность их сценических образов 
привнесли в зал атмосферу боль-
шого праздника.  На бис была при-
нята зрителями песня о НИИМаш с 
припевом "мы даже звездам скажем 
- извините, но звездным балом пра-
вит НИИМаш!" Ее написал мест-
ный бард Сергей Иванов и посвятил 
всем работникам института. . И эта 
песня с восхищением была принята 
залом как гимн предприятия.

Вероника ПЕРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, 
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется вни-
мания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем 
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

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

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

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55 

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

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

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

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

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 

Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 

Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 

все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.

ДЕВА. (65-156-73)

Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания. 

Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют 

в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка 

от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь. 

// 8952 135 13 66

ИННА 

Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-

щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Зво-

ните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)

Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым словом. 

Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая 

хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и ис-

кренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
20 апреля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (два часа) – 1300 руб.
27 апреля СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ ТАРАСКОВО - источник Марии Египетской- помогает 
людям с порочными наклонностями 
5   мая (ПАСХА) ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО. АКТАЙ – 900 руб.
 9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  (восемь часов) – 700 рублей
26 мая «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Театр Оперы и Балета  - 1000 рублей 
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства в номере, трехразовое 
питание, трансфер  от  6300 рублей 
с 8.06 по 16.06  ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР -12000 руб. В стоимость входит – питание, проживание, 
экскурсии, трансфер . 
6  июля  КУНГУР. ПЕЩЕРА. ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ. Цена уточняется.
с 5  по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ ИЗ САЛДЫ -  7500 руб.  
с 25  по 27 июля АРКАИМ –  дорога, проживание, питание  3950 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДЕТЯМ!
21.04 -  СПЕКТАКЛЬ «Принцесса Крапинка» Театр Кукол (г. Н. Тагил)  цена  450 рублей
5.05  -  АКВАПАРК «Леневка»  (2  часа) - 800 рублей
19.05-  Лепим, раскашиваем …  (г. Верхние Таволги) -  650 руб.
26.05  – Парк Бондина  отдых шесть часов – 400 рублей
1 июня – ТАВАЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА Праздник в Нижних Таволгах  - 700 рублей
ПАРК им. МАЯКОВСКОГО  (г. Екатеринбург)  - шесть часов отдыха -  650 рублей

Телефоны- 5-19-35, 89126611376?    e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00) 
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru
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на 1-комнатную квартиру. // 89122413168.
***1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. 
Уральская, 10, 2 этаж. // 89617728314.
**Комната в общежитии г. Н. Салда, ул. 
Фрунзе, 137. //89122496465.
***Каменный дом. Есть газ, скважина, ого-
род. Или меняется на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. // 89655194079.
*Дом-пятистенок, большой двор, сарай, 
баня, место для машины с ямой, земля 13,6 

соток. Цена – 300 тыс.руб. Деньги сразу. г. Н. Салда, ул. 
Урицкого, 104. // 89634413766.
*1/2 дома г. Н. Салда, ул. Заречная (совхоз). // 
89097069678.
***1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Новая, 5, пл. – 
31 кв.м. После ремонта. // 89221259678.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда (Кержаки). // 
89292217241.
***Газифицированный дом, г. Н. Салда, ул. Луначарско-
го, 90. //89049887932.
***Дом в г. Н. Салда, ул. П. Коммуны, 38, огород 5 со-
ток. // 89506504623.
*Дом в г. Н.Салда, ул. Окт. Революции, 30, газ, га-
раж, погреб, земля 16 соток. Все в собственности. // 
89617699594.
***Газифицированный дом в Верхней Салде , огород 9 
соток.// 89222947401.
*Земельный участок в г. Н. Салда. // 89533808237.
**Участок на Малом мысу, 6 соток  под строитель-
ство, газ, скважина, кессон. // 89655146723.
** Гараж, Н. Салда, р-н "Победы" //89226021519

