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СПЯТ 
ЗАБЫТЫЕ ИГРУШКИ

Несмотря на то, что детский сад «Росинка» в Нижней Салде еще не 
открылся, более того, его стройка приостановлена, оборудование и 
игровой инвентарь для дошкольного образовательного учреждения 
уже закуплены. 

РОДИЛИСЬ В РУБАШКЕ

Сорок два ДТП произо-
шло на прошлой неделе 
в Верхней и Нижней 

Салде. В двух дорожных авариях 
пострадали молодые девушки.

18 апреля в половине четвер-
того ночи  на автодороге Нижняя 
Салда – деревня Медведево пере-
вернулась автомашина ВАЗ-2112, 
в которой находились 24-летний 
водитель и 19-летняя девушка. 

По словам сотрудников поли-
ции, «двенашка», после того, как 
ее занесло и опрокинуло, кувыр-
калась на дороге еще 150 метров. 

Водитель отделался легким ис-
пугом, а вот девушку, как утвержда-
ют медики, вытащили с того света.

- Нижнесалдинка была достав-
лена в реанимационное отделение 
ЦГБ. Она получила серьезные 
травмы: разрыв печени, закры-
тую черепно-мозговую травму, с 
правой стороны было сломано не-
сколько ребер, которые прокололи 
легкое, - рассказал Михаил Губа-
нов, главный врач ЦГБ Нижней 

Салды. – Благодаря тому, что организм 
девушки оказался сильным, ее удалось 
спасти. Это чудо, что она осталась 
жива! На данное время ее состояние 
остается стабильно тяжелым.

В ГИБДД также добавили, что води-
тель автомобиля имеет небольшой во-
дительский стаж – 6 месяцев, но даже 
за такой короткий срок он был 12 раз 
привлечен к административной ответ-
ственности за нарушение правил до-
рожного движения, в том числе пять 
раз – за превышение скорости. 

Еще одна авария произошла на 
следующий день 19 апреля. Управ-
ляя иномаркой  «Хендай-Солярис», 
23-летняя девушка ехала из Верхней 
Салды в Нижнюю. Зазвонивший теле-
фон отвлек девушку, она потянулась за 
ним. В этот момент машину вынесло 
на встречную полосу, перевернуло и 
выкинуло в кювет. К счастью, и в этом 
ДТП водитель отделалась лишь уши-
бами, чего не скажешь о «железном 
коне». Сотрудники ГИБДД отмечают, 
что водительский стаж девушки был 
незначительным – 1 год.

Закрытие актового зала в Доме детского творчества никак не отразилось на ребятишках

На днях на сайте www.vsalde.ru появилась запись 
следующего содержания.

- Скажите, пожалуйста, почему Дом детского твор-
чества превращают в склад для хранения имущества 
строящегося детского садика? Почему забота об одних 
детях оборачивается против других детей? Наши детки 
с большой радостью и удовольствием занимаются в 
танцевальном коллективе, мы готовимся к отчетному 
концерту, шьем на свои деньги костюмы, а заниматься 
нам теперь негде, так как в зале, где проходят занятия, бу-
дет теперь склад. Кто принял это "мудрое" решение?

Мы решили разобраться, действительно ли это так, 
и отправились в Дом детского творчества в Нижней 
Салде.

Дверь в актовый зал была действительно опечатана. 
Вход туда строго воспрещен не только ребятишкам, ра-
нее занимавшимся в зале, но даже и руководству Дома 
детского творчества.

- Помещение актового зала закрыли еще 12 апреля, 
- говорит Ирина Михайлова, директор Дома детского 
творчества. – Но говорить о том, что дети от этого 
страдают, не стоит. В общей сложности в одиннадцати 
кружках у нас занимаются 275 детей. Сейчас расписа-
ние дополнительных занятий отредактировано, и все 
ребятишки по-прежнему посещают их. Думаю, до конца 
этого учебного года мы проживем, а на летние каникулы 
помещения будут не нужны.

По всей видимости, и в следующем учебном году 
для мальчишек и девчонок Дома детского творчества 
ничего не изменится. 

- Министерство финансов Свердловской области, 
которое проводило проверку по строительству дет-
ского сада «Росинка» в Нижней Салде, выставило нам 
требования – выделить помещение для хранения обору-
дования, предназначенного строящемуся детсаду, - ком-
ментирует ситуацию Татьяна Дементьева, заместитель 
главы администрации по социальным вопросам. – По-
скольку качество купленного на три миллиона обору-
дования Министерство финансов не смогло отследить 
на складах в Екатеринбурге, мы вынуждены хранить 
его в Нижней Салде. Так, холодильное оборудование 
для пищеблока находится в одном из ангаров города, а 
мебель и игрушки - в Доме детского творчества. 

Чиновник объяснила, что Дом детского творчества 
был выбран не случайно. Во-первых, здание находится 
по соседству с детским садом «Росинка», во-вторых, 
помещение теплое, что позволит сохранить мебель в 
хорошем состоянии. 

На вопрос, на протяжении какого времени актовый 
зал будет закрыт для детей Дома детского творчества, 
Татьяна Ивановна ответила: «Пока детский сад «Росин-
ка» не будет окончательно достроен». 

Ксения МАЛЫШЕВА

ШТРАФЫ 
ЗА БЕСПОРЯДОК

В Нижней Салде началась 
пора субботников. Цен-
тральные улицы города 

будут приведены в порядок к май-
ским праздникам, такая информа-
ция стала известна 22 апреля в 
ходе оперативного совещания в 
администрации города. 

Коммунальщики управляю-
щей компании «Жилой дом» уже 
приступили к уборке территорий. 
Постепенно подключается и на-
селение частного сектора. 

Пока чиновники призывают 
людей к наведению чистоты в го-
роде, сотрудники пожарной части 
призывают граждан к безопасно-
сти во время сжигания мусора.

- Руководителям торговых 
точек рекомендуется не сжи-
гать мусор, а складировать его 
в мешки, которые позже вы-
везут коммунальные службы, 
- говорит Владимир Малыгин, 
начальник Нижнесалдинской 
пожарной части. -Следует пом-
нить, что сухая трава вспыхи-
вает за считанные секунды, 
поэтому советуем жителям 
частного сектора мусор также 
не сжигать, а вывозить.

С наступлением тепла в редак-

цию посыпались вопросы от жителей 
частного сектора, которые вновь обе-
спокоены проблемой бесхозных до-
мов. 

- Возле брошенных домов сухая 
трава выше человеческого роста. Не 
дай Бог, кто спичку кинет или непоту-
шенный окурок – вмиг все вспыхнет, 
- взволнованно говорит Людмила, жи-
тельница частного сектора. 

О том, кто должен следить за таки-
ми территориями, мы спросили главу 
городского округа Нижняя Салда.

- В городе работает администра-
тивная комиссия, которая следит за 
состоянием таких домов. Зачастую 
оказывается, что владельцы у дома 
есть, только они там не появляются, 
естественно, не убирают придомовую 
территорию. Нередко найти хозяев бы-
вает очень сложно, - поясняет Елена 
Матвеева. – Если же владельца дома 
или участка удается отыскать, ему вы-
носится предписание, а спустя месяц, 
если он бездействовал, выписывается 
штраф. На данную процедуру уходит 
достаточно много времени, поэтому я 
советую людям либо приводить в по-
рядок соседнюю территорию само-
стоятельно, либо писать письмо на 
имя главы администрации городского 
округа.

"КРАСнЫй ПЕТУх" 
УнЕС жИЗнЬ 
САЛДИнцА

Сорокалетний мужчина погиб во время пожара. Огонь вспыхнул 22 апре-
ля в одном из домов по улице Карла Маркса в Верхней Салде. В пожар-
ную часть сообщение о возгорании поступило в семь часов вечера.

Как выяснилось позже, причиной пожара стало неосторожное обращение с 
огнем. Накануне мужчина выпивал, и, как это часто бывает, уснул с непотушен-
ной сигаретой. В итоге, пламя охватило площадь в 20 кв.м. Огонь удалось ликви-
дировать за 20 минут. 

К слову, это не единственный пожар за сутки.
Накануне, 21 апреля, в одном из домов по улице Карла Маркса в Качканаре на 

площади 6 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество, потолок и 
стены. При пожаре погиб хозяин дома — мужчина 1959 года рождения. Причина 
и ущерб устанавливаются.

ТИТАнОВАЯ ДОЛИнА 
СТРОИТ ГАЗОПРОВОД

Рабочие концерна "Уралгазстрой" рядом с установкой для сварки пластиковых труб.

фотофакт

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПОЧВА 
УШЛА ИЗ ПОД НОГ

Утром 17 апреля у городской бани в Нижней 
Салде обвалилась почва, сообщение об этом 
поступило в единую дежурно - диспетчерскую 
службу. Сейчас яма глубиной приблизительно 
2-3 метра огорожена. В МУП «Чистый город» 
решается вопрос об ее засыпке.

- Скорее всего, во время таяния снега про-
изошло движение почвы, образовалась пусто-
та, и земля обвалилась, - прокомментировал 
Владимир Новосадов, начальник ЕДДС. 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА «КОММУНАЛКЕ»?

Ваш кошелек тоже существенно пустеет 
после оплаты коммунальных услуг? В регио-
нальном информационном центре уверяют, 
выход есть – субсидии! 

- Если ваши расходы на коммунальные 
услуги превышают 22% от среднего дохода 
семьи или 12% расходов при условии, что 
вы имеете средний доход меньше величины 
прожиточного минимума, вам могут предо-
ставить субсидии, - говорят в региональном 
информационном центре. 

Оформить субсидии можно в ОАО «Регио-
нальный информационный центр» по адресу: г. 
Н. Салда, ул. Строителей, 21А, каб. №8. При себе 
необходимо иметь следующие документы: справ-
ка о доходах семьи (работающих), документ, под-
тверждающий право владения или пользования 
жилым помещением (ордер, договор приватиза-
ции, купли-продажи и т.д.), паспорт, документ, 
подтверждающий право на льготы, если они име-
ются у заявителя или членов его семьи.

ЗРИ В ЯМЫ

600 тысяч рублей – такая сумма запланиро-
вана на ямочный ремонт в этом году в бюджете 
Нижней Салды. К слову, в 2012 году на латание 
ям ушло 90 тысяч рублей. Ямочный ремонт 
центральных дорог в городе пройдет к 9 мая. 

Горожан волнует вопрос «Надолго ли хватит 
дорожных «заплат»? Дело в том, что городские 
власти оказались бессильны перед большегру-
зами, которые изо дня в день ездят по главным 
улицам как Нижней, так и Верхней Салды. 

Мы предлагаем нашим читателям стать фото-
корреспондентами и присылать фото (с указа-
нием адреса) самых ужасных участков дорог в 
Нижней и Верхней Салде. Фотографии прини-
маются по адресу: г. Н. Салда, ул. К. Маркса,6 
г. В. Салда, ул. Парковая,12а, каб.111, а также на 
электронную почту: saldarab@mail.ru.

В САЛДЕ ПОЯВИЛАСЬ 
«НЕОТЛОЖКА»

По приказу Министерства здравоохранения 
в Нижней Салде на базе поликлиники создана 
станция неотложной медицинской помощи. В 
данное время кабинет уже работает. Некото-
рые вызова «скорой помощи» переадресуются 
в «неотложку». О главном отличии «скорой» 
и «неотложной помощи рассказал Михаил Гу-
банов, главврач Нижнесалдинской ЦГБ.

- Неотложная медицинская помощь должна 
оказываться в течение двух часов с момента 
вызова. А «скорая помощь» обязана реагиро-
вать в течение 20 минут, - говорит он.  

ВЫШЛИ
 ИЗ «ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ»

Звонкие голоса нижнесалдинской малыш-
ни зазвучали в детском игровом парке на ул. 
Строителей, 3 в Нижней Салде в минувшие 
выходные. Игровая площадка после «зимней 
спячки» вновь распахнула свои двери. Часы 
работы: с 12 до 21.00.

Местные чиновники уже призвали управля-
ющие компании к ревизии других детских пло-
щадок, которые за зиму наверняка «подызноси-
лись». Помимо этого коммунальщики осмотрят 
и канализационные люки. Важно, чтобы все они 
были закрыты. Ведь сейчас наступает та пора, 
когда за детьми нужен глаз да глаз.

ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ 
ВОДИТЕЛЕЙ?

Три дня, с 19 по 21 апреля, в Нижней 
и Верхней Салде проходило оперативно-
профилактическое мероприятие «Бахус», на-
правленное на снижение роста ДТП по вине 
пьяных водителей.

- В мероприятии принимал участие 21 со-
трудник ГИБДД, - сообщила Светлана Патруше-

ва, старший инспектор по пропаганде ГИБДД. – 
За три дня 11 водителей, которые сели за руль в 
состоянии алкогольного опьянения, были задер-
жаны. В ближайшее время они будут лишены 
права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет. 

ПЕНСИЙ НЕ БУДЕТ…
ДОСРОЧНО

В Пенсионном фонде Нижней Салды со-
общили, что в соответствии с письмом ПФРФ  
досрочной выплаты пенсий в апреле за 1-5 
мая 2013 года  не будет. Доставка пенсий бу-
дет осуществлена в мае в соответствии с гра-
фиком работы почтовых отделений.

ВОДЕ 
ПОСТАВИЛИ «ДВА»

Специалисты Роспотребнадзора подвели 
итоги по качеству воды и продуктов за первый 
квартал этого года.

По словам Татьяны Сивец, начальника Ро-
спотребнадзора, по химическим показателям 
воде поставили твердую четверку, а вот по 
бактериологии показатели качества значи-
тельно снизились. Что касается исследований 
водоемов, то специалисты заявили, что вода 
там плохая на 100%.

Намного лучше дела обстоят с продуктами пи-
тания. Взятые пробы пищевых продуктов показа-
ли, что их качество улучшилось в два раза. Правда, 
по-прежнему стоит быть осторожным при покуп-
ке молочной и кондитерской продукции.

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ

24 апреля в Управлении социальной поли-
тики населения в Нижней Салде состоялось 
торжественная церемония вручения знаков 
отличия «Совет да любовь». Памятные награ-
ды получили четыре нижнесалдинские семьи, 
прожившие в браке более 50-ти лет.

- В этот раз мы вручили знаки четырем семьям: 
Нине и Генриху Шибковым, Антониде и Николаю 
Тиуновым, Ольге и Аркадию Пархоменко, Ва-
лентине и Валерию Карпенко. Таким образом, на 
сегодняшний день в Нижней Салде знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» полу-
чили 116 пар. На очереди еще пять супружеских 
пар, - рассказала Ольга Топоркова, специалист 1 
категории отдела социальной политики, опеки и 
попечительства, социальных гарантий и льгот.

«ТИТАН» СТАРТОВАЛ – 
«МЕТАЛЛУРГ» 

ГОТОВИТСЯ
Наши салдинские футбольные команды 

вступают в новый сезон 2013 года. Мечта, 
что «Титан» и «Металлург» будут играть по 
2 группе Первенства Свердловской области, к 
сожалению, не сбылась. Металлурги Н. Сал-
ды снова третий год подряд примут участие в 
открытом чемпионате Н.Тагила, а титановцы 
В. Салды будут играть во втором эшелоне об-
ластного футбола. «Титан» в минувшую суб-
боту принял участие в предсезонном турнире, 
который проходил в Нижнем Тагиле на ста-

дионе «Высокогорец». Наши парни уступили 
в полуфинале будущим победителям - качка-
нарскому «Горняку»(3:4), а в игре за третье 
место - тагильскому «Спутнику» (2:4).