ТРАНСПОРТ
**Опель-Вектра, 1991 г.в., цвет – красный, цена – 135 
тыс. руб., торг. // 89045418822.
**Мазда-Демио, 1998 г.в., в хор. сост., пробег – 190 
тыс. км. // 89655146723.
**Ока, цвет – белый, 2004 г.в., в хор. сост., пробег – 29 
тыс. км., цена – 65 тыс. руб. // 89506588529.
*ГАЗ-3110, цвет – черный, 1998 г.в., газ-бензин, цена – 
50 тыс.руб. // 89638526099 (звонить вечером).
*ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет – мурена, карбюратор в хор.
сост., двигатель после кап.ремонта. Цена – 110 тыс. руб. 
// 89502057723.
*Киа минивен, 2005 г.в., пробег167 тыс.км., цвет серо-
зеленый, два комплекта резины на литых дисках, кон-
диционер, климат контроль, музыка, салон – кожа. Цена 
– 450 тыс.руб., торг. // 89527398940 (Вячеслав Владими-
рович).
*Ода, 2004 г.в., пробег – 38 тыс. км., цвет темно-синий. 
// 89089046237.
**Мотоблок с тележкой. // 89221748556.
**ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет – синий, цена – 60 тыс. руб. 
// 89506588529.
**ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет – серебристый, карбюратор, 
цена – 90 тыс. руб. // 89506588529.
**ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет – серо-зеленый, двигатель 
1,5, литье – r-13, mp3, чехлы. // 89655143950.
*ВАЗ-2114, 2012 г.в, цвет – космос. // 89090044420.
***ИЖ ( ОДА) - 2126, 2004 года выпуска, пробег 58 тыс. 
км, цвет синий.  цена 50 тыс. руб руб. тел. 89617756374.
**ВАЗ-2107, 1997 г.в., сигнализация, центральный за-
мок, подогрев двигателя и зеркала. Цена – 35 тыс. руб. // 
89530032553 (Андрей).
***Опель-Астра, 2003, г.в., двигатель – 1,6, кондици-
онер, центральный замок, литье. Цена – 290 тыс. руб., 
торг. Состояние отличное. // 89222203300. 

***Лада-Калина, 2011 г.в., цвет – черный. Комплекта-

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
*3-х или 4-х комнатную квартиру в г. Н. Сал-
да, на ул. Уральской, 1 этаж не предлагать. // 
89292171349, 89220302142.

СДАМ
**1-комнатная квартира в г. В. Салда, г. Н. Сал-
да – посуточно. // 89501976039.

***Квартира в г. Н. Салда, ул. Рабочей Молодежи. // 89045414274.
***Квартира посуточно в г. Н. Салда. // 89090154405.
**Торговый павильон «Пражечка» напротив госпиталя в г. В. Сал-
да, ул. Воронова или продам. // 89049803703.
*Малосемейка.Дорого, Бригаде командировочных // 89126894760

СНИМУ
**Сад в «Ключиках» с домом и баней. Последующий выкуп. // 
89041649764.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. // 
3-62-55.

МЕНЯЮ
**Молодая семья снимет 2-комнатную квартиру. Порядок и опла-
ту гарантируем. //89041669740.

ПРОДАЕТСЯ
**2-комнатная квартира в г. В. Салда, пл. – 52,5 кв.м., цена – 1 
млн. 400 тыс. руб., или обменяю на 1-комнатную квартиру, либо 
малосемейку. // 89527301517 (после 15.00).
*2-комнатная квартира в доме НИИМаш в 2-этажном доме или 
меняется на дом с газом. // 89068104313.
*2-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Строителей, 58, 1 этаж, без 

балкона. Пл. – 41,3 кв.м., цена – 850 тыс.руб. // 
89030837799, 89505522575.
**2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. 
Строителей, 37, 1 этаж, пл. – 48 кв.м. // 
89089175580.
**2-комнатная квартира, в г. Н. Салда, 1 этаж. 
Пл. – 47,2 кв.м. // 89193960135, 89090013396.
**2 комнаты, пл. – 23 кв.м. – каждая. // 
89678505666.