«Металлург» готовится 27 апреля принять уча-
стие в Кубке «Никита Демидов». Напомним, что в 
первом розыгрыше этого трофея в 2012 году нижне-
салдинцы под руководством тренера Сергея Овечки-
на стали победителями. Удастся ли повторить свой 
успех и в этом году? Пожелаем землякам удачи.

НЕ ПОДОЙТИ, НЕ 
ПОДЪЕХАТЬ

Из-за горы строительного мусора и исполь-
зованных коробок управление Пенсионного 
фонда в Нижней Салде практически отрезано 
от города. По словам начальника Пенсионного 
фонда Надежды Шумиловой, людям приходит-
ся проходить эти препятствия, чтобы попасть 
в ПФ.

-  Со стороны общежития подобраться к Пенсион-
ному фонду можно только на грузовом автомобиле, 
мусорные коробки лежат уже чуть ли не на крыльце 
фонда, - возмущенно говорит Надежда Шумилова. 

В администрации заявляют, что эти неудоб-
ства временные, и уже в ближайшие месяцы 
ситуация нормализуется.

– Когда снег окончательно стает, у «Монетки» 
будет оборудована стоянка, установлен знак «пе-
шеходный переход», - рассказывает Сергей Гу-
зиков, глава администрации ГО Нижняя Салда. 
А мусор, который скапливается у пенсионного 
фонда, дело рук работников купав. В этом году 
продуктовые вагончики будут перенесены ближе 
к супермаркету «Монетка» на ул. Ломоносова.

ЖИЛЬЕ - СИРОТАМ

Управление социальной политики по г. Нижняя 
Салда просит обратиться граждан, являющихся 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для рассмотрения во-
проса о принятии на учет в целях предоставления 
жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской обла-
сти. Обращаться по адресу: ул. К. Маркса, 31, каб. 
№ 3, тел. 3-36-22. С собой иметь удостоверение 
личности и документы, подтверждающие статус.  

ДРУЖНО 
ИДЕМ В КИНО!

Расписание сеансов в кинотеатре «Кедр» с 
25 апреля по 1 мая.

9.30 - 3D РИФ (150 руб);
11.10 - 2D Легенда №17 (80 руб);
13:35 - 3D РИФ (180 руб);
15:15 - 2D Легенда №17 (110 руб);
17:40 - 2D Кровью и потом: Анаболики 

(170 руб);
20:10 - 2D Легенда №17 (170 руб);
22:35 - 2D Кровью и потом: Анаболики 

(150 руб).
Со 2 мая в к/т «Кедр» смотрите: 3D ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3.
Ночью с 27 на 28 апреля пройдет нон-стоп, на-

чало в 01.00. 2D Легенда №17; 3D Кровью и по-
том: Анаболики; 3D РИФ. Цена билета – 250 руб.

За новостями следила
 Ксения МАЛЫШЕВА
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ЗНАК 
ДЛЯ ТАТЬЯНЫ

Прямо из-за школьной парты Татьяна Федотова пришла на предприятие, с которым 
не расстается и по сей день. Некоторые цеха достраивались, условия работы в 70-е годы 
были иные, но многие, кто начинал производственную деятельность с Татьяной, оста-
ются рядом. Счастливые знакомства, судьбоносные решения, главные события Федото-
вых  непосредственно связаны с НИИМаш. 

Ведь даже своего суженого она 
встретила на родном предприятии. 
Сергей работал водителем и до-
ставлял детали на гальванический 
участок, там и заприметил милую 
Танюшу. С тех первых минут зна-
комства уже сорок лет вместе супру-
ги Федотовы - вырастили четверых 
детей (три сына и дочь), а сейчас 
всю свою любовь дарят внучатам. 

Татьяна Николаевна гальваник  ц. 
106, и начальник цеха Александр За-
тонский отзывается о ней с теплотой:

- Татьяна к  любому порученно-
му делу подходит душевно, живет 
в ней еще советский энтузиазм. Из 
того поколения, для кого первым де-
лом, первым делом лишь работа, ну 
а личное – потом.

Достаточно сложный участок 
работы у гальваника Федотовой, и 
казалось бы, распознать в сотнях 
деталей, поступающих к ней, кто 

над какой трудился – пустой номер, 
а она, на удивление, безошибочно 
знает «владельца».

-  С опытом приходит все. Опре-
делю детали Нины Пироговой, 
Ирины Савельевой, Валентины Ба-
клановой – у них своя марка, своя 
обработка, ни с кем из токарей не 
перепутаешь. У них  к себе, к токар-
ному делу требования завышенные, 
поэтому и узнаешь их изделия. Мне 
повезло, я по работе встречала всег-
да замечательных людей. Вспом-
нить даже моего мудрого и добро-
го наставника Антонину Ивановну 
Тиунову, она не только научила про-
фессиональному подходу к работе. 
Наставники, когда нам было еще по 
20 лет, внушили значимость нашего 
дела. В нас так и живет та гордость, 
что мы работаем «на космос».

Гордость у Татьяны обосно-
ванная - в этом году она отмече-

на Федеральным космическим 
агентством Знаком Гагарина, ко-
торый вручается специалистам, 
внесшим свой вклад в содействие 
и развитие  ракетно-космической 
деятельности.

Татьяна Федотова не только один 
из лучших специалистов гальвани-
ческого участка, она рукодельница. 
Дай ей возможность обвязать весь 
НИИМаш наверное, легко бы спра-
вилась и каждого бы одарила шар-
фиком, свитерком, модной шапкой – 
добавить бы только часов в сутках. 

Татьяна Николаевна оптимист – 
считает, что мир полон солнечных 
красок, а чтобы он благоухал, она 
его подбадривает  на своей даче гра-
циозными гладиолусами, симпатич-
ными петуньями и причудливыми, 
слегка капризными лилиями. 

Вероника ПЕРОВА Татьяна Федотова, гальваник цеха №106 НИИМаш

проЛожим Дороги 
К ДАЛёКим мирАм

В Нижней Салде в школе № 7 День космонавтики уже давно привыкли отмечать широко и масштабно. Доброе социальное пар-
тнерство этой школы с ФГУП НИИМаш уже имеет большой стаж. 

С каждым годом участников и 
номинаций конкурса, посвященно-
го Дню космонавтики, становится 
все больше, а творческие находки 
школьников удивляют своей но-
визной и живостью.  В этом году 
победителям вручали не просто 
подарки, а денежные призы. По-
бедителей было много, но и шефы 
ФГУП НИИМаш не поскупились, а 
выделили активным «космическим 
соискателям» призовых мест 30 
тысяч рублей. Можно было в  Не-
делю космонавтики показать себя 
художником, фантастом, сказочни-
ком, певцом, танцором, изобрета-
телем, исследователем.  В общем,  
развернулась ребятня: ваяли маке-
ты «Жители Вселенной», писали 
биографические эссе «Моя семья 
и НИИмаш», проводили презен-
тации работ «Космос. События. 
Люди», готовили поздравительные 
открытки, газеты, тренировались в 
лучших поздравлениях шефам, чи-
тали стихи, разгадывали викторину. 
Призеров и победителей набралось 
очень много, и на заключительный 
гала-концерт, посвященный Дню 
космонавтики и вручение «наград» 
пришел директор НИИМаш Анато-
лий Долгих. 

В номинации «Моя семья и 
НИИМаш» стало сразу 8 побе-
дителей: Егор Безбородов, Игорь 
Куцебин, Полина Исакова, Иван 
Люкин, Александр Бессонов, Ана-
стасия Безумова, Даша Зорихина, 
Дима Фарафонов и Юлия Думская. 
У рассказчика-первоклашки Егора 
Безбородова тесная связь его семьи 
с предприятием аж с 1967 года. Де-

душка Егора, Александр Безбородов 
- инженер-конструктор, дядя Антон 
- заместитель начальника ОТК, а 
папа Егорки, Алексей – слесарь-
сборщик. Егор в своем сочинении 
открыл свою мечту: «Моя мечта - 
побывать в космосе, а для этого мне 
нужно хорошо учиться, слушаться 
папу и маму, тогда у меня все полу-
чится».

Необычное видение жите-
лей вселенной было представ-

лено в макетах. Здесь лучшими 
фантазерами-конструкторами ста-
ли: Ирина Бодрова, Таня Федосо-
ва и Лиза Савельева (все ученицы 
1 класса). В презентации «Кос-
мос. События. Люди» лидерство 
забрала семья Терентьевых и ма-
ленькая Диана.

«Золотыми» поздравительными 
открытками могут похвастаться 
художницы Ксения Терентьева, 
Елена Куцебина, Дарина Терен-

тьева. Победителями викторины, 
самыми быстрыми и точными 
знатоками Космоса, стали: Геор-
гий Чукин, Катя Зорихина, Вася 
Хайдуков, Марина Мамонтова и 
Айгун Агуева. Ну а поздравление 
шефам, которое не оставило ни-
кого равнодушным, оказалось у 
девятиклассницы Анастасии Мо-
сеевой. Детское творчество всегда 
трогательно и правдиво, поэтому 
завершить рассказ о насыщенной 

неделе космонавтики в школе № 7 
нам хочется стихами победитель-
ницы Анастасии Мосеевой:

Много в жизни профессий важных,
Трудно все перечесть и назвать,
Но одну вы избрали однажды,
Чтобы в космосе созидать.
Применять там умы и знания –
В этом гордость особая есть.
Верно служите вы призванию,
Ниимашевцем быть – это честь!

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

СЕРГЕЙ (58 лет)

Если Вам от 40 до 50 лет и Вы стройная, 

рост не ниже 165 см, хорошая хозяйка, то Ваше 

одиночество скрасит заботливый молодой пен-

сионер. Материально обеспечен: квартира, 

дача, машины.

8(34345) 5-15-17,  8 950 651 71 74

 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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Организация примет на работу 
электромонтеров пятого разряда. 

З/п от 20000 рублей. График 5/2 по 8 ч. 
8-953-0-430-420 Максим

Сниму двухкомнатную квартиру в 
Верхней Салде или дом на длительный 

срок. Предоплату гарантирую. 
8-953-0-430-420 Максим

пакеты. // 89090285907.
*Дом 9х10 м., 15 соток, вода, сток, газ, ванна в доме, баня во дво-
ре, 3 кладовки. // 89090018479, 89655231507.
***Газифицированный жилой дом г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта, 
116. Или меняется на 1-комнатную квартиру. // 89122413168.
***Комната в общежитии г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137. 
//89122496465.
**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.
**Дом в г. Н.Салда, ул. Окт. Революции, 30, газ, гараж, погреб, 
земля 16 соток. Все в собственности. // 89617699594.
**Земельный участок в г. Н. Салда. // 89533808237.
***Участок на Малом мысу, 6 соток  под строительство, газ, сква-
жина, кессон. // 89655146723.
*** Гараж, Н. Салда, р-н "Победы" //89226021519
*Дом г. Н. Салда, ул. Окт. Революции, 60. //89634400791.
*Дом г. Н. Салда, ул. 8 марта, пл. - 22 кв.м. Огород 6 соток, три 
теплицы, большой крытый двор. Хорошая баня.  Цена 460 тыс. 
руб.,торг. // 89041713518.
*Дом рядом с городком Строителей. Газовое отопление, скважи-
на, огород 20 соток. Все надворные постройки. // 89090285907.
***Дом в В. Салде в черте города с земельным участком 9 со-
ток или обменяю на 1-комнатную квартиру. // 2-12-32.
*Куплю сад в Ключиках. // 89122673315.
*Участок у пруда г.Н. Салда. // 89506472497.
*Дом г. Н. Салда, 22 сотки, баня. // 89041734223.

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.
*Део-Матиз, 2009 г.в., в хор.сост., 1 хозяин, пробег 30 тыс.км. // 
89222131157 (вечером).
**ГАЗ-3110, цвет – черный, 1998 г.в., газ-бензин, цена – 50 тыс.
руб. // 89638526099 (звонить вечером).
*Део-Матиз, 2011 г.в., цвет – серебристый. Сост.отл. // 
89041732619.
*Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в. мотор 1500, 110 
л.с., после кап.ремонта, новая ходовка, ГУР, кондиционер, 
климат контроль, электрозеркала, все электростекла, кожа-
ный салон, сигнализация с а/з, новая резина Dunlop, цена – 
190 тыс.руб., торг. // 89041734223.
**ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет – мурена, карбюратор в хор.сост., дви-
гатель после кап.ремонта. Цена – 110 тыс. руб. // 89502057723.
*Пежо-308, 2011 г.в., цвет – белый, пробег – 35 тыс.км. Цена – 530 
тыс.руб., торг. // 89090189634.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
***1-комнатную квартиру в г. В. Салда, г. Н. Салда – посуточно. // 
89501976039.
***Торговый павильон «Пражечка» напротив госпиталя в г. В. Салда, ул. Во-
ронова или продам. // 89049803703.
*Комнату в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрунзе 137. //89049855746

 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 оплату гаран-
тируем. //89041669740.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Фрунзе на 1-комнатную квартиру. // 89536091256.

ПРОДАЕТСЯ
*1-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Ломоносова,13, 4 этаж. 
// 89090250862.
***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 квартира СМЗ, ул. Уральская, 4 этаж. Ремонт, 
стеклопакеты. // 89630321401.
**2-комнатная квартира, 2 этаж, пл. – 40,7 кв.м., дом СМЗ. // 
89068596454.
*3-комнатная квартира в доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. Луначар-
ского, 147, пл. – 82 кв.м. Хороший ремонт. Или обмен на 1-ком-

натную в доме СМЗ с доплатой. // 89292150130.
*2-комнатная квартира в г. В. Салда, ул. Энгельса,73 
(магазин «Магнит»), 4 этаж, общ. пл. – 42 кв.м., балкон. 
// 89041765109.
*2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строите-
лей,44, 5 этаж. Цена – 800 тыс.руб. общ.пл – 35 кв.м., 
сделан капремонт, стеклопакеты, душевая кабина, 
водонагревательный бак, натяжные потолки, на 
полу линолеум. //89617633134. 
*3-комнатная квартира, 2 этаж пл. Быкова. Стекло-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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*ВАЗ-2110, 2011 г.в., цвет – черный, пробег – 31 
тыс.км. Есть все. // 89326099430, 89058042222.
*Лада-Приора, хетчбек, 2010 г.в., цвет – черный, 
пробег – 50 тыс.км. комплектация-люкс. Цена – 
300 тыс.руб. // 89617771590, 89630434648.
**Киа минивен, 2005 г.в., пробег167 тыс.км., 
цвет серо-зеленый, два комплекта резины на ли-
тых дисках, кондиционер, климат контроль, му-
зыка, салон – кожа. Цена – 450 тыс.руб., торг. // 
89527398940 (Вячеслав Владимирович).
**Ода, 2004 г.в., пробег – 38 тыс. км., цвет темно-
синий. // 89089046237.
***Мотоблок с тележкой. // 89221748556.
*Мотоблок «Целина», 2008 г.в., новый. Цена – 25 
тыс.руб., торг. // 89090272393.
***ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет – синий, цена – 60 
тыс. руб. // 89506588529.
***ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет – серебристый, кар-
бюратор, цена – 90 тыс. руб. // 89506588529.
***ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет – серо-зеле-
ный, двигатель 1,5, литье – r-13, mp3, чехлы. // 
89655143950.
*Лифан-солано, 2010 г.в., цвет – серый. Цена – 305 
тыс.руб., торг. Возможен обмен на дом или квар-
тиру с доплатой. // 89826181720, 89630334684.
*Мотоцикл «Урал», без документов, 
6Вт+запчасти. // 89068583576.
*Шевроле-Авео, 2011 г.в., цвет – белый, есть все. 
Сост. отл. // 89221675858.
*Иж-ОДА, 2003 г.в., цвет – бордовый. Цена – 35 
тыс. руб. // 89506588529.
*ОКА 2004 г.в., цвет – белый, пробег – 29 тыс.км., 
цена – 60 тыс. руб. // 89506588529.
**ВАЗ-2114, 2012 г.в, цвет – космос. // 
89090044420.
***ВАЗ-2107, 1997 г.в., сигнализация, централь-
ный замок, подогрев двигателя и зеркала. Цена – 
35 тыс. руб. // 89530032553 (Андрей).
***Лада-Калина-люкс, 2009 г.в., цвет – серебри-
сто-красный,  пробег – 62 тыс. км., цена – 250 
тыс. руб. //89506567909.
*Мотоскутер «Кобра», 5 ск, 4-тактный, 125 ку-
бов, почти новый. //89521322060.
*Опель-Астра седан, 2012 г.в., цвет – белый. Ком-
плектация «Космо», 2 комплекта резины на дис-
ках. // 89536000090.
*ВАЗ-2108, 1992 г.в., цвет –вишня, сост. хор. 
Цена – 45 тыс. руб.,торг. // 89527430187.
*ВАЗ-2199, цвет – темно-серый, на ходу. Сост. 
хор. Цена – 35 тыс. руб. // 89617639008.
*ВАЗ 21074, 2005 г. в., цвет темно-зеленый, 
отличное состояние, проклеена, теплая, му-
зыка, сигнализация. Цена 850 т. р., торг 
//89501983508