*2-комнатная квар-
тира СМЗ, ул. Ураль-
ская, 4 этаж. Ремонт, 
стеклопакеты. // 
89630321401.
*2-комнатная кварти-
ра, 2 этаж, пл. – 40,7 
кв.м., дом СМЗ. // 
89068596454.
***3-комнатная квар-
тира г. Н. Салда, ул. 
Строителей, 34, 2 
этаж, пл. – 60 кв.м. // 
89068598864.
**Газифицирован-
ный жилой дом г. Н. 
Салда, ул. К. Либкнех-
та, 116. Или меняется 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ДРОВА. ДЕШЕВО. колотые смешанные. 
Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378, 8-982-601-10-61

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717
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ция: сигнализация с автозапуском, mp3, 
бортовой компьютер. // 89630516846.
**Лада-Калина-люкс, 2009 г.в., цвет – се-
ребристо-красный,  пробег – 62 тыс. км., 
цена – 250 тыс. руб. //89506567909.
***ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет – темно-
серый. Капитальный ремонт двигателя 
(декабрь 2011 г). Состояние хорошее, на 
ходу. // 89617639008.
*Срочно! Продам «ВАЗ-2109», 1998 г.в., 
цв. красный, передний ЭСП, ц. 55 тыс. 
руб., небольшой торг //8-922-172-2107, 
8-922-113-4520
*Хендай I30 цвет серый, 2010 г. в., про-
бег 80 тыс (по Европе) ЦЕНА 470 т.р. 
//89617753020, 89630358477

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

***Курицы рыжие молодки и несуш-
ки, возраст – 1 год. // 89090261862, 
89068598812.
***Корова 4-м отелом. // 89638511924.
*Корова, поросята. // 89226105366.
**Козочки 3 мес., 2 мес., 1 мес. Козье 
молоко.// 89043814537.
*Корова дойная. Цена договорная. // 
89634400791.
***Телята, овечки. // 89617695862.
*Бычки. // 89506539759.
*Бычок, возраст – 2 мес. // 89630413935.
*Щенки немецкой овчарки. // 
89222211085.
***2-месячные поросята. // 89527296482.
**Рабочая лошадь сбруя любая. // 
89122686835.
**Молодые кролики, возраст – 4 месяца. 
// 89221443580.
**Корова и теленок. // 89045418822.
*** Цыплятки Брама - 10 дней, Ки-
тайские шелковые - 1,5 месяца. 
//89041776701.

ОТДАМ
*В хорошие руки двух кошечек, возраст – 
3 мес. // 89533880419 (Ольга).
*5-месячного котика в хорошие руки, к 
туалету приучен //89676382958

РАЗНОЕ
* Продается ковер 2х3 и крупный карто-
фель // 89122152394
*Продается ковер 2х3 за 1 т. р.; аккорде-
он марки "Новосибирск", 5 регистров, 
2.5 т.р. //89655241397
***Навоз. // 89617695862.
***Навоз. //89617724447.
*Навоз. // 89226105366.
**Коровий навоз. Возможна доставка. // 
3-57-67 или 89041707623.
***Молоко, творог. // 89617695862.
*Молоко. // 89634445273.
*Свинина домашняя. При заказе туши 
45-50 кг, сбой (голова, ноги) в подарок. 

Цена 190 руб./1 кг // 89634400791
**Свекла, морковь. // 89127431978.
***Лук на посадку, картофель погребной. 
// 89536068770.
***Яйцо куриное, можно для инкубатора. 
// 89090261872.
***Пчел среднерусских на 4-5 соторам-
ках, ульи, вощины. // 89022601184.
***Газовый пистолет. // 89222193995.
**Куртка демисезонная на девочку 5-6 
лет, в хор.сост. Цена – 1 тыс. руб. Плащ 
на девочку 5-6 лет, цена – 500 руб. // 
89506507696.
*Летняя коляска. // 89041622890.
**Тульская гармонь «Хромка». // 
89030848690.
*Железный бак 11 м.куб. // 89097058283.
*Куплю старый радиоприемник, фотоап-
параты, объективы. // 89521381068.
**Стойки передние "Калина" разбор-
ные, автобагажник универсальный. // 
89506384162.
*Навоз в мешках. //89221166384, 
89221237416.
**Куртки «Весна-осень» на девочек 2-7 
лет, б/у, в хор. сост. // 89655347516.
*Куртки весенние для девочек от двух до 
восьми лет. б/у в хор.сост. Все по 300 руб. 
// 3-21-46.
*Вещи на девочку 7-11 лет. Недорого. Не-
много б/у. // 3-32-37.
*Вечерние наряды: платье, цвет – си-
ний, р. 42-44, пышный костюм (корсет 
и юбка) цвет – белый, р. 40. Недорого. 
// 89086396250.
**Брус 3 метра. // 89030794771.
***Бетономешалка на 220 V, цена – 9 тыс. 
руб. // 89502026141.
*Дрова в любом виде. Доставка. // 
89630341739.
*Обрезной пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, срезка, дрова, опил. Достав-
ка. // 89068112224.
*Щебень, песок, отсевы, торф, навоз, 
чернозем. Доставка самосвалом 10 
тонн. // 89630341739.
*Торф, чернозем, песок, опил, навоз 
фасованный по мешкам. // 89630341739.
*Дрова колотые. доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717
*ДЕШЕВО! Новую модную стенку с 
подсветкой. // 89638556699
*Сруб 3х3 // 89097061935
*Баян б/у недорого //89097061935
* Фиалки // 89617759239