ЖИВОТНЫЕ
Продам

**Корова, поросята. // 89226105366.
***Козочки 3 мес., 2 мес., 1 мес. Козье молоко.// 
89043814537.
**Корова дойная. Цена договорная. // 
89634400791.
**Бычки. // 89506539759.
**Бычок, возраст – 2 мес. // 89630413935.

**Щенки немецкой овчарки. // 89222211085.
***Рабочая лошадь сбруя любая. // 89122686835.
***Молодые кролики, возраст – 4 месяца. // 
89221443580.
***Корова и теленок. // 89045418822.
*Взрослая коза с хорошим удоем. //89630478104 
(с 18.00 до 20.00).
*Петухи, возраст – 1 год, белые и цветные. Цена – 
350 руб. // 89090305213, 89527353469.
*Свиньи возраст – 7-8 мес., порода «Белая», 
«Ландрас». Цена договорная. // 89634400791.
*Голуби на свадьбу. Цыплята. // 89058060448.
***Индюшата белые, широкогрудые, возраст 
1 месяц. Очень крепенькие и бойкие.
Количество ограничено. //89041776701.

Отдам
**В хорошие руки двух кошечек, возраст – 3 мес. 
// 89533880419 (Ольга).

РАЗНОЕ
**Навоз. // 89226105366.
***Коровий навоз. Возможна доставка. // 3-57-67 
или 89041707623.
**Молоко. // 89634445273.
*Картофель мелкий, можно на семена. 
//89126444487.
**Свинина домашняя. При заказе туши 45-50 кг, 
сбой (голова, ноги) в подарок. Цена 190 руб./1 кг 
// 89634400791
***Свекла, морковь. // 89127431978.
*Пчелы, ульи. // 89022601184.
*Крупный картофель. // 89506385059.
***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, фотоаппараты, 
объективы. // 89521381068.
***Стойки передние "Калина" разборные, ав-
тобагажник 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 вось-
ми лет. б/у в хор.сост. Все по 300 руб. // 3-21-46.
**Вещи на девочку 7-11 лет. Недорого. Немного 
б/у. // 3-32-37.
**Вечерние наряды: платье, цвет – синий, р. 
42-44, пышный костюм (корсет и юбка) цвет – 
белый, р. 40. Недорого. // 89086396250.
***Брус 3 метра. // 89030794771.
*Куплю аккумуляторы б/у. Самовывоз. // 
89655306124.
*Холодильник новый, двухкамерный. Стоимость 
ниже магазинной. // 89530021238.
*Прихожая, цвет – топленое молоко. // 
89530021238
*Сервант зеркальный, цена – 1200 руб. // 
89090305213, 89527353469.
*Детский стульчик для кормления в хорошем 
состоянии.//89506585828
* Рассада перцев. // 89090305213, 89527353469.

Теплицы под 
поликарбонат.
УСТАНОВКА. 
ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

*Дрова в любом виде. Доставка. 
// 89630341739.
*Обрезной пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 
// 89068112224.
**Щебень, песок, отсевы, торф, навоз, 
чернозем. Доставка самосвалом 10 тонн. 
// 89630341739.
**Торф, чернозем, песок, опил, навоз фа-
сованный по мешкам. // 89630341739.
*Дрова колотые. доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
*Труба металлическая д.57,25. Труба ас-
боцементная, д.100. Кирпич красный, 
семикатный шифер восьмиволновой, до-
минированная ДСП 2 листа 3х1,75, 
межкомнатные двери на 600, 700 мм. // 
89126526204.
*ДЕШЕВО! Новую модную стенку с под-
светкой. // 89638556699

ПОТЕРИ
***31 марта в маршрутке была утеряна ам-
булаторная карта на имя Лисс Александр 
Дмитриевич, 2006 г.р. Нашедшему просьба 
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.
*Ищем спаниеля (мальчика) для вязки. // 
89617639008. 

РАБОТА
**Требуется на работу в детский сад 
«Радуга» в г. Н. Салда воспитатель, же-
лательно с высшим профессиональным 
образованием и младший воспитатель. 
Обращаться по адресу: г. Н. Салда, ул. 
К. Маркса, 8. // 3-14-27.
**Филиал ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА 
России – ЦгиЭ №121 приглашае на по-
стоянную работу техника-химика, хи-
мика-эксперта. По всем вопросам обра-
щаться по телефону (34345)3-65-65.

УСЛУГИ
***Ремонт автомобиля: подвеска,  мелкий 
ремонт, шумовиброизоляция, внешний тю-
нинг. // 89055281009, 89326122267.
*Мастер на час. Сантехника, электри-
ка, замки, прочий мелкий ремонт. // 
89221860393, 89506434051.
*Установлю замки любой сложности 
в железные и деревянные двери //8909 
0285873.
*Изготовление металлоконструкций, га-
ражные ворота, печи, бани, 
двери. // 89506307427

ИНФРАКРАСНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

тип - пленочный, 
затрата на э/энергию 

15 Вт/ч - 1 м2,   

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
работаем на всей терри-

тории Свердл. обл.
тел.: 8 908 637 52 44

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

 РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ:
 - подвеска   - мелкий ремонт

 ШУМОВИБРОИЗОЛЯЦИЯ.
 ВНЕШНИЙ ТЮНИНГ

 89655281009    89326122267

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

тел.: 8953 600 8768

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

8-952-733-67-17

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

ДРОВА. ДЕШЕВО. колотые смешанные. 
Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378, 8-982-601-10-61

ТЕБУЕТСЯ МЕД. СЕСТРА
на постоянную работу в д/с "Радуга" 

И МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
на летний период, 

К. Маркса, 8;   тел.: 3-14-27

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЕСТЬ ПРОБЛЕМАстр. 18 Салдинский рабочий № 16 от 25 апреля

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

о чем плачет "Росинка"?
Окончание. Начало в № 14 от 11 апреля, в № 15 от 18 апреля 2013 г.

Людмила Рябкова, директор 
ООО «Стройгост»:

- С большим усилиями удалось 
осушить подвал, вода ушла. Есте-
ственно, я должна была убедиться, 
что с фундаментом все в порядке. 
У меня на руках заключение строи-
тельной лаборатории Нижнего Та-
гила, протоколы испытаний бетона 
на прочность, все съемки инженер-
ных сетей. Поэтому с полным осно-
ванием могу  заявить, что все строи-
тельные работы «ниже 0» сделаны 
на нормальном уровне.

Теперь о кровле. Мы откоррек-
тировали проект, сделали его более 
простым, проектировщики выдали 
всю документацию. Первоначально 
кровля была выполнена летом 2012 
года, и я ее, эту кровлю, принимала. 
Утеплитель был положен согласно 
проекту, толщиной 250 миллиметров, 
что соответствует подписанным ак-
там. Сейчас я не знаю, полгода про-
шло, куда утеплитель делся. Я подпи-
сывала акты части работ по монтажу 
кровли: часть деревянных покрытий, 
металлоконструкции, утеплитель.

По фасаду. Это я предложила за-
менить штукатурку на вентилируе-
мый фасад. Из своей многолетней 
практики я знаю, что очень трудно 
найти мастеров, умеющих наносить 
мокрую штукатурку на больших 
площадях. У подрядчика таких ра-
бочих не было.  Это мероприятие 
не повлекло удорожания стоимости 
работ, заказчику не пришлось по-
нести дополнительные затраты. В 
мою бытность на стройке смени-
лось 8 мастеров. О низкой квали-
фикации рабочих и мастеров я пи-
сала в администрацию города. Могу 
предоставить Вам копии. Я предла-
гала Брусницину навести справки 
о предполагаемых субподрядчиках. 
Но он нашел сам. Поэтому по фаса-
ду тоже было много вопросов. Но в 
последнее время на мои замечания 
мне говорили: «Нам деньги не за-

- Из года в год мы, жители дома №9 
по улице УральскаяЁ весной видим одну 
и ту же картину: кругом мусор. Неда-
леко от дома у нас стоят мусорные 
контейнеры. Уборочная машина бы-
вает здесь нечасто, поэтому скапли-
вается достаточно много мусора и его 
начинает раздувать, многое разносят 
и собаки. Жить уже тошно. Кто будет 
убирать эту помойку у наших домов? 
Рядом же детский сад, и ребятишки 
постоянно ходят мимо этой свалки.

Нина Зуева

мусоР за Решеткой
Отвечает Владимир Замураев, председатель ТСЖ 

"Урал":

- Ежегодно жители домов по улице Уральской выходят на 
субботник, правда, территория, закрепеленная за ТСЖ, - это 
три метра возле дома. Их мы и прибираем.Остальная террито-
рия - городская. И администрация должна смотреть за ее убор-
кой. Мы живем за счет членских взносов, и денег еле хватает 
на ремонты, на уборку всей территории возле домов средств 
попросту нет. Хотя на днях Елена Масленникова, заместитель 
главы администрации по ЖКХ, говорила о том, чьл сейчас раз-
рабатывается проект по ограждению мусорных контейнеров 
решетами. Мусор на ул. Уральской в Н.Салде вплотную подбирается к подъездам

платили, исправлять не будем».
Летом началась чистовая отделка. Я 

неоднократно приостанавливала рабо-
ты, заставляла менять целые площади. 
Собирала собрание и «тыкала носом» 
в брак. Вообще никакой квалификации 
у строителей не было! Не имеют пред-
ставления, что такое сделать опалубку, 
залить бетон правильно. Накуролеси-
ли с входными группами. Эти работы 
я не подписала.

И все же, несмотря на все эти 
шероховатости, я думала, что садик 
сдадут. 

Очень жаль, что этого не случи-
лось. Взаимоотношения с админи-
страцией были нормальные, дело-
вые. Если бы Васильев остался на 
своем посту, стройку бы заверши-
ли. Первого июля 2012 года у меня 
закончился контракт, мне предло-
жили продолжить работу, но я от-
казалась. В отношениях с новым 
руководством наметился диском-
форт. Я не привыкла, чтобы мне не 
доверяли. Администрация осталась 
должна мне 150 тысяч рублей, не-
доплатила «Техархпроекту», под-
рядчику. При этом моя зарплата 
составляла 33 тысячи в месяц. Я 
больше на бензин потратила. Но ез-
дила, понимая, как много этот объ-
ект значит для города.

В завершение разговора Люд-
мила Сергеевна предоставила мне 
копию своего письма в адрес адми-
нистрации Нижней Салды №108 от 
3 июля 2012 года:

«На основании договора на оказа-
ние услуг № 22 от 1 июля 2011 года 
и муниципального контракта № 7 
от 18 мая 2012 года на осущест-
вление строительного контроля по 
строительству «Дошкольного об-
разовательного учреждения на 100 
мест» по адресу г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей, 33а нашей орга-
низацией ведется строительный 
контроль за строительством объ-
екта.

На сегодняшний день подряд-
ная организация, выполняющая 
строительно-монтажные работы 
на объекте, не имеет квалифици-
рованных работников – мастеров и 
прорабов. Неоднократно поднима-
лись вопросы по качеству выполнен-
ных работ, которые не соответ-
ствуют строительным нормам и 
правилам. Записи в общем журнале 
работ не читаются и не принима-
ются к сведению, не снимаются во-
просы, которые пишет и доводит 
до сведения строителей строй-
контроль. Согласно предписаниям 
Госстройнадзора Свердловской об-
ласти строительная площадка и 
организация строительства не со-

ответствуют строительным нор-
мам, что неоднократно поднима-
лось на технических совещаниях.

Прошу Вас рассмотреть вопрос 
о квалификации инженерного со-
става и рабочих данной подрядной 
организации, которая не может 
выполнять строительные работы 
на продолжении и окончании стро-
ительства объекта до сдачи в экс-
плуатацию.

Как строительный  контроль, 
прошу принять правильное решение 
и не испортить уже построенное 
здание детского садика».

Таким образом, уже в июле стало 
понятно, что окончание строитель-
ства ООО «СК-МЕГА» весьма про-
блематично из-за низкого качества 
работ. На проведение третьего этапа 
строительства проводится новый 
конкурс, в котором из 11 (!) компаний 
выигрывает солидная фирма «Лик». 
Но в качестве субподрядчика «Лик» 
привлекает к строительству все то 
же ООО «СК-Мега». Претензион-
ная деятельность достигает апогея, 
проверки следуют одна за другой.  В 
июне 2012 года увольняется первое 
лицо заказчика объекта – начальник 
МОУОКОМПиС, осенью - и.о. этого 
учреждения, в августе уходят с по-
стов глава администрации, главный 
архитектор города, затем и.о. гл. архи-
тектора. В январе 2013 года увольня-
ются главный бухгалтер МОУОКОМ-
ПиС, специалист по дошкольному 
образованию, директор строящегося 
детсада. Все - опытные специалисты, 
обладающие большим стажем и неза-
пятнанной репутацией.

Строительство продолжается. 
Разного уровня комиссии наблю-
дают за объектом. В Нижнюю 
Салду  приезжает высокое на-
чальство. Все тот же Брусницин 
делает внутренние работы, его же 
работники монтируют канализа-
цию, водопровод, отопление, вен-
тиляцию. Однако, администрация 
не торопится оплачивать уже вы-
полненные и подписанные заказ-
чиком и техконтролем работы, 
ссылаясь на низкое качество ра-
бот. С ноября заключен контракт с 
компанией «Альфастрой» на про-
ведение техконтроля. Ей тоже не 
заплатили. В декабре 2012 года на 
счет МОУОКОМПиС поступают 
16 миллионов рублей областных 
средств на дострой садика, но в 
это же время рабочие на стройке 
буквально голодают, потому что 
«СК-Мега» им не платит зарпла-
ту- нечем. В марте около 80 рабо-
чих покидают стройку.

Эта ситуация очень наглядно 
демонстрирует «эффективность» 
ненавидимого миллионами рос-
сийских граждан пресловутого ФЗ 
№94. Очень часто его жертвами 
становятся заказчики, потому что 
вынуждены привлекать к работам 
фирмы, предложившие за свои 
услуги наименьшую цену. - Нниз-
кая цена не гарантирует качества. 
При этом заказчик не имеет права 
выяснять, а есть ли у победивше-
го конкурс претендента деньги и 
ресурсы на проведение работ. Но 
тот же закон расставляет сети и 
для исполнителя, потому что за-
казчик вправе не платить, если 

Пока готовился этот материал, ООО ПИК «Центр качества строительства» закончил 
обследование объекта по ул. Строителей, 33а и выдал свои рекомендации.