ПОТЕРИ
**31 марта в маршрутке была утеряна ам-
булаторная карта на имя Лисс Александр 
Дмитриевич, 2006 г.р. Нашедшему прось-
ба вернуть. // 89617639008.
*11 апреля в г. Н Салда был утерян со-
товый телефон «Fly-IQ245+» в розовом 
чехле, цвет - зеленый с перламутром. 
Просьба вернуть за вознаграждение. // 

89655151794.

РАБОТА
*Требуется на работу в детский сад 
«Радуга» в г. Н. Салда воспитатель, 
желательно с высшим професси-
ональным образованием и млад-

НАВОЗ (коровий, 
куриный, конский)

ДОСТАВКА а/м 
газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

Теплицы под по-
ликарбонат.

УСТАНОВКА. 
ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

КОБУДО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В конце марта в спорткомплексе « Уралец» проходил открытый Чемпионат г. Н.Тагила 

по восточному боевому искусству (дисциплина кобудо) на которое прибыли спортсмены 
из городов Свердловской области. Можно сказать с уверенностью, что дисциплина кобудо  
постепенно набирает большие обороты. 

 В очередной раз спортсмены из г. Верхняя Салда приехали  на татами спорткомплекса «Ура-
лец» Но в первую очередь для нас значимым была не победа, а участие, ведь из 5 спортсменов 
только 2 обладали опытом по ведению поединков по правилам Кобудо. В этом году как и в про-
шлые турниры были призовые места. Денис Наурузбаев из школы 

№ 2, Игорь Митрофанов  и Андрей Челуснов из школы № 6 завоевали третье место, а вот 
более старшим спортсменам Диме Тимошину из школы № 3, Денису Плехову из школы 

№ 6 довелось занять на этом Чемпионате второе место уступив по очкам более сильным 
соперникам из городов Екатеринбурга и Первоуральска. Пусть  в этот раз   и не было  пер-

вых мест, но это не так важно, главное , что спортсме-
ны   вышли на татами и достойно провели в своей жизни 
первый поединок. Как радостно было смотреть на Игоря 
Митрофанова который прижал медаль к своей груди и 
сказал: « Это моя первая хоть и маленькая, но победа».

Хочется выразить благодарность родителям  за под-
держку, настрой и отзывчивость в участии спортсменов 
на открытом Чемпионате г. Н. Тагила.

   Олег Зырянов, 
руководитель клуба боевого искусства

 по Ушу «Путь дракона»

ший воспитатель. Обращаться по 
адресу: г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 
8. // 3-14-27.
*Филиал ФГБУЗ ЦГиЭ №91 
ФМБА России – ЦгиЭ №121 при-
глашае на постоянную работу тех-
ника-химика, химика-эксперта. 
По всем вопросам обращаться по 
телефону (34345)3-65-65.
*Требуется продавец-консуль-
тант в салон связи (г. В. Салда). 
//89826611000, 89022674773.

УСЛУГИ
**Ремонт автомобиля: подвеска,  
мелкий ремонт, шумовиброизоляция, 
внешний тюнинг. // 89055281009, 
89326122267.
*Мастер на час. Сантехника, элек-
трика, замки, прочий мелкий ре-
монт. // 89221860393, 89506434051.
*Установлю замки любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри //8909 0285873.
*Изготовление металлоконструк-
ций, гаражные ворота, печи, бани, 
двери. // 89506307427.