Установлено:
1.Конструкция фундаментов по несущей способности и основание фундаментов обеспечивают восприятие всех 

нагрузок от конструкций наземной части здания, обладают необходимым запасом надежности, предусмотренным 
техническими регламентами, но не обеспечивают здание от подтопления подземными водами типа «верховодка». 
Требуется замена грунта в пазухах фундаментов.

2.Конструкция стен здания, за исключением стен по ряду А между осями 5-8 и по ряду Ж  между осями 3-10, 
по несущей способности обеспечивает восприятие всех нагрузок наземной части здания. Требуется выполнить 
усиление конструкций стен.

3.Конструкции перекрытий над подвалом, 1-м этажом и чердачным перекрытием по несущей способности обе-
спечивают восприятие всех нагрузок, действующих на перекрытия, обладают необходимым запасом надежности, 
предусмотренным техническими регламентами.

4.Конструкции "стропильные крыши" выполнены с отступлением от проекта, с нарушением действующих норм 
и правил. Несущая способность и устойчивость стропильных конструкций крыши не обеспечена. Техническое 
состояние конструкций предаварийное. Требуется полная реконструкция стропильной конструкции крыши. На 
реконструкцию крыши требуется разработать проектную документацию.

5.Ограждающие конструкции здания не соответствуют требованиям проекта и Федерального закона №384-ФЗ 
от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по энергетической эффективно-
сти. Толщина утеплителя наружных стен меньше проектной (фактически 100 мм, по проекту 160 мм), толщина 
утеплителя чердачного перекрытия меньше проектной (фактически 50, по проекту 250 мм). Требуется выполнить 
реконструкцию фасадов и утепления чердачного перекрытия.

6.Выполненные основания полов не соответствуют проекту и действующим строительным нормам. Требуется 
выполнить основания полов в проектном исполнении.

качество работ его не устроит. В 
нашем случае Александр Брусни-
цин ждет оплату за принятую за-
казчиком работу. По актам КС-11, 
12,13, подписанным с 1 по 31 ян-
варя, ему должны соответственно 
62 тысячи, 1300 тысяч, 1700 тысяч 
и еще около 800 тысяч за электри-
ку, правда, последний вид работ 
заказчиком не принят. Но ООО 
«СК-Мега» ждет оплаты еще и за 
дополнительные работы, они, как 
уверяет строитель, стоят 10 мил-
лионов! После публикаций в двух 
предыдущих номерах Александр 
Сергеевич сообщил, что все жур-
налы работ и акты он передал под 
подписку в Министерство финан-
сов области. В прошлой публика-
ции уже упоминалось о том, что 
строящийся детсад находится на 
особом контроле Правительства 
области.   

Да, давно уже маленькая Нижняя 
Салда не испытывала к себе столь 
пристального внимания проверяю-
щих органов и представителей пра-
вящей элиты. Прославились. Жаль 
только, что слава эта больше похожа 
на геростратову.

На главный вопрос публикаций: 
когда сдадут детсад «Росинка»? - от-
вета пока нет. Будем надеяться, что 
команда, назвавшая себя в одной из 
публикаций в центральной прессе 
«салдинским тандемом», завершит 
строительство, и мы напишем ра-
достный репортаж об открытии "Ро-
синки". Поскорее бы… 

Инна ДОЛГИХ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

28   апреля  Православная  
Церковь   отмечает  праздник   
Вход  Господень  в  Иеруса-
лим - одно из главных собы-
тий последних дней земной 
жизни Господа Иисуса Хри-
ста, Его торжественное при-
бытие в Иерусалим накануне 
праздника Пасхи, которое 
хронологически и содержа-
тельно предшествовало Его 
Страстям.

Иисус Христос за шесть 
дней до Пасхи собрался для 
празднования ее идти в Ие-
русалим,  многие из народа с 
радостным чувством последо-
вали за Иисусом, готовые со-
провождать Его с торжествен-
ностью, с какой в древние 
времена на Востоке сопрово-
ждали царей. Первосвящен-
ники же иудейские, негодуя на 
Иисуса за то, что Он возбуж-
дал к Себе необыкновенное 
почитание в народе, задумали 
убить Его,  боясь  потерять  
политическую  власть. Но  Го-
сподь  говорил: «Царство  Мое  
не  от  мира  сего».

 Этот день — торже-
ственный и светлый, на 
время преодолевающий 
со средоточенно-скорбное 
настроение Великого по-
ста и предваряющий радость 
Святой Пасхи. В празднике 
Входа Господня в Иерусалим 
ярко загорается слава Христа 
как Всемогущего Бога, и как 
Царя, сына Давидова, Влады-
ки, приветствуемого избран-
ным народом Божиим. В этот 
день Церковь вспоминает, что 
пришедшие на праздник Пас-
хи иудеи встречали Иисуса 
как мессию, как пророка, как 
великого чудотворца, ибо зна-
ли, что Он незадолго до этого 
воскресил четверодневного 
Лазаря. Взрослые и дети пели 
и ликовали, подкладывали 
под ноги осла, на котором Он 
ехал, свои одежды, встречали 
Его зелеными ветвями и цве-
тами. От обычая употреблять 
в этот праздник вайи (ветви 
финиковой пальмы) он назы-
вается Неделей «Ваий», «Цве-
тоносия», «Цветною». У нас 
же этот праздник называется 
«Вербным воскресением», т. 
к. вайи заменяются вербой, 
поскольку ранее других де-
ревьев являет она признаки 
пробуждающейся после дол-
гой зимы жизни. Стояние с 
этими ветвями и зажженными 
свечами — это воспоминание 
торжественного Входа Царя 
Славы на вольные страдания. 
Молящиеся как бы встречают 
невидимо грядущего Господа 
и приветствуют Его, как по-
бедителя ада и смерти.

Елена ПАРЫГИНА

лучшие традиции - рабочие амбиции!
19 апреля в Нижнесалдинском профессиональном училище прошел конкурс профессио-

нального мастерства среди работников предприятий города и учащихся округа

За звание лучших по профес-
сии боролись 30 участников. Свою 
компетентность конкурсанты до-
казывали в трех профессиональных 
направлениях: «токарь», «электрога-
зосварщик» и «мастер по обработке 
цифровой информации».

 В отличных специалистах сегод-
ня нуждается любое предприятие, и 
руководители заинтересованы в силь-
ных специалистах-рабочих, поэтому  
на конкурс прибыли и солидные го-
сти: начальник отдела кадров ФГУП 
НИИМаш Сергей Савицкий, зам.
директора по социальным вопросам 
ОАО ЕВРАЗ НТМК «НСМЗ» Нина 
Закирова, глава нижнесалдинской 
администрации Сергей Гузиков, за-
меститель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна Де-
ментьева. 

Жребий брошен. Конкурсанты по-
лучили свои номера, для некоторых 
они стали счастливыми - призовыми. 
Несмотря на то, что звание лучшего 
пришлось защищать в несхожих об-
ластях, для всех специалистов было 

единое правило: сначала теория, а 
уж потом - классность практического 
применения своих навыков. Особен-
ный соревновательный дух развер-
нулся у токарных станков. Двое из 
участников конкурса в разные годы 
были уже признаны лучшими по 
профессии: это Евгений Леонтьев и 
Александр Дьячков, причем оба спе-
циалиста из 106 цеха НИИМаш. Ли-
деры у станочников определись сразу. 
Первое место в этом году взял Евге-
ний Леонтьев, немного лишь уступил 
ему Александр Дьячков, но мужскую 
компанию победителей украсило и 
женское лицо – Татьяна Белова, пред-
ставительница ОАО ЕВРАЗ НТМК 
«НСМЗ»,она заняла в конкурсе токар-
ного мастерства третье место. Победа 
этих молодых рабочих для преподава-
телей нижнесалдинского профтеху-
чилища - гордость, ведь все лидеры 
конкурса токарей выпускники этого 
учебного заведения. 

У каждого конкурса есть своя кра-
сота. Электрогазосварщики примани-
вают наблюдателей своей искрящей 

притягательностью. Только за манящей 
яркостью профессии скрываются тон-
кость практически хирурга-пластика и 
математическая точность. Можно по-
радоваться за кадры НИИМаш. В этом 
конкурсе первые позиции вновь доста-
лись  работникам этого предприятия, 
только уже  автотранспортного цеха. 
Руслан Дзусов завоевал звание лучшего 
электрогазосварщика, а его коллега по 
цеху Сергей Трещилов, образно говоря, 
стал обладателем серебряной дуги. Тре-
тье место у специалиста ОАО ЕВРАЗ 
НТМК «НСМЗ» Романа Малинина.

 Единственный из победителей 
не выпускник НСПУ - Руслан Дзу-
сов, он закончил профтехучилище в 
г.Чусовом. 

- Приехал в Нижнюю Салду пять 
лет назад и три года уже работаю в НИ-
ИМаш. Потомственный сварщик. Дед, 
отец были мастерами сварного дела, 
ну и я сделал такой же рабочий выбор. 
В таком конкурсе участвовал впервые. 
Сложнее для меня оказался теорети-
ческий этап, опыт приходит, а теория 
подзабывается. Рад, что поучаствовал 
–  в первую очередь, это самоутверж-
дение. Отрадно, что могу участвовать 
с молодыми сильными специалиста-
ми моей профессии и  могу показать, 
что умею сам, и увидеть, как работают  
другие. А успех в любой профессии – 
это желание работать. В этом самый 
главный секрет мастерства!

Но самый сложный и, в то же время, 
конкурс неограниченных возможно-
стей -  «IT-мастер». От школьников до 
выпускников университета - категория 
участников этой группы. Знание инфор-
мационных технологий - реальность, 
без которой производственная дея-
тельность сегодня невозможна. Здесь, 
конечно, совсем юным участникам - и 
карты в руки. Нынешнее подрастающее 
поколение – это рожденные с «мышкой 
в руке», они практически вслепую вла-
деют компьютером, а любая программа 
им дается на раз–два. Поэтому победа 
юной Эрики Болтушенко (учащаяся 
профтехучилища г. Нижняя Салда) 
была неудивительна. Эрика - творче-

ская личность, участница студенческой 
команды, которая выиграла в регио-
нальном конкурсе «GREAT-Профи», 
художница и даже обладательница ко-
роны «Мисс». Презентация ее проекта 
с использованием компьютерных тех-
нологий и широкий диапазон владения 
различными программами заслуженно 
оценило жюри конкурса. Второе место 
было присуждено Надежде Медведе-
вой, преподавателю школы № 7, брон-
зовое «мастерство» отвоевала тоже 
представительница НСПУ  - Наталья 
Куцебина.

Можно кричать со всех трибун, 
что рабочий – это звучит гордо, но 
престиж этих профессий не возрас-
тет. А вот такие конкурсы выявляют 
трудолюбивых, энергичных и амби-
циозных молодых рабочих и дают 
возможность социальным партнерам, 
кадровикам развивать личность и 
использовать потенциал профессио-
нальных способностей конкурсантов. 

А кузнице кадров – Нижнесалдин-
скому профессиональному училищу  
- пожелаем воспитать еще не одно 
поколение ЛУЧШИХ РАБОЧИХ!

Вероника ПЕРОВАЭлектрогазосварщики на жеребьевке

Эрика Болтушенко, победи-
тельница "IT-мастер"

Семь мам разных профессий и возрастов участвовали «Такие разные мамы», который прошел 19 апреля 
во Дворце культуры Нижней Салды

-  Моя мама красивая, умная, любимая, - гово-
рит Саша Суматохина.

- Она готовит лучше всех, и всегда нас понима-
ет, - вторит сестренке Миша.

Для каждого ребенка его мама самая-самая.
- Пытаясь выяснить, какие бывают мамы, мы 

провели опрос. Ответы были разнообразны: мама-
труженица, мама-хулиганка, мама-отличница. Но 
всех их объединяет одно - бесконечная любовь к 
своим детям, - говорит Татьяна Гудкова, замести-
тель начальника управления социальной политики. 
В этом году в рамках реализации государственной 
семейной политики мы в пятый раз проводим тра-
диционный конкурс «Такие разные мамы».

В первом конкурсе «Приветствие» мамы рас-
сказывали о жизни своей семьи, демонстрируя 
фото из семейных  альбомов.

Семья Охорзиных предпочитает актив-
ный отдых.

- Старшая дочка Кристина ходит в спортивный 
зал. Ее братик Артемка увлекается ушу, а малень-
кая Женя  занимается хореографией, - рассказывает 
Марина Охорзина, участница фестиваля. – В сво-
бодное время мы всегда выезжаем на природу или 
в соседние города, где весело проводим время.

Еще одна многодетная мама, которая принима-
ла участие в фестивале, – это Анжелика Видякина. 

Пока она занимается детьми, ее муж Шухрат тру-
дится на работе, параллельно получая высшее об-
разование. 

- Детей я родила поздно. Дочку Сашеньку – в 36 
лет, сына Тимура – в 37 лет, а третьего ребенкоа, сы-
нишку Захара – в 39 лет, - говорит Анжела. – Сейчас 
мой день расписан по часам: утром зарядка с деть-
ми, обливание холодной водой, завтрак. А вечером 
всей семьей ведем дочку на кружок танцев – млад-
ших детей не оставишь же дома одних. Наша семья 
в принципе очень дружная: если смеемся, то вме-
сте, плачем – тоже. Все друг за друга горой. Бывает, 
к вечеру уже с ног валишься, но все равно дети – это 
вдохновители. Ради них идешь дальше.

Во втором конкурсе мамы со своими детьми 
продемонстрировали свои увлечения: одни пели, 
другие угощали гостей выпечкой, третьи – предста-
вили на суд жюри свои рукоделия: вышивку, вяза-
ние, бисероплетение. 

Поскольку это был фестиваль, а не конкурс, по-
дарки, которые всегда пригодятся в быту: кастрюли, 
одеяла, чайный сервиз, противни и казан - вручили 
всем мамам. А пока решается, кто из участников 
фестиваля будет представлять Нижнюю Салду на 
окружном этапе «Такие разные мамы».

Ксения МАЛЫШЕВА

мамочкин фестиваль

Многодетная семья Видякиных - Абит-Ахуновых

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Пройдет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? И смогут ли они рассказать 
уже своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренёк в пилотке со звёздочкой на по-
желтевшей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил… Есть долг честь и 
памяти. В наших силах его отдать.

     В 2013 году Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет и в Нижней Салде. Стать 
в его ряды может каждый горожанин. При одном условии – он понесёт в колонне транспарант 
(фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти 
на параде.

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш 
«Бессмертный полк». Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение 
«Бессмертного полка» (позже будет известно место и время сборов) 

Координатор акции в Нижней Салде  – ГБОУ НПО СО «Нижнесалдинское профессиональное 
училище» 

Справки по телефону: 3-36-06, 3-36-05
Для того чтобы взять своего солдата на парад необходимо:

Подойти с фотографией своего солдата в АРТ-Мастерскую «Мандарин» 
(ТЦ « Монетка»,  Ломоносова, 10, 3 этаж). Фото увеличат до формата А4 и за-

ламинируют. Вся стоимость (печать+ламинация) 35 рублей. 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
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 Сидят ГАИ-шники, разгадывают 
кроссворд: 

- Ночной наряд, начинается на букву 
"П". 
- Патруль? 
- Не подходит. 
- Пост? 
- Не подходит. 
- Пикет? 
- Не подходит. 
- Посмотри на послед-
ней странице... 
- Хм... "Пижама"!

Что ты мне подаришь, лето?
Много солнечного света,

Дождик, радугу, жару
И цветочки на лугу?

Лето! Лето! Поспеши!
Ждать устали малыши!

Встаньте в ряды 
«Бессмертного полка»!

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды