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-иконы, картины, самовары, кортик
-значки на закрутках: отличники, ударники
-монеты до 1958 г., бумажные деньги до 1950 г.
 и др. предметы старины

т. 8962 162 35 36

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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о чем плачет 
"Росинка"?
Продолжение. Начало в «СР» №14 от 11.04.2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

По вопросу строительства ДОУ 
в г. Нижняя Салда, ул. Строите-
лей , 33а  бывший начальник 
отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
городскогоокруга Нижняя Салда                                                          
А.С. Спиридонова поясняет сле-
дующее.

В июле 2010 года в соответ-
ствии с областной государственной 
целевой программой “Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской обла-
сти” на 2010-2014 годы  в бюджете 
городского округа Нижняя Салда 
предусмотрены средства в сумме 
4000 тыс. руб. на софинансирование 
строительства ДОУ на 100 мест. В 
августе 2010г. заключено соглаше-
ние о предоставлении и использо-
вании в 2010-2011годах субсидии 
из бюджета Свердловской области 
городскому   округу Нижняя Сал-
да на реализацию муниципальной 
целевой программы. Заказчиком по 
строительству детского сада высту-
пило МОУОКМПиС (управление 
образования).

В сентябре 2010г. было получено 
коммерческое предложение от ООО 
"ППК", г. Первоуральск, на приоб-
ретение проекта ДОУ на 100 мест, 
уже прошедшее ранее государствен-
ную экспертизу.

Глава администрации С.И. Ва-
сильев поручил мне проследить за 
приобретением проекта   и выполне-
ние проекта его привязки в качестве 
помощи МОУО КМПиС, поскольку 
в штате данного учреждения нет 
специалиста строителя. Для реше-
ния вопросов по проектированию 
ДОУ мы, совместно с главой адми-
нистрации С.И. Васильевым,  не-
однократно выезжали к проектиров-
щикам. Вследствие  чего вопросы 
по устранению замечаний или по 
внедрению новых предложений ре-
шались в кратчайшие сроки.

В связи с введением  в действие  с 
01.10.2010г. нового СанПиН 2.4.1.2660-
10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы 
в дошкольных организациях" и обя-
зательным  требованием Министер-
ства строительства и архитектуры 
Свердловской области,  проектная 
организация  вместо привязки проекта 
повторного применения с положитель-
ным заключением экспертизы  была 
вынуждена откорректировать проект, 
повторно пройти экспертизу и толь-
ко после выполнения этих операций 

было открыто софинансирование из 
областного бюджета.     

 В мае 2011г. проект сдан на го-
сударственную экспертизу. Поло-
жительное заключение экспертизы 
нового проекта было получено в 
сентябре 2011года.

Заключен контракт с ООО “Кон-
тур” на выполнение СМР 13.05.2011 
№ 0162300006411000001-01154665-
01.

В мае 2011г. заключены договоры 
с ООО “Контур” на выполнение ра-
бот по расчистке от деревьев  терри-
тории строительства ДОУ. Начались  
работы по устройству котлована под 
фундамент здания ДОУ. Заключен 
контракт с ООО “Стройгост” на ве-
дение технического надзора.

В августе 2011 г. начаты СМР по 
переносу теплотрассы и водопрово-
да, попадающих в зону строитель-
ства  ДОУ. Работы ведутся силами 
ФГУП НИИМаш и ООО НУК “Жи-
лой дом”.

В сентябре 2011г. после получе-
ния экспертизы, с согласия автора 
проекта ООО ППК,  заключен до-
говор с ООО “Тагилархпроект” на 
выполнение рабочего проекта. Во-
просы об  изменениях относитель-
но проекта стадии П решались на 
еженедельных совещаниях и реша-
лись коллегиально с занесением в 
соответствующий протокол. В част-
ности, изменение профиля кровли и 
покровного слоя утеплителя фасада 
было выполнено по просьбе подряд-
чика - ООО «СК Мега».

Два раза в неделю проводились 
оперативные совещания в присут-
ствии представителей подрядчика, 
тех. надзора, авторского надзора, 
МОУОКМПиС. По поручению гла-
вы администрации я присутствовала 
практически на всех  оперативных 
совещаниях для более достоверной 
оценки ситуации со строительством 
ДОУ. Общий и специальные журналы 
работ заполнялись в установленном 
порядке, замечания тех. надзором за-
писывались регулярно и проверялось 
их устранение. Неоднократно пред-
ставитель тех. надзора (ООО “Строй-
гост”) приостанавливала работы 
подрядчика до полного устранения 
замечаний.

Строительство фундамента за-
вершено в ноябре 2011г.

В декабре 2011 года завершено 
возведение каркаса здания, тепло-
вой контур закрыт (вставлены окна, 
наружные двери).

В августе 2012 года  я подала за-
явление на увольнение с занимаемой 
должности, так как реально осозна-

вала, что, кроме меня, специалистов 
-строителей в администрации го-
родского округа после увольнения 
С.И. Васильева не осталось. По 
состоянию здоровья бремя ответ-
ственности за строительство ДОУ я 
нести не могла. А помощи от новых 
руководителей не получила бы.

За время с марта 2012 года на 
стройплощадку главой городского 
округа было приглашено более че-
тырнадцати различных комиссий, 
ни одна из них не выявила серьёз-
ных нарушений в СМР. Но строи-
тельство с каждой новой комиссией 
все более затормаживалось,  в на-
стоящее время объект стоит без над-
лежащего надзора.

На момент моего увольнения 
19.09.2012 г., кроме указанных 
выше,  были выполнены следующие 
работы:

- Заказано лифтовое оборудова-
ние.

- Заказана и приобретена мебель 
и мягкий инвентарь.

- Завершено подведение наруж-
ных инженерных коммуникаций к 
зданию (теплоснабжение, водоснаб-
жение, канализация, электроснаб-
жение ).

- Закончены работы по установке 
несущих элементов кровли (стро-
пиловка и обрешётка), утепление 
перекрытия, устройство покровного 
слоя  из металлочерепицы.

– Завершены работы по 
монтажу внутренних инженерных 
коммуникаций  (кроме ОВ).

– Выполнено 100% утепле-
ния фасада здания, наружная от-
делка (обшивка металлосайдингом) 
выполнена на 90%.

– Закончены работы по внутрен-
ней штукатурке помещений, затирка 
и грунтовка поверхностей стен, пли-
точные работы, устройство полов.

– Работы по благоустройству 
территории – степень выполнения 
30%.

По результату проведенной экс-
пертизы проекта стадии П было 
определено, что стоимость строи-
тельсва составит 84 млн рублей. 
Ранее, по коммерческому предложе-
нию в 2010 году, эта сумма  состав-
ляла 40 млн. рублей.

После моего увольнения с за-
нимаемой должности в сентябре 
2012 года никаких подвижек по 
строительству ДОУ не произошло. 
Ухудшилась ситуация с эксплуата-
цией кровли, поскольку при вводе 
в эксплуатацию системы отопления 
никто не удосужился посмотреть 
готовность здания к отопительному 
периоду, целостность теплового кон-
тура  здания. На деле оказалось, что 
утеплитель с перекрытия был снят, 
осталась пятая часть необходимого 
объема. Поэтому на внутренней по-
верхности покровного слоя из мета-
лочерепицы образовался конденсат 
и протечки. 

Укладка асфальтобета на бла-
гоустройстве территории произ-
водилась в ноябре 2012 года при 
минусовой температуре, что катего-
рически противоречит техническим 
регламентам  на выполнение данно-
го вида работ.

Сергей Гузиков, действующий 
глава администрации Н.Салды:

- Как можно было не подать ото-
пление на объект, где была сделана 
отделка? Вы оставите свой дом без 
отопления? И опять же, почему не 
было сделано отопление? Почему 
оно не вошло в планы работ? Разве 
к нам вопрос? Как мог садик функ-
ционировать без отопления? Мы-то 
как раз его сделали. В сентябре, как 
раз после ухода Сергея Ивановича, 
у нас был замминистра В.Н. Кисе-
лев, и он сказал: «Вы что творите? 
У вас же отделочные работы, надо 
срочно давать тепло, иначе окраска, 
штукатурка и прочее испортятся. 
Вы же нанесете ущерб!» И вот тогда 
только пришлось активизироваться, 
стали срочно монтировать, закупать 
и т.д. Это все нормально. 

Опять же смотрите. Ну, давайте 
не пустим отопление, что получим? 
Непротекающий чердак, незато-
пленный второй этаж. Но - пролом-
ленную крышу, а крыша однозначно 
неправильно сделана, полностью 
отпавшую плитку… Но мы же садик 
сдавать хотим, или не хотим? Полу-
чается, мы скрыли бы свои огрехи. 
Но в тех деньгах, которые предусма-
тривались в последнем транше, нет 
денег на устранение огрехов. Когда 
Сергей Иванович ушел, все заказы 
были размещены, все сметы согла-
сованы. Отдел образования (имеет-
ся ввиду МОУОКОМиС) вплотную 
работал с Министерством строи-
тельства. И деньги, выделенные по-
следним траншем, все находятся в 
ценовой экспертизе, это были окон-
чательные деньги, и других денег 
никто бы не дал.

Я никого не хочу обвинять, по-
нимаю, что дострой садика будет 
ассоциироваться с нами. Для меня 
это геморрой. Но сам по себе факт 
дефектной крыши… Стропила не 
закреплены. Щепочки стоят под ен-
довами. Уровни выводились обыч-
ной щепой деревянной, прикрытой 
рейками. Лишние балки лежат на 
кровле. Кто-то клал двутавровые 
основания, чтобы на них крепить 
несущие балки. Но на них ничего не 
лежит. Но за этим же был контроль 
полный? 

Моя задача - понять, что же по-
строили, для этого на объекте ра-
ботает Центр качества строитель-
ства. Он даст заключение. Потом 
будут выданы сметы по дострою. 
Наш детсад находится под особым 
контролем Правительства области. 
Причем Министерство финансов 
ждет результатов экспертизы.

Контроль строительства с июня 
2011г. по июль 2013 осуществляло 
нижнетагильское ООО «Строй-
гост». Вот что рассказала его ди-
ректор Людмила Рябкова:                    

- Я занималась детсадом с самого 
начала его строительства, с июня 11 

года, начиная с геодезических работ. 
Надо сказать, что изначально садик 
был поставлен не очень удачно. По 
каким-то причинам при геодезиче-
ских изысканиях не заметили старых 
фундаментов, поэтому возникали 
трудности, которые исправлялись. 
Первоначально на строительстве 
работала организация «Контур». К 
концу 2011 года были завершены 
нулевой цикл, монтаж кирпично-
го каркаса здания. Поздней осенью 
вставляли окна. Могу сказать, что, 
осуществляя технадзор, а у меня уже 
30 лет стажа, я требовала выполне-
ния абсолютно всех строительных 
норм. Для сведения: у меня много 
больших, серьезных объектов в Ниж-
нем Тагиле, Невьянске. В настоящее 
время я веду технадзор медицинско-
го центра Владислава Тетюхина со 
сметной стоимостью 6 миллиардов 
рублей. Ваш детский сад по срав-
нению с такими масштабами – пес-
чинка. Но это социально значимый 
объект, и я буквально «жила» на нем. 
Нулевой цикл и фундамент выполне-
ны качественно. Я проверяла. Потом 
с «Контуром» отношения были рас-
торгнуты. Мне с большим трудом 
удавалось заставлять строителей из 
этой организации вести журнал ра-
бот, исполнительную документацию, 
строительные акты. Словом, всего, 
что требует Градостроительный ко-
декс.

 Мы еженедельно проводили опе-
ративки в администрации и на объ-
екте, делался разбор полетов. На ме-
сто «Контура» пришла «Мега». Ну, 
эти строители были вообще никакие. 
Думаете, почему они не могут найти 
журналы работ? Да потому что там 
столько всего понаписано о тех ра-
ботах, которые я приостанавливала, 
требовала предоставить сертификаты 
на материалы, заставляла переделы-
вать… Недавно я получила письмо 
от Сергея Николаевича Гузикова с 
просьбой прислать мне исполнитель-
ную документацию. Но, согласно 
строительному кодексу, «исполни-
тельная документация, оформленная 
в установленном порядке, является 
собственным доказательством лица, 
осуществляющего строительство, 
подтверждающим соответствие по-
строенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капи-
тального строительства требованиям 
технических регламентов и проект-
ной документации». После окончания 
строительства генподрядчик обязан 
передать исполнительную докумен-
тацию заказчику. Почему Гузиков об 
этом не знает? 

Летом 2012 года создалась очень 
серьезная ситуация: почти весь 
летний период в подвале детсада 
стояла вода.

Инна ДОЛГИХ 
(продолжение следует)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Будьте как дети
В конце прошлой неделе в Центре детского творчества открылась выставка «Большое 

искусство маленьких рук», посвященная предстоящему юбилею Верхней Салды

Творческий коллектив в гостях у дру-
гого творческого коллектива – так можно 
характеризовать этот проект. ДШИ в го-
стях у ЦДТ.

ДШИ - детская школа искусств. Худо-
жественное отделение школы разместило 
в зале Центра детского творчества (ЦДТ) 
свои работы.

Елена Сурова, директор ДШИ, напом-
нила пришедшим, что художественное 
отделение существует с 1979 года. Тог-
да творческая супружеская пара Деевых 
выступила с инициативой – открыть в 
музыкальной школе художественное от-
деление. Владимир Черкасов, бывший в 
то время директором школы, поддержал 
предложение Деевых. 

Пока не отстояли нынешнее здание 
ДШИ, ютились где придется. А сегодня 
10 аудиторий отдано художественному 
отделению. Сегодня в бывшей музыкаль-
ной есть еще театральное и хореографи-
ческое отделения, так что это настоящая 
школа искусств.

Выпускники художественного отделе-
ния работают по всей России и за рубе-
жом. Многие возвращаются и становятся 
преподавателями в школе.

В настоящее время все шесть педагогов 
этого отделения являются выпускниками 
школы: Татьяна Казакова (зав. отделе-
нием), Ольга Смелова, Наталья Костюк, 
Дмитрий Курчевских, Светлана Углова, 
Юлия Куйбышева. Молодой, энергичный 
и очень талантливый коллектив – так ха-
рактеризовала своих сотрудников Елена 
Сурова.

Директор ЦДТ Евгения Зорихина при-
ветствовала коллег из ДШИ, справедливо 
заметив, что детство должно жить в мире 
творчества, фантазии, что и видим в ра-
ботах воспитанников. 

Татьяна Казакова пояснила принцип 
устройства выставки: от младшего звена 
– к среднему и старшему. Это выставка-
обзор, здесь представлены живопись, гра-
фика, рисунок, скульптура. Работы – не 
как итог, а как этапы освоения, пости-
жения ремесла, чтобы затем представить 
вполне профессиональный результат.

Дмитрий Курчевских привел интерес-
ное высказывание швейцарского живо-
писца и графика Пауля Клее: «в детстве я 
рисовал как Рафаэль, а потом всю жизнь 
учился рисовать как ребенок». «В дет-
ских несовершенных работах, - развил 
мысль Дмитрий, - своя, особенная красо-
та. С возрастом, хоть мастерство и рас-
тет, теряется эта детская непосредствен-
ность. Даже если вы не будете рисовать 
в дальнейшем, не бросайте карандаши и 
кисти. Рисование еще никому никогда не 
повредило».

Выставку поддержали творческие ра-
ботники музыкального отделения: звуча-
ли скрипки, а Маргарита Карбанева, пре-
подаватель по классу гитары, исполнила, 
очень в тему, «Оранжевую песенку» и 
песню на стихи Любови Стасюк о малень-
ких художниках нашего города.

Сергей Иванов спел очень пронзитель-
ную песню, посвященную юбилею побе-
ды в войне 1812 года. 

Ведущие – сотрудники ЦДТ Дарья Ве-
ретова и Марина Самсонова – сообщили, 
что на выставке будут проводиться экс-
курсии в разной форме в зависимости от 
возраста посетителей. Кроме того, экс-
курсии будут сопровождаться проведе-
нием мастер-классов под руководством 
педагогов ДШИ.

Выставка работает до 1-го июля.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Леонид Гагарин 

Мне б с фамилией такой
Облететь весь шар земной.

Отложу сию мечту,
Потому как я расту!

Но готовлюсь все же я,
Мне способствует родня:
Тренажер – качалка-пони -

Подрастающему Лёне!
А ковбойский мой прикид
Никого пусть не смутит.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


