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8000 РУБЛЕЙ 
ЗА ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ 
О ГОРОДЕ

Объявлен конкурс песен 
и стихов «Этот город 
самый лучший, город 

на Земле» о Верхней Салде, ее 
жителях и традициях, посвящен-
ный 235-летию города.

Конкурс призван поддержать 
и развить интерес у жителей к 
истории родного города, его до-
стижениям, трудовым свершени-
ям, а также выявить талантливых 
авторов, работающих в песенном 
жанре и поэтическом творчестве.

Конкурс стартовал 10 мая. До 
1-го июля принимаются заявки и 
творческие работы, до 15 июля 
рассматриваются представлен-
ные материалы и определяются 
победители.

Заключительный этап конкурса 
пройдет 24 августа - победители будут 
участвовать в Гала-концерте, посвя-
щенном Дню города.

Организатором Конкурса выступа-
ет Управление культуры Верхнесал-
динского городского округа и Центр 
художественного творчества. 

Заявки следует направлять в Управ-
ление культуры: ул. Ленина, 12; тел. 
8(34345) 2-06-77, e-mail: kulturavsalda@
mail.ru.

Победителей ждут денежные 
вознаграждения: за лучший стих – 
3000 рублей; за лучшую песню – 8000 
рублей. В случае участия в написании 
произведения нескольких авторов де-
нежное вознаграждение делится на 
количество авторов.

СГОРЕВШАЯ ПОКУПКА

26 мая в 10.11 на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома №53 по улице Шульгина. 
Языки пламени, вырывающиеся из надворных построек,  заметили соседи. 

- Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных, - говорит Владимир Малыгин, на-
чальник Нижнесалдинской пожарной части. – Сам дом небольшой, куда большая площадь у надворных по-
строек. Общая площадь пожара составила 250 кв.м.

Также, по данным Горгаза, в доме находились два газовых баллона. И, по словам очевидцев, было несколько 
хлопков, что говорит о взрыве баллонов. 

В очередной раз пожарные столкнулись с проблемой безводья и близости построенных домов. 
- Первоначально обливали соседние дома во избежание их возгорания. Здесь стоит отметить четырех парни-

шек, которые сработали не хуже пожарных, - говорит Владимир  Малыгин. - Они носили воду ведрами, чтобы 
облить дом. Вот эти герои: Сергей Солдатов, Вячеслав Кургузов, Азар Уваров, Юрий Терентьев. Мы сделаем 
все, чтобы их труды не остались незамеченными. 

Ксения МАЛЫШЕВА

В частном секторе Нижней Салды вновь произошел пожар. Без крыши над 
головой осталась молодая семья, которая не так давно купила этот дом. Два 
соседних дома удалось отстоять.

Это все, что осталось после пожара в доме №53 по ул. Шульгина в Нижней Салде

ЗЕЛЕНыЙ 
ДЕНь КАЛЕНДАРЯ

Во вторник, 28 мая, вся Россия отмечала «зеленый день календаря» - 
День пограничника. В этом году погранслужбе исполнилось 95 лет. 
Она была создана при наркомате финансов в 1918 году.

В этот день в Нижней Салде у памятника погибшим в годы Афганской и 
Чеченской войн состоялся митинг. 

- Для меня это лучший праздник в году. Он даже важней, чем день рожде-
ния, - говорит отслуживший давно в погранвойсках Тихоокеанского округа 
Анатолий Коновалов. – Мой дед тоже был пограничником, поэтому для нас 
это еще и семейный праздник.  

Перед собравшимися с концертной программой выступили коллективы 
Нижнесалдинского Дворца культуры. В заключение память погибших почти-
ли минутой молчания и возложили цветы к памятнику. 

ОТКРыЛИ 
ПАРК ДЕТСТВА

Первого июня во Дворце культуры им. Агаркова пройдут празд-
ничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.

12.00 – волшебные игровые поляны.
12.30 – концертно-игровая программа «Сказочные спасатели».
Также с первого дня лета в Верхней Салде начинает свою работу парк ат-

тракционов и зал игровых автоматов «Игроленд» при ДК Агаркова. График 
работы: ср-вс с 14.00 до 21.00, выходной – понедельник, вторник.

фотофакт

ВУНДЕРКИНДы, 
мы ВАС жДЕм!

Да, именно вундеркинды, что в переводе с немецкого означает чудо–дети. Все участники традиционного кон-
курса «Salda-baby» - настоящее чудо для их мам, пап, дедушек и бабушек. Хотя почему только для них? 

Мы, журналисты «Салдинского рабочего», тоже обожаем наших маленьких моделей. И вся-
кий раз приходим в изумление, когда перед 1 июня (в этот день финиширует конкурс) нам приносят 
огромное количество купонов. Ведь это ж надо - весь год собирать экземпляры газеты, подключив всю 
родню и знакомых, аккуратно вырезать купоны! И все для того, чтобы узнать, что твое чадо признано 
самым очаровательным среди детишек Верхней и Нижней Салды! 

Для самых заботливых и трудолюбивых родителей мы решили в сценарий нынешнего праздника вклю-
чить конкурс–викторину. Победителей ждут призы – бесплатные подписки на второе полугодие 2013 года.

Развлекать детишек будут работники нижнесалдинского Дворца культуры им. Ленина. Его директор 
Людмила Забегаева сама предложила нам провести праздник, и, учитывая, что на сей раз наибольшее 
количество участников – нижнесалдинцы, мы с удовольствием приняли это приглашение.

Итак, 2 июня в 13 часов в фойе Дворца культуры им. Ленина мы ждем всех участников конкурса «Salda 
baby-8» на наш праздник. Без подарка и хорошего настроения не уйдет никто!

  Редакция

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КЛЕЩИ 
НЕ УНИМАЮТСЯ

Верхняя Салда попала в список муниципа-
литетов, где клещи проявляют наибольшую 
активность. Всего же в этом списке 60 городов 
Свердловской области. 

По данным Роспотребнадзора, с начала 
этого сезона клещи покусали 6370 человек.

В период с 17 по 23 мая в Верхней Салде 
кровопийцы «напали» на 26 салдинцев. Уку-
сы регистрировались в коллективных садах, 
на кладбище и в лесной зоне. 

Как отмечают в Роспотребнадзоре, из всех 
укушенных не привитыми оказались 69%, в 
основном это пенсионеры.

В Нижней Салде клещи менее активны, но 
пострадавшие все же имеются – 7 человек. В 
это же время в городе был зарегистрирован 
случай клещевого энцефалита.

Санитарная служба в очередной раз призы-
вает горожан привиться от клещевого энцефа-
лита. Стоимость вакцины составляет порядка 
300 рублей, а лечение гамма-глобулином по-
сле укуса клеща – до шести тысяч рублей. 

В ГОРОДЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
«КРОКОДИЛЬЩИКОВ»

Полицейские Нижней Салды увеличили 
количество рейдов в связи с участившимся 
количеством преступлений, связанных с хра-
нением, употреблением и сбытом наркотиков. 

Так, на прошлой неделе сотрудники поли-
ции задержали двух человек. В одном из слу-
чаев мужчина приехал в Нижнюю Салду из 
Нижнего Тагила, после досмотра у него была 
обнаружена курительная смесь.

- Также полицейские задержали салдинцев, 
которые на дому варили дезоморфин, или, как 
его называют в народе - «крокодил», - добавил 
Евгений Бак, и.о. начальника отдела полиции 
№8 в Нижней Салде. 

БОЛЬНИЦА 
БУДЕТ ЖИТЬ!

Городскую Нижнесалдинскую больницу не 
закроют. Более того, ее будут развивать. Эти 
слова были озвучены на прошлой неделе Еле-
ной Чадовой, заместителем министра здраво-
охранения Свердловской области в ходе визи-
та в Нижнюю Салду.

- Чадова в курсе нашей работы, поскольку 

мы постоянно сдаем отчеты о проделанной 
работе в министерство, - рассказал Михаил 
Губанов, главврач ЦГБ. – Сейчас в процессе 
разработки - программа по реорганизации 
больницы. Рассматривается вопрос о пере-
носе хирургии в другое здание. Возможно, с 
баланса горбольницы будут сняты аварийные 
и ненужные помещения.

У ЦГБ осталось не так много времени на 
проведение большого количества работ. В октя-
бре там пройдет очередное лицензирование.

МУСОР 
ПРОКОЛОЛ КОЛЕСО

В самый разгар уборки территорий в Ниж-
ней Салде городская коммунальная организа-
ция осталась без двух основных единиц тех-
ники – КАМАЗа и ЗИЛа.

- КАМАЗ вышел из строя еще две неде-
ли назад, - говорит Виктор Зобнин, дирек-
тор МУП «Чистый город». У него сломался 
двигатель. Сейчас двигатель ремонтируют в 
Верхней Пышме. Правда, нам обещали отре-
монтировать его еще на прошлой неделе, но 
продлили срок. В выходные из строя вышел 
и ЗИЛ, на полигоне ТБО у него проткнуло 
колесо. В данное время в рабочем состоянии 
остаются только две грузовые машины: ГАЗ-
53 и ГАЗ-56.

СНОВА ДА ЛАДОМ

Всеобщая диспансеризация началась в 
Нижней Салде. Ее проходит взрослое населе-
ние и дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации.

- Предыдущая диспансеризация сейчас 
«обнуляется». Всех врачей люди будут про-
ходить заново, - прокомментировал Михаил 
Губанов, главный врач Нижнесалдинской 
ЦГБ. – Объем работы, безусловно, большой. В 
ближайшие дни в городские организации для 
работников будут направлены анкеты и заяв-
ления на прохождение медосмотра.

Отметим, что с этого года всеобщая диспан-
серизация будет проходить один раз в пять лет.

ЧИНОВНИКИ 
ПОДАРИЛИ 

ДЕТЯМ ТЕПЛИЦУ

В преддверии Дня защиты детей в Ниж-
ней Салде состоялась благотворительная  
акция «Лес – детям». 24 мая воспитанники 

Нижнесалдинского детского дома совмест-
но с представителями департамента лесного 
хозяйства Свердловской области высадили 
вокруг детского дома садово-ягодные расте-
ния. Также чиновники подарили ребятишкам 
две беседки. А поскольку основная задача 
этой акции – экологическое воспитание де-
тей, чиновники одарили воспитанников еще 
и теплицей. Сейчас мальчишки и девчонки 
из детского дома Нижней Салды смогут не 
только отдохнуть и посидеть в беседках, но и 
будут заниматься подсобным хозяйством на 
территории своего дома.

САЛДА БЕЗ ТАБАКА

31 мая пройдет Всемирный день без табака. 
Этот день традиционно отмечают и в Нижней, 
и в Верхней Салде. В образовательных учреж-
дениях проходят акции «Меняем сигарету на 
конфету». И все же главной целью данного дня 
является привлечение внимания граждан к сво-
ему здоровью, которое они губят сигаретами.

Государство борется с курильщика-
ми жесткими мерами. Так, с 1 июня 2013 
года вступит в силу федеральный закон, 
направленный на предотвращение воз-
действия окружающего табачного дыма и 
снижение потребления табака. В антита-
бачном законе говорится, что с этого дня 
вступят в силу запреты на рекламу и спон-
сорство табачных изделий. Ну а с 1 июля 
2013 года в силу вступает запрет на ку-
рение в общественных местах. А именно 
в законе прописано, что нельзя будет ку-
рить в учреждениях, оказывающих услу-
ги в сфере образования, культуры; нельзя 
будет курить и в транспорте ближнего и 
дальнего следования и, более того, так же 
нельзя курить у входов в здание вокзала, 
аэропорта. Необходимо будет отойти как 
минимум на10 метров

Заметим, что Россия является мировым ли-
дером по потреблению табака и темпам его 
роста. Согласно опросам взрослого населения, 
который проводился в 60 регионах страны, в 
России курят более 60 процентов мужчин и 22 
процента женщин.

ЛёГ ПОД КОЛЕСА 
ИНОМАРКИ

Пенсионер наехал на лежащего пешехода. 
ДТП произошло 23 мая в Верхней Салде.

Дело было поздно вечером. 67-летний муж-
чина, управляя иномаркой «Шевроле-Клан», 
наехал на пешехода, который лежал на про-
езжей части.

- В результате происшествия 32-летний 
мужчина получил ушиб грудной клет-
ки и спины. Из объяснений его жены и 
8-летнего ребенка было установлено, что 
они втроем двигались из коллективного 
сада в сторону города. Шли по краю про-
езжей части дороги навстречу движенияю 
транспорта. Из-за сильного  алкогольно-
го опьянения мужчина упал на дорогу, 
подняться самостоятельно не смог, - рас-
сказывает Светлана Патрушева, инспек-
тор по пропаганде ГИБДД. - Водитель 

«Шевроле-Клана», имеющий 12-летний 
водительский стаж, двигаясь в сторо-
ну Малого Мыса, не заметил пешехода 
в темной одежде, лежащего на дороге. 
В настоящее время возбуждено админи-
стративное расследование, выясняются 
все обстоятельства произошедшего. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ

С 1 июня в Нижней Салде стартует дет-
ская оздоровительная кампания. В этот день 
свои двери распахнут площадки дневного 
пребывания в школах. С 1 июля двадцать 
ребятишек пойдут в профилакторий «Бирю-
за», чуть позже, в середине июля, количество 
детей в «Бирюзе» добавится – там откроется 
пионерский лагерь. 

В этом же месяце салдинцы поедут в заго-
родные лагеря: «Уральские зори» и «Ельнич-
ный». А в августе Министерство образования 
организует поездку 30-ти детей на юг.

Администрация Нижней Салды просит роди-
телей уточнить информацию о том, где будут от-
дыхать их дети. Справки по телефону – 3-15-20.

ЦИРК ОТ ДЕПУТАТА
Сорок пять юных нижнесалдинцев на-

кануне Дня защиты детей отправятся на 
представление в Екатеринбургский цирк. 
Деньги на эти средства выделил депутат За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти Владимир Рощупкин.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

В №20 газеты «Салдинский рабочий» от 
23.05.2013 г. в заметке «В «китайке» поя-
вится дорога», была допущена фактическая 
ошибка. На ремонт тротуара вдоль детского 
парка ( Н. Водяновой) по ул. Строителей, 
из областного министерства будет выделе-
но 196 тысяч рублей, 47 тысяч заложено в 
городской казне.

ДРУЖНО 
ИДЕМ В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 30 
мая – 5 июня.

10.00 - 3D  ЭПИК (150 руб);
11.55 - 3D  ЭПИК (150 руб);
13.50 - 2D  Мальчишник: часть 3 (110 руб);
14.00 - Отважная Лифи (Зал №2) (50 руб);
15.40 - Отважная Лифи (Зал №2) (50 руб);
15.45 2D  Форсаж 6 (110 руб);
18.05 -  3D  ЭПИК (250 руб);
18.40 - Шеф (Зал №2) (50 руб);
20.00 - 2D  Мальчишник: часть 3 (170 руб);
21.55 - 2D  Форсаж 6 (170 руб).
Скидка на билеты для детей до 12 лет: в 

формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.
С 6 июня в КТ «Кедр» смотрите: 2D ПО-

СЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

    

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

На очередном заседании 
Думы города  Нижняя Салда 
перед депутатами выступил 
генеральный директор Облком-
мунэнерго Дмитрий Буданов. 
Народным избранникам он пред-
ставил доклад о том, как в городе 
реализуются  инвестиционная 
программа и мероприятия по     
энергосбережению

Текущий ремонт энергообъ-
ектов  - это ежедневная забота 
специалистов Облкоммунэнер-
го,    отметил Дмитрий Буданов 
в начале своего выступления. 
Эти работы направлены на то, 
чтобы  объекты  электроэнер-
гетики работали  качественно и 
бесперебойно.  Так,  прошлом 
году специалисты нижнесал-
динского РКЭС     отремонти-
ровали  8 трансформаторных и 
распределительных подстанций, 
заменили   2,44 км провода, 99 
приставок, 124 опоры, 0,098км 
кабеля, а также установили  43 
узла учета.  При этом на ремонт 
нижнесалдинских энергообъек-
тов  в 2012 году государственное 
предприятие потратило   2 млн 
294 тыс. руб.  

На ремонтную программу в 
этом году в Нижней Салде ГУП 
СО Облкоммунэнерго планирует  
затратить еще больше средств  -  
4 512 тыс. руб. Это  на 2 218 тыс. 
руб. больше, чем в  2012 году.  На 
что пойдут эти деньги, энергети-
ки  уже решили. Это  ремонт  7 
трансформаторных и распреде-

лительных подстанций, замена  
15, 9 км провода, 230 шт. при-
ставок, 230 опор, 0,34 км кабеля, 
установка 51узла учета. 

Освещение улиц Нижней 
Салды – тоже забота специали-
стов государственного предпри-
ятия. И энергетики делают все, 
чтобы на улицах города было 
светло даже поздним вечером. 
Начиная с  2011 и по 2013 год,  на 
улицах города установили  283 
лампы  для  уличного освещения.  
А совсем недавно, в марте 2013г., 
по договору подряда  на  9 улицах 
города появилось еще 11 новых  
светильников. В настоящее вре-
мя на администрация городского 
округа готова подписать  договор 
на 2-й квартал 2013г. Планирует-
ся и заключение договора на 3-й 
квартал 2013г. 

Также Дмитрий Буданов рас-
сказал, что в рамках  инвестици-
онной программы планируется  
реконструкция сразу нескольких  
объектов электроэнергетики.  
Программу  Облкоммунэнер-
го реализует в Нижней Салде в  
2013 году.   В ее рамках в  городе 

реконструируют  воздушную ли-
нию  0,4 кВ от  трансформатор-
ной 2057 по ул. Фрунзе. Линия 
была введена в эксплуатацию 
почти 70 лет назад, в 1944 году.   
Кабельную линию 10 кВ от 
подстанции «Комета» до транс-
форматорной подстанции -2502 
также реконструируют.  Вплоть 
до  сегодняшнего дня  капиталь-
ный ремонт кабельной линии не 
производился, а за весь срок экс-
плуатации в связи с аварийными 
выходами кабельной линии было 
смонтировано 7 соединительных 
муфт, в большинстве которых на-
рушена герметичность. 

После реконструкции энер-
гообъекты в городе будут рабо-
тать более эффективно, отметил 
Дмитрий Буданов.  Вместе с 
тем и руководитель Облкомму-
нэнерго, и депутаты констати-
ровали - необходимо обратить 
более  пристальное внимание 
на бесперебойную и качествен-
ную подачу электроэнергии 
в частном секторе. Сократить 
количество аварийных отклю-
чений – основная цель    модер-

низации электроэнергетическо-
го  комплекса в городе в рамках 
реализуемой инвестиционной 
программы. 

Руководитель Облкомму-
нэнерго напомнил: инвестпро-
грамма  предприятия на 2013 год 
доступна для просмотра, посмо-
треть ее можно в администрации 
городского округа. Вместе с тем,  
все возникшие предложения и 
замечания можно направлять в 
государственное предприятие.  
Они обязательно будут учтены 
при корректировке инвестицион-
ной программы.  

После  выступления генераль-
ного директора Облкоммунэнер-
го депутаты единогласно решили   
- информацию Об энергосбере-
жении города Нижняя Салда и 
об инвестиционной программе  
государственного предприятия  
принять к сведению.  Админи-
страции городского округа народ-
ные избранники рекомендовали 
представить в Думу до конца мая 
этого  года  план работы с Облком-
мунэнерго на 2013 год. 

Кроме того,  депутаты  пред-
ложили городским властям 
принять активное участие в 
разработке инвестпрограммы 
«Облкоммунэнерго» в  Нижней 
Салде  до 2019  года и подго-
товить техзадание для ее раз-
работки.  И  до 1 сентября 2013  
представить в Думу  инвести-
ционную программу  в город-
ском округе до 2019  года. 

НЕ ЗАПРЕЩЕНО – 
ЗНАЧИТ, РАЗРЕШЕНО!

Администрация Нижней Салды запрещает жи-
телям благоустраивать придомовые территории? С 
этим вопросом-жалобой обратилась к чиновникам 
Светлана Конькова, жительница дома №46 по ул. 
Ломоносова в Нижней Салде

В письме она подробно описала сложившуюся си-
туацию.

- Хочется узнать, кто из городской администрации запре-
тил людям облагораживать придомовые территории? Мы, 
жильцы дома №46 по ул. Ломоносова, завезли четыре ма-
шины щебня, потому что нам надоела разрытая и небреж-
но засыпанная территория возле дома. Также мы сделали 
клумбы, поставили лавочки с мусорками. И все это на свои 
деньги. На общем собрании жильцов, которое прошло 13 
мая, эта информация была озвучена Владимиру Соловьеву, 
директору нашей управляющей компании «Жилой дом», - 
пишет в письме Светлана Дмитриевна. – Мы и дальше бу-
дем облагораживать территорию, высаживать деревья, так 
как хотим жить в чистоте и порядке. На наши слова Влади-
мир Викторович сказал, что мы дураки, а юрист Максимов 
заявил, что администрация запретила подобные мероприя-
тия. Нашему недоумению нет предела. 

Светлана Конькова просит и чиновников, и директора управ-
ляющей компании прокомментировать данную ситуацию. За 
разъяснениями мы обратились к вышеуказанным лицам.

- Администрация никогда не запрещала подобные ме-
роприятия, направленные на благоустройство города, а 
наоборот, всегда была «за» чистоту и порядок, - сказал 
Сергей Гузиков, глава администрации Нижней Салды. 

Владимир Соловьев, директор управляющей компании 
«Жилой дом», прочитав эту жалобу,  настроен решительно.

- Во-первых, я никогда не мог озвучить столь оскорбитель-
ные высказывания в адрес жильцов. А во-вторых, на собрании 
присутствовали представители городских организаций, кото-
рые готовы подтвердить мои слова. Весь ход собрания также за-
писан в протокол, - заявил Владимир Викторович. – Я намерен 
подавать в суд на автора этой жалобы за клевету в мой адрес.

Ксения МАЛЫШЕВА

ПО ТЕЛЕВИЗОРу ПОКАЗыВАюТ 
НЕПРАВИЛьНую РЕКЛАму

Участниками конкурса стали работники библиотек 
верхнесалдинского городского округа: Людмила Алексан-
дрова (библиотекарь читального зала), Надежда Константинова 
(библиограф, центральная библиотека), Людмила Исакова (за-
ведующая детской библиотекой), Любовь Гераськова (главный 
библиотекарь детской библиотеки), Валентина Рогалева (би-
блиотека семейного чтения, юношеский абонемент), Елена Кап-
каева (детская библиотека), Любовь Суслова (деревня Северная), 
Татьяна Терентьева (с. Никитино).

Конкурсантки рассказывали о своем выборе профессии, 
о работе, используя для этого разные жанры: повествова-
ние, сказку, стихи, и средства: устное выступление и ви-
деопрезентацию.

На 2-й этап конкурса – «визитную карточку» – вышли 
5 человек. 

Здесь самым ярким и веселым стало выступление Люд-
милы Исаковой. Она так сразу всех и предупредила, что 
по натуре – оптимистка, ценит юмор, жизненную смекалку 
и потому свою визитную карточку сделала несерьезной, с 
молодежными приколами. Ну, например: стала блогером и 
теперь не высыпается; купила мужу «тройку» – трусы и 
два носка: выбивает с мужем дурь из своих двоих детей, 
но те знают, где ее снова можно взять. Показалось интерес-
ным и метким ее сравнение людей с карандашами: кто-то 
ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается и продолжает 
целеустремленно двигаться дальше. 

Любовь Гераськова для своей «визитки» выбрала сти-
хотворение, отвечающее ее состоянию души: «иду на рабо-
ту как на праздник», «работа моя – как солнышко…». 

А Людмила Александрова представила собственное стихот-
ворение, в котором призналась, что ее любимое дело – читать 
и читать. Затем она рассказала: «Я из-за реки, зарековская. Че-
рез плотину, через мост, мимо грумовских тополей шла в 
свою любимую старозаводскую библиотеку. Наверное, там 
и сформировалось мое желание стать библиотекарем». Вот 
уже 40 лет она на этой работе.

Елена Капкаева оказалась самой молодой участницей 
конкурса, она еще студентка. Надежда Константинова для 
этого этапа сделала видеофильм на прекрасную музыку.

Начальник Управления культуры Марина Пирожок тепло 
поздравила всех присутствующих с их профессиональным 

праздником, точно заметив, что библиотека глубинки – это 
изюминка сегодняшней России, переживающей непростые 
времена. И потому так важно работать единой командой.

Члены жюри - Юлия Печерская (директор Централь-
ной городской библиотеки), Ольга Кондратьева (директор 
Центра художественного творчества) и Наталья Сафронова 
(заместитель директора Центра досуга и кино) - первое ме-
сто в конкурсе «Библиотекарь года», который проводится 
ежегодно, отдали Людмиле Исаковой, второе – Людмиле  
Александровой и третье - Надежде Константиновой.

Юлия Геннадиевна Печерская обратилась к коллегам с 
самыми искренним словами благодарности за их предан-
ность и любовь к профессии, за верность традициям и 
стремление отвечать духу времени. «Иногда меня, - гово-
рит она, - спрашивают:  а вы еще живы? Да, мы живем, раз-
виваемся. Мы храним историю. Мы приобщаем к чтению 
молодое поколение. Библиотеки и их работники – это наше 
национальное достояние» 9А вовсе не Газпром. - от ред.)

Валентина ДОРОФЕЕВА

на правах рекламы

Во Всероссийский день библиотек, 27 мая, в Центральной городской библиотеке 
Верхней Салды прошел конкурс «Библиотекарь–2013»

гОРОД  ДОЛжЕН быТь 
КуЛьТуРЕН, ОПРяТЕН 
И ЧИСТ

Мы (Молодёжная организация НИИМаш) планируем про-
должать развивать молодёжную аллею, ставить новые скамейки.

Но я уже несколько раз слышал от некоторых жите-
лей ближайших домов, что скамейки не нужны, так как 
там собираются алкаши и нарушают порядок. Я пытался 
жителям объяснить, что в таких случаях необходимо об-
ращаться в полицию, но люди боятся, и я их понимаю. 

Я предлагаю провести в масштабе всего города кампа-
нию по просвещению населения и «удалению» алкашей. 
Например, выпустить серию репортажей в «Салдинском 
рабочем» про то, что необходимо наводить порядок на ули-
цах вместе и не бояться задействовать полицию, рассказать, 
какие есть законы, какая ответственность за распитие ал-
коголя или дебоширство с конкретными штрафами и ста-
тьями Кодексов. Взять интервью у начальника полиции, в 
котором он объяснит, что все обращения граждан важны. 

Город должен быть культурен, опрятен и чист, и алка-
шам на детских площадках – не место. Детей необходимо 
оградить от подобного зрелища. Хотелось в этот проект во-
влечь глав администраций, управляющие компании, прово-
дить совместные рейды СМИ с участием полиции, админи-
страции, управляющих компаний, подключить к рейдовым 
патрулям членов Молодёжного совета при главе ГО. 

Людям нужно объяснить, что хозяева положения – 
они, а не распивающие повсюду компании. В советское 
время невозможно было представить себе картину, что-
бы на детской площадке открыто распивали алкоголь 
подростки.  Общественность не позволила бы.

А сейчас-то что изменилось? Всё негативное есть резуль-
тат нашего равнодушия и молчаливого согласия. Предлагаю 
начать менять сознание людей совместными усилиями.

Степан БЕКЕТОВ, 
председатель молодежного совета НИИМаш 

От редакции: Нам понравилась инициатива Сте-
пана Бекетова и мы обратились к начальнику полиции 
полковнику Николаю Голубеву:

- Инициатива хорошая. Мы только «за». С нашей 
стороны, гарантируем помощь в проведении совмест-
ных рейдов, предоставлении необходимой информа-
ции, статистики, готовы ответить на вопросы журнали-
стов и молодежного совета. Это же замечательно, что 
гражданское население желает помочь в поддержке 
общественного порядка и здорового образа жизни в на-
ших городах. Мы готовы к конструктивной работе.

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 
пенсионер. Материально обеспечен: квартира, дача, машины.

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

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Лю-
бимой подарю весь мир!

 тел.89193804647

АЛЕКСЕЙ ( 44-182-100)
Хочу познакомится с  настоящей женщиной. Без вредных 

привычек. .  О себе: 44 года. спокойный по характеру. домосед. 
Женат не был. Жильем обеспечен. тел. 89617731820

 ПУТЕВОЕ  ЛЕТО  с   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»     
 

   «ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ  (г. Сочи)  - десять дней,  удобства трехразовое питание, трансфер 
ИЮЛЬ, АВГУСТ  от 9000 рублей, СЕНТЯБРЬ  от  6600 рублей  
5 по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ  ИЗ САЛДЫ ТРАНСФЕР и САМ ТУР - 9500 руб
 12- 13-14 июля СПЛАВ  ПО РЕКЕ КОЙВА. Для родителей и детей. Очень легкий интересный тур.  
Трансфер из Салды и обратно. Цена 4 500 руб. 
21 июля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1200 руб.
26 - 28 июля  АРКАИМ (проживание и  питание) три дня - 5000  руб.
6  июля  КУНГУР. ПЕЩЕРА. ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ. Цена уточняется.
с 5  по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ ИЗ САЛДЫ -  8000 руб.  
13-14 июля СПЛАВ  ПО РЕКА М УРАЛА . Трансфер из Салды и обратно. Цена уточняется 
21 июля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1200 руб.
26 - 28 июля АРКАИМ (проживание и  питание) три дня - 5000  руб.
Август (дата уточняется) ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР В стоимость входит – двухразовое питание, проживание, экс-
курсии, трансфер из Салды в Екатеринбург и обратно.
САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНИЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. 
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД

 В  ИЮНЕ ОФИС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ - ЕДЕМ ГРУППОЙ В ПИТЕР, 
В ИЮНЕ все заявки сбрасывайте на мейл.

Отвечу обязательно!
 СО 2 ИЮЛЯ - Звоните по телефонам  - 5-19-35, 89126611376

 или пишите на e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
Наш адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru
Наш адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00) ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя не годится для для больших сверше-

ний - больше всего она подходит для работы над 
собой. Больше времени уделите себе, не конфлик-
туйте на работе. Выходные проведите с семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Покажите начальству свое усердие в начале 

недели - и повышение должности и оклада у вас 
в кармане. Личные отношения тоже будут склады-
ваться в коллективе. В конце недели предвидится 
вечеринка.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вас вдруг потянет порезвиться. Будьте осто-

рожны и внимательны. Попытаетесь ввести на 
службе новые методы - выйдет очень неуклюже. 
В выходные не разыгрывайте своих близких - мо-
жете обидеть их.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вас может сильно испугать 

известие, которое окажется ложным. Началь-
ник пригрозит увольнением, но ничего подоб-
ного вам не грозит. В выходные разругаетесь с 
близкими, но милые бранятся - тешатся.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы будете чрезвычайно внимательны к ме-

лочам. Но все же придираться к коллегам из-за 
пустяка не стоит. В отношении финансов не по-
зволяйте мошеннику обмануть себя. Семья будет 
в восторге от вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Работа может подождать. Но из-за разгульного 

образа жизни у вас могут начаться проблемы с 
настроением и здоровьем. Хорошо хоть семья не 
рассердится на вас и поддержит в трудную минуту.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не время доверять другим, придется 

действовать в одиночку. Даже если дети 
пообещают помощь в начале недели, вы ее 
дождетесь к выходным. Коллеги вообще все 
сделают неправильно. Хорошо хоть дел на этой 
неделе не много.

РАК (22.06-22.07)
Все служебные дела необходимо решить в 

начале недели. В середине недели уделите по-
больше времени детям и своей второй половине. 
Выходные придется занять срочным, но прибыль-
ным делом.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Все вокруг нервничают, рушатся планы на буду-

щее, плетутся гадкие интриги, а вы словно не слы-
шите ничего. Событие, которое может полностью 
изменить вашу жизнь, произойдет в выходные.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте осторожны в высказываниях в на-

чале недели, не оставляйте документы на виду 
и не разговаривайте с незнакомцами на улице. 
Если все же ситуация будет складываться не в 
вашу пользу, обратитесь к друзьям.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
У вас есть все шансы получить приятный 

сюрприз в начале недели, приятно провести 
время в обществе коллег и получить много-
обещающую похвалу от начальства. Не стоит 
забывать о близких людях и о детях.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Нет смысла загружать себя работой, так как не-

понятно, принесет ли она хоть какие-нибудь плоды. 
Лучше потратить это время на то, чтобы провести 
его с семьей. А на горизонте уже замаячили и 
деньги, и карьера.

Поздравления

8 (34345) 3-07-07
телефон  рекламной службы

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ларису Ивановну Бусыгину,
Галину Федоровну Ефимову,
Лидию Ивановну Смирнову,
Галину Петровну Тихонову,

Тамару Никитичну Зорихину,
Павлу Васильевну Пичугину,
Марию Ивановну Родионову.

Сегодня – День рождения твой,
И сколько стукнуло – не важно.

Так будь же вечно молодой
Ведь жизнь дана вам лишь однажды.

Не говори, что трудно жить,
Умей средь жизненных развалин

Смеяться, верить и любить.

Совет ветеранов НИИМаш

Неработающим пенсионерам 
НИИМаш, записавшимся 

в реабилитационный центр 
г. В. Салда, нужно пройти регистра-
цию в совете ветеранов НИИМаш.

Часы работы:
Вт  с 11.00 до 13.00
Чт  с 14.00 до 15.00

Совет ветеранов НИИМаш

Филиал ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»  
приглашает на работу рабочих по профессиям:

-	 заточник,	
-	 кузнец	ручной	ковки,
-	 газорезчик,
-	 электрогазосварщик,
-	 электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	
									электрооборудования,	
-	 машинист	тепловоза,
-	 помощник	машиниста	тепловоза,
-	 монтер	пути.	
Требования	к	кандидатам:	отсутствие	нарушений	трудовой	
дисциплины.

Обращаться: Управление филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»,
кабинет №5.Тел.:  38-319, 38-129.

25-26 мая в г. Кушва прошло региональное 
первенство по футболу международного турнира 
«Локобол-2013». Одним из организаторов и спон-
соров которого являются российские железные 
дороги. 

Команду салдинцев 2002-2004 годов 
представляли ребята из хоккейной 
команды Олега Балакина и футболь-
ной команды Сергея Кононовича. 
Нижнесалдинские футболисты «Ме-
таллурга» заняли в своей подгруппе 
первое место и в полуфинале  встре-
тились с «Локомотивом» г. Кушвы. В 
упорной борьбе «Металлург» вырвал 
победу у «Локомотива» со счетом 4:3. 
Салдинские мальчишки с показательны-
ми результатами обошли  футболистов из 
Баранчи (5:2), «Горняка» (12:0), «Горняк-хокке-
ист» проиграл «Металлургу» со счетом 6:0. Но 
вот финальная встреча салдинских игроков с 
новоуральской командой показала, что не всегда 
честный и правильный футбол в почете у судей. 
Некорректное судейство явно было не на сторо-
не «Металлурга». Назначались угловые удары 
несмотря на то, что мяч вышел за линию ворот. 
Пока салдинцы пытались оспорить решение су-
дьи и мальчишки «Металлурга» были растеряны 
явной несправедливостью – новоуральцы забили 

гол в наши ворота. Но мужества нашим игрокам 
не занимать  и ребята на последних минутах 
сравняли счет (1:1). Правда, в серии пенальти 
удача улыбнулась новоуральцам. И наши игроки 

в родной город прибыли с Кубком турни-
ра, где завоевали второе место.

 Тренер футбольной команды 
Сергей Кононович  благодарен ре-
бятам хоккеистам, кто прекрасно, 
оказывается, владеет не только 
клюшкой, но и кожаным мячом. А 
патриотизм лидера хоккеистов, и 
на турнир по футболу  тоже капи-

тана команды - Вадима Климцева,  
заслуживает самых высоких слов. У 

Вадика был выпускной, но он отыграл 
игры и с футбольного поля – на бал. На 

следующий день вновь вернулся на финальную 
встречу.

 Такой успех команды заслуга всех игроков, но 
соперники заметили, что у Никиты Зуева, Вадима 
Климцева, Николая Кулакова  чаще выходили 
точные передачи, разрушительные атаки и они 
показали всем, как салдинцы умеют работать без 
устали на игровом поле. 
                                                                                                                      

Вероника 
ПЕРОВА

ЛОКОБОЛ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФУТБОЛ
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блочная котельная, надворные по-
стройки, земля 16 соток. Все в соб-
ственности. //89617699594.
***Дом каменный, скважина, газ, 
пл. – 72,5 кв.м., цокольный этаж. г. 
Н. Салда, ул. Луначарского. Цена – 
2,5 млн.руб. //89634446181.
***1/2 дома в г. Н. Салда, ул. П. Ком-
муны. // 3-17-05, 89068567855.
**Земельный участок в к/с «Ключи-
ки». //89090254905.
*Дом 9х10 (г. Н. Салда), 15 соток 
земли, газ, вода, ванна в доме, баня 

во дворе, 3 хозкладовки. //89090018479.
**Дом с водяным отоплением и подведением воды, г. Н. 
Салда, ул. К. Либкнехта, 30. Вся инфраструктура рядом. 
//89533800901, 89630389832.
*Участок на «Моховом-2», 8 соток. Недорого. 
//89634426347.
*Дом под снос, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 40, цена – 250 
тыс.руб. //89292216494.
**Теплый гараж. Металлический павильон 6х4. 
//89222117650.

ТРАНСПОРТ
**ВАЗ-2108, 1992 г.в., цвет – вишня, сотс.хор. Цена – 45 
тыс.руб., торг. //89527430187.
***Лада-Калина универсал, 2010 г.в., цвет – черный. 
//89502007540.
***ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет – серо-зеленый, музыка, ли-
тье на 13, чехлы. //89055143950.
*Тойота-Корола, 2008 г.в. (декабрь), цвет – черный, про-
бег – 70 тыс.км. //89506514595.
*ВАЗ-2115, 2006 г.в, пробег – 26 тыс.км. сост.отл. 1 хо-
зяин, цвет – жемчуг, бортовой компьютер, салон люкс, 
подогрев сидений, стеклоподъемники. //89530549095.
**ЗАЗ ШАНС хэтчбек, 2010 г.в., цвет – черный, двига-
тель – 1,5, компл. SE, пробег 25 тыс.км., DVD, сигнали-
зация с а/з. //89089051107.
**ВАЗ-2110, 2011 г.в., цвет – черный, пробег 33 тыс.
км, есть все. Небитый, некрашеный. //89326099430, 
89058042222.
*ВАЗ-2115, цвет – серый. //89086321707, 89617629011.
*ВАЗ 2112 2003 г пробег 104тыс.км. Цвет темно зеле-
ный, цена 138тыс. руб. // 89097059474
*ВАЗ-2105, 2003 г.в., цвет – белый. //89068111380.
**Рено-Логан, 2009 г.в. //89068036927.
**Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в., мотор 
1500, 110 л/с, после кап. Ремонта, нова ходовка, ГУР, 

кондиционер, климат 
контроль, электрозер-
кала, все электростек-
ла, кожаный салон, 
сигнализации с а/з, 
новая резина Dunlop, 
цена – 170 тыс.руб., 
торг. //89041734223.
***ВАЗ-21093, 2003 

г.в., цвет – голубой, инжектор. Цена – 120 тыс.руб. 
//89028705173.
***ВАЗ-21083, 2001 г.в., цвет – серебристый, цена – 90 
тыс.руб. //89222244602.
***Мотоблок. Есть тележка и культиваторы. 
//89527337644.
***ГАЗель-фермер, 2006 г.в., цена – 350 тыс.руб. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1 или 2-комнатную квартиру. 
//89623860434.
**Малосемейку под материнский капитал. 
//89220347170.

СДАМ
**Малосемейку Н-Салда. Дорого. Бригаде, командировочным. 
//89126894760.
*2-комнатную квартиру, в г. Н.Салда, ул. Строителей,40. 
//89527319759.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. // 
3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
**4-комнатная квартира НИИМаш, 2 этаж, пл. 78,8 кв.м., или об-
меняю на 2-комнатную. //89617759634.
**3-комнатная квартира в доме СМЗ, ул. Луначарского, 147, пл. 82 
кв.м. Хороший ремонт. Рассмотрим любой вариант. //89292150130.
**3-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Фрунзе,91, 4 этаж, 
стеклопакеты, лоджия застеклена, электро водонагреватель. 
//89126941965, 3-22-57.
***СРОЧНО! Комната в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137 
«а», 4 этаж. Документы готовы. //89617762804.
*2-комнатная квартира, 1 этаж. Район магазина "Всё для вас" 
(В.Салда). //89527369174
**Малосемейка, г.Н. Салда, ул. Ломоносова,29, 3 этаж, цена – 550 
тыс.руб. //89090282828.
***2-комнатная квартира, пл.47,8 кв.м. Ремонт. 2 этаж. 
//89068104313.
*2-комнатная квартира СМЗ, 5 этаж. //89655065612.
*2-комнатная квартира, 1 этаж в 2-эт доме, пл. – 47,2 кв.м., окна 
высоко. //89193960135, 89090013396.
**2-комнатная квартира, г. н. Салда, ул. Строителей,49, 2 этаж, 
2-эт. дом. //89617695867.
***3-комнатная квартира в г. Н. Салда на пл. Быкова, 2 этаж, сте-
клопакеты, балкон застеклен. //89090285907.
**1-комнатная квартира, г. н. Салда, ул. Строителей, 59, 3 этаж, 
пл. – 34 кв.м., перепланировка, ремонт, стеклопакеты, цена – 900 
тыс.руб., торг. //89068592483 (Иван).
*Комната. Пл. – 23 кв.м. //89678505666.
*Две комнаты в 3-комнатной квартире, пл. 20,3 кв.м, и 11.6 кв.м., г. 
Н. Салда, ул. Луначарского, 147. Цена договорная. // 89090286315.
***Дом г. Н. Салда, ул. П.Коммуны, 38. Баня, вода. Документы 
готовы. //89506504623.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Володарского, 18. //89086321207.
***Дом в р-не городка Строителей (г.Н.Салда). Скважина, газ. 
Огород 20 соток. //89090285907.
*Дом в г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта, 25, пл. – 44 кв.м. //89506514595.
**Дом, есть газ, кирпичный гараж с погребом, отдельно шлако-
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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

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

тел.: 8953 600 8768

Требуется водитель на МАЗ 
(самосвал) в Нижнюю Салду. 

тел. 8-904-38-48-117.

Кафе «Перекресток» 
примет на работу: поваров 3,4 

и 5 разрядов и официанток. 
//89126139883.

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

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

8-952-733-67-17

Страйкбол 
8963 850 86 90

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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//89222244602.
***ВАЗ-21093, 2003 г.в., цвет – темно-зе-
леный. В отл.сост. //89068559039.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

***Поросята, возраст 7-8 мес. Коро-
вы и телята разного возраста. Бычок, 
возраст -1,2 года. Цена договорная. 
//89634400791.
***Корова 2 месяца после отела. 
//89617616965.
*Корова (возраст 4 года) с тремя телята-
ми. п. Басьяновский. //89501978882.
***Козочка, возраст – 3 мес. Козлик, воз-
раст – 1 год, от зоанинской породы. // 
89090274673.
*Телочка, возраст – 1 год 3 мес. Пос. Еже-
вичный. //89221277873, 89826215413.
*Козочки, возраст – 2 мес, 4 мес. 
//89615739836.
*Голуби на свадьбу. //89058060448.
*Щенок порода – пинчер (карликовый), 
возраст – 1 мес. //89533849318.
***Куры. г. Н. Салда, ул. Володарского, 7. 
//89126776935.
**Цыплят породы Брама от отечествен-
ных производителей разных возрастов. 
//89222129757.
***Поросята. Возраст – 2 мес. 
//89090310623.
*Поросята, возраст 2 мес. Возможна до-
ставка. //89089023081.
***Котята породы шотландские вис-
лоухие и прямоухие, окрас черный, 
черный дым. Недорого. Родословная. 
//89068033778.
*Цыплята, утята, индюшата. // 
89090274677, 89068119925.
*Щенки длинношерстной таксы, возраст 
– 1 мес. //89617639008.

Отдам
***В добрые руки щенка – мальчика от 
хорошей дворовой собаки. Возраст – 1,5 
мес. //89678598084.
*Котят в хорошие руки. Возраст – 1,5 
мес. Две девочки, 2 мальчика. К лотку 
приучены. //89536006702.
**В добрые руки красивых котят. Возмож-
на доставка по Н. Салде. //89058038229
***Котят в хорошие руки. Возраст – 1 
мес. //89028717020.
**Котят в хорошие руки, мальчики, воз-
раст – 2 мес. //89090288854.

РАЗНОЕ
**Семенной картофель. //89041697945.
***Картофель крупный, погребной. 
150 руб/ведро. Возможна доставка. 
//89126894760.

***Картофель на семена и 
еду. //89126776935.
***Навоз. Доставка а/м Га-
зель. //89617724447.
***Навоз в мешках. 60 руб/
мешок. //89617616965.
***Навоз в мешках. 

//89049850476.
*Козье молоко. //89615739836.
***Вечернее платье длинное, цвет – голу-
бой, р.50-52. //89527337644.
*Вечерние наряды: платье, цвет – си-
ний, р. 42-44, пышный костюм (корсет 
и юбка) цвет – белый, р. 40. Недорого. 
// 89086396250.
***Межкомнатные двери остекленные, 
кухонные остекленные (снежинка), ту-
алетные на 700,600 мм. Входная дверь 
из 2-х полотен, новая на 1,3 м деревян-
ная обшитая. Трубы новые на диаметр 
50,25, 12,5 мм. Кровельное новое железо 
1мх2м. Оцинкованное волнистое железо, 
новое 1мх6м. Мотор новый к стиральной 
машинке. Красный кирпич, одинарный 
сплошной. Швеллер №12. Облицовочная 
ДСП 2,85х1,5м, 2шт. //89126721523.
***Блок ДСК. Дешево. //89043820920.
**Блок ДСК. //89527265862.
**Деревянная лодка, длина 5,5, ширина – 
1,2, под любой мотор. //89655272405.
**Диван-500руб., кресло - 500 руб., ту-
алетный (письменный) столик - 700руб. 
палас 2/4 - 2500руб. //89126894760.
*Электроплита «ЗВИ» пр-во г. Москва, 
цена – 1500 руб, б/у. //89292216494.
*Холодильник «Стинол» 2-дверный, вы-
сота – 175 см. //3-00-31 (после 18.00).
***Летняя коляска, цвет – зеленый. // 
89041622890.
*Детская летняя коляска-трость, цвет – 
сиреневый. //89501982448.
*Детский бассейн от 1-3 лет. Состояние 
отл. //89292216494.
*Чехол для бассейна размер – 3,05. Но-
вый. Цена – 400 руб. //89292216494.
*Детская коляска для сада, цена – 500 
руб. //89292216494.
*Рюкзак – кенгуру, цвет синий с красным, 
цена – 500 руб. //89292216494.
***Детская коляска в хор.сост. Цена – 3 
тыс.руб. // 89638565087.
***Детская кроватка с маятником. 
//89090166603.
**Мойка эмалированная, мойка фарфо-
ровая на постаменте. //3-00-31 (после 
18.00).
**Куплю шпалы. //89086365045, 
89501972674.
*Запчасти от «запорожца». //89527265862.
*Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганная (осина, береза). // 8-961-763-
18-16.
*Пиломатериал (обрезной, не обрез-
ной). Брус. Доска. Щебень шлаковый, 
отсев, песок речной. ПГС, галька реч-
ная. // 8-912-621-47-31.
*Щебень всех фракций, отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 

речной. Доставка. // 89068112224.
*Евровагонка, блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, штакетник, до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 4500 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224.
*Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
***Двигатель «Лифан» на мотоблок, 
9л/с. Новый, на гарантии. //89527430197.
***Куплю баню б/у. //89090225363.
***Куплю игровую приставку «Sony 
playstation». //89090166603.
*Куплю радиоприемник до 1960 года вы-
пуска, старые фотоаппараты, объективы. 
//89521381068.
*Тележка к мотоблоку. Недорого. // 
89058060140.

ПОТЕРИ
*Утерян сертификат на медицинскую 
деятельность на имя Гагаевой Люд-
милы Павловны. Считать недействи-
тельным.
*Утерян регистрационный знак 
(7908ар). Нашедшим просьба вернуть 
за вознаграждение. //89041738056.

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька - речная. 

8-912-621-47-31

РАБОТА
*Кафе «Перекресток» примет на рабо-
ту: поваров 3,4 и 5 разрядов и офици-
анток. //89126139883.

УСЛУГИ
***Ямобур. Бурение мини-трактором, 
д. от 190 мм. // 89527430197.
*Установлю замки любой сложности 
в железные и деревянные двери //8909 
0285873.

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрутках: отлич-
ники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка      т. 8962 162 35 36

Если говорить о первом единоборстве, то 
у салдинцев было больше шансов, чем на 
прошлом Чемпионате по Кобудо проявить 
свои бойцовские качества, так как ведение 
поединка по правилам Ушу-Саньшоу было 
более удачным. И это удалось сделать сал-
динским спортсменам, которые приехали не 
только ради участия, но также за наградами 
и призовыми местами. Так просто победу мы 
не отдадим! Чемпионат по Ушу-Саньшоу для 
нас удался, было завоевано три 1-места и два 
2-места, все пять участников были награжде-
ны медалями и почетными грамотами. Если 
говорить о Максиме Мещанинове ученика 
школы № 6, который во время оценил боевую 
обстановку и не оставил своему сопернику ни 
одного шанса досрочно одержал победу, а вот 
его однокласснику Яну Распопову пришлось 
приложить максимум усилий, терпения, силы 
воли и сделать все возможное, чтобы стать 
первым в этом поединке. Еще двое завоева-
ли на этом турнире первое и второе место: 
Андрей Самойлов и Игорь Митрофанов так 
же ученики школы № 6. Одним из самых 
зрелищных боев признан поединок Андрея 
Челуснова (школа № 6) с тагильским спор-
тсменом, хотя возраст соперников был совсем 
юный(8-9 лет).

          Во второй части чемпионата по 
Ушу-Таолу  наш город представляли три спор-
тсменки. Соревнования напоминали больше 
экзамены, за которые выставлялись баллы.

Самой младшей из участников Маше Яку-
товой досталось две награды и два первых 
места. В возрастной категории до 7 лет Маша 
была единственной спортсменкой, но и в та-
ком возрасте она не уступала по техническим 
данным  старшим участникам соревнований. 
А вот Насте Шаховой и Даше Смачевой из 
школы № 6 пришлось соревноваться с пред-
ставителями тагильской федерации Ушу, 
которые были более подготовлены по всем 
параметрам. Эти девчонки первые открыли 

путь для салдинцев в самую красочную, яр-
кую восточную дисциплину Ушу-Таолу. Даша 
завоевала 1 место, а Настя 2 место. 

Не успели еще утихнуть страсти чемпио-
ната. как уже было утверждено Президентом 
РФСОО Федерации Кобудо положение о про-
ведении Открытого Первенства, которое будет 
проходить в спортивном комплексе г. Березов-
ский по Восточному Боевому Единоборству 
Кобудо, посвященного  Дню защиты детей. 
Салдинские спортсмены с большой радостью 
восприняли предложение участвовать в этом 
турнире, который давал путевку на областной 
Чемпионат. Единственное препятствие - это 
расходы на соревнования. Спортсмены горят 
желанием выступить и не только, а завоевать 
высокие призовые места для города, своей 
школы и своих близких . По воли судьбы или 
людей (?) с этого года финансирование спор-
тивного проекта  клуба боевого искусства по 
Ушу-Кобудо прекращен, та денежная сумма, 
которой мы располагали для проведения 
спортивных мероприятий. показательных 
выступлений, увы, исчерпана.

 Одно утешает, что в Верхней Салде, в 
школьных классах есть свои чемпионы и 
победители. Есть на кого равняться, быть 
примером. Надеюсь, что спортивные навыки, 
которые были отработаны на тренировках, 
послужат им трамплином к новым победам в 
спорте и жизни. Я благодарю организаторов 
ДЮСШ    "Старт" за подготовку и проведения 
Чемпионата, за предоставленную возмож-
ность принять участие спортсменам из клуба 
боевого искусства "Путь Дракона", родителям 
за моральную и финансовую поддержку своих 
детей, а также хочу огромное спасибо сказать 
директору школы № 6 за предоставление 
спортзала для тренировок.

Олег Зырянов,
руководитель клуба боевого 

искусства " Путь Дракона" 

И С ПОБЕДОЙ ВОЗВРАТИЛИСЬ
19 мая в г. Н. Тагиле проходил традиционный открытый Чемпионат ДЮСШ« Старт». 

Верхнюю Салду представляли две команды - Ушу-Саньшоу ( боевой раздел Ушу) и Ушу-
Таолу ( спортивный раздел Ушу)

ООО "ТРЦ" Весна" на постоянную 
работу требуется повар холодного цеха 

(возможно обучение)график 2/2.
Обращаться по тел. 8-908-916-18-18 или 

2-08-08.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЗВОНОК В НОВЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Двадцать четвертого мая для учени-
ков выпускных классов прозвенел по-
следний школьный звонок

Из существующих пока ворот уже не 
существующей школы, по традиции, как 
и в прошлые годы, вышли выпускники 
первой, Пушкинской. Они продолжали 
учебу в здании школы № 6, но на послед-
ний звонок пришли в родные пенаты – 
там для них прозвенел звонок первый.

Открыла праздник новый директор 
школы № 1 Елена Алексеевна Самсоно-
ва, передав затем слово оставившему эту 
должность Владимиру Михайловичу По-
пову. Он признался ребятам, что считает 
их и своими выпускниками, ведь прошел 
все эти годы с ними. Пожелания удачи, 
уверенности, широких дорог, осознанно-
го выбора желали повзрослевшим детям 
их старшие товарищи.

Поздравил выпускников и глава го-
родской администрации Игорь Оленев. 
Он пообещал, что на месте первой шко-
лы будет построен новый храм знаний, 
светлый и уютный.

Нынешний классный руководитель 
одиннадцатиклассников сказала: «Я зна-
ла, что сегодня будет трудно. Но не зна-
ла, что будет так трудно. Я вас безумно 
люблю. Переступайте через невозмож-
ное. Мы верим в вас». А вторая классная 
руководительница напомнила, что 1 сен-

тября 2012 года был дождливым днем, 
но он благословил вас. Самый главный 
урок впереди – это сама жизнь. Ни пуха 
ни пера! И в ответ над площадью разда-
лось дружное и веселое – к черту! 

Первоклассники «вывели» на пло-
щадь локомотив удачи; умникам и 
умницам вручили ранцы со знаниями 
(чтобы складывать в них удачу, а умом 
вы их дополните); лучшим спортсме-
нам передали большой бутафорский 
кед; лучшим художникам – символиче-
скую палитру с кистями; артистам - ду-
дочку. Ну а самым умным – и таковой 
оказалась претендентка на золотую ме-
даль Констанция Бузунова – надели на 
голову корону знаний.

От родителей выступил чей-то папа 
(наверно, мамы не могли сдержать 
слез). Он пожелал детям из многих две-
рей войти в ту, где их ждет удача: «Мы 
вас любим. Мы в вас верим. Вы самые 
красивые и любимые».

Последний школьный вальс… По-
следняя песня: мы отпустили наше дет-
ство, мы прощаемся с вами, нам нужно 
идти дальше…  До свидания, любимые 
родители, класс, учителя, школа.

И, наконец, колокольчик в руках 
юноши и девушки – последний школь-
ный звонок…

Валентина ДОРОФЕЕВА

А ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ ОСТАЛИСЬ В ШКОЛЕ
Улицы Нижней Салды 23 и 24 мая расцвели белыми бантами и фартуками. В городе для 221 выпускника 

прозвенел последний звонок
Этот праздник прощания с дет-

ством журналист «Салдинки» 
встретил  в нижнесалдинской школе 
№5. Девчонки были все как на под-
бор: с белыми бантами и фартуками 
в школьной форме советского про-
шлого. Мальчики, хоть и не стали 
облачаться в школьные костюмы 
своих пап, но выглядели солидно, 
по-взрослому. 

 Казалось, совсем недавно были 
2002 и 2004 годы, когда нынешние 
выпускники впервые сели за школь-
ную парту. Сегодня же классный час 
для них стал последним по расписа-
нию школьным уроком.

- 11-классники по традиции пи-
сали письма в будущее, которые им 
вручат через десять лет. А я смо-
трела на них и думала, как же они 
выросли за эти годы, - сдерживая 
слезы, рассказывает Людмила Шпа-
нович, классный руководитель 11 
класса. – Я взяла классное руковод-
ство, когда они перешли в 8 класс, 
но даже четыре года – большой срок. 
Они росли на моих глазах, взросле-
ли. Думаю, что в жизни каждый из 
них станет успешным человеком. 
И собравшись через много лет, они 
вновь будут вспоминать беззабот-
ные школьные годы.

Но 11-классники оказались не един-

ственными, для кого прошла эта тор-
жественная школьная, но, возможно 
для кого-то и не последняя, линейка.

Не меньше родителей 11-
классников волновались и мамы с 
папами 9-классников.

- Гордость, волнение, радость, но-
стальгия о школьных годах сына – все 
чувства сегодня у меня смешались,  
- говорит Екатерина Павлова, мама 
выпускника 9 класса Егора Павло-
ва. – Мне кажется, он недавно пошел 
в школу, а сегодня для него звенит 
последний звонок. Егор уже сейчас 
принял решение обучаться в школе и 
дальше (10, 11 классы). Он с детства 
мечтает стать поваром. Думаю, его 
мечта обязательно осуществится.

Пока одни выпускники мечтают 
готовить кулинарные шедевры, дру-
гие хотят стать «акулами пера». Але-
на Тюшнякова, возможно, в скором 
времени пополнит журналистскую 
братию.

- Я помню, как пришла сюда 9 лет 
назад маленьким карапузом, - вспо-
минает Алёна. – За эти школьные 
годы многому научилась, на некото-
рые вещи стала смотреть по-другому, 
несмотря на свой еще юный возраст. 
У меня большие планы на жизнь, я 
уже решила, что пойду в 10 класс, а 
когда окончу школу, пойду учиться 

на журналиста. Очень уж мне нра-
вится эта профессия. Пока же я пе-
чатаюсь в школьной газете, на днях 
вышла заметка и в городском СМИ. 

На протяжении двух часов педаго-
ги и родители поздравляли выпускни-
ков, давая им напутственные слова. А 
повара школы даже испекли для вы-
пускающихся школьников празднич-
ные пироги, воткнув в них символи-
ческие девять и одиннадцать свечей. 
В конце очередь дошла и до вино-
вников торжества. Они поблагодари-
ли своих учителей, вручив каждому 
букеты цветов. Изюминкой этого по-
следнего звонка стали зажигательные 
«попурри» выпускников под совет-
ские и современные хиты -  ребята, 
что называется , «отожгли» напосле-
док, сорвав бурю аплодисментов. 
«Гвоздем программы», как всегда, 
стал «последний школьный звонок». 
11-классник Иван Крутихин, посадив 
на плечи белокурую первоклашку На-
стю Филатову, в последний раз пода-
рили знакомую школьную мелодию 
– звонок. Ученики в знак прощания 
с детством отпустили в небо разноц-
ветные воздушные шары с самыми 
заветными желаниями, которые у них 
обязательно сбудутся!

Ксения МАЛЫШЕВАВыпускники школы №5 Иван Крутихин, Карина Погосян и Максим Потехин

С ТОКОМ НА "ВЫ"
28 мая в Нижнесалдинском профессиональном училище прошел конкурс на 

звание лучшего электромонтера. За победу боролись девять конкурсантов: шесть 
сотрудников филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»-«НСМЗ» и три студента училища.

В течение четырех часов парни показывали свои теоретические и практические знания. 
- Сейчас престиж рабочей профессии не очень велик. На заводе постоянная нехватка рабочих рук, в част-

ности, электромонтеров. Для участия в этом конкурсе нужно было набрать молодых специалистов, и мы 
выбрали лишь шесть человек, поскольку до 70% рабочих – люди в возрасте 50-55 лет, - признается Сергей 
Павлов, начальник электроцеха филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»-«НСМЗ». – Такие конкурсы очень важны для 
предприятия. Они стимулируют молодых работников и показывают сущность профессии студентам. 

Спустя полчаса конкурсанты были готовы отвечать на билеты, где все вопросы касались непо-
средственно охраны труда.

- Большинство электромонтеров показало средний уровень знаний. Максимальные 80 баллов 
не набрал никто. Правда, особо отличились Семен Штрахов и Анатолий Смагин, набравшие по 
70 баллов, - комментирует Николай Терентьев, заместитель главного энергетика филиала. – Стоит 
отметить, что соблюдение охраны труда – важный аспект в работе электромонтера. Знание этих 
инструкций обеспечивает безопасность работы.

Следующий этап, который предстояло пройти участникам, это практический. Ребята осуществляли 
сборку схемы пуска трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Кто-то на-
верняка так и не понял, что сейчас прочитал, а ребята на протяжении двух часов корпели над работой.

- Сложность здесь заключается в ограничении времени, - признается Анатолий Смагин, подключая 
кнопку управления двигателем. – Несмотря на то, что я два года работаю на металлургическом заводе, а 
до этого работал на ВСМПО, с током до сих пор на «Вы». Никогда не знаешь, чего ждать от него.

После того как ребята выполнили все задания, за работу берутся члены жюри. После подсчета 
баллов они оглашают результаты.

Итак, первое место занял Евгений Денискин, электромонтер ЦРС филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»-
«НСМЗ», на втором месте – Алексей Ивашкин, электромонтер прокатного цеха, следом за ним, на третьем ме-
сте, его коллега по цеху Анатолий Смагин. Особо жюри отметило успехи Олега Корякова, студента НСПУ.

Все победители получат денежные премии, а участникам были вручены корпоративные призы 
– футболки с логотипом предприятия.

Ксения МАЛЫШЕВА

Евгений Денискин, победитель конкурса электромонтеров

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДЕТИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

вопрос - ответ

- Кто следит за детским парком по ул. Строителей в Нижней Салде? Там 
гуляют не только маленькие детки, но и подростки, зачастую принося с собой 
пиво. Сторожа в детском парке нет. Неужели администрация хочет, чтобы 
этот детский объект пришел в негодность?

Ирина
 

На вопрос отвечает Татьяна Дементьева, заместитель главы администрации Ниж-
ней Салды по социальным вопросам:

- Изначально в детском парке не предусматривался сторож. За всей территорией 
следят камеры видеонаблюдения. Фактов распития спиртных напитков на данном 
объекте зафиксировано ни разу не было.

КОГДА ОТРЕМОНИТРУЮТ 
ФРУНЗЕ?

- Куда смотрят власти, проезжая 
ежедневно по улице Фрунзе в Нижней 
Салде? Что за «дырявую» дорогу они 
сделали для горожан? Как бы бывше-
го главу администрации Васильева ни 
ругали, при нем хоть дороги к майским 
праздникам приводили в божеский вид. 
В этом же году центральную улицу го-
рода просто закидали землей. Надоело 
«убивать» свои машины и при этом пла-
тить ежемесячные налоги.

Николай

Не так давно, 23 мая, глава городского 
округа Елена Матвеева на форуме сайта 
www.vsalde.ru сказала, что ямочный ре-
монт, проведенный по улицам Фрунзе и 
Ломоносова к майским праздникам, обо-
шелся городу в 99 тысяч рублей (соглас-

но смете). На эти средства были заделаны 
ямы общей площадью 68 кв.м.

- Когда вырезали ямы и привезли ас-
фальт, то его хватило на половину, так как 
ям оказалось больше, и они были глубо-
кими. Мы попросили в долг еще машину 
асфальта, залили еще часть ям, - пояснила 
Елена Матвеева.

- Мы были вынуждены засыпать ямы 
землей, - добавляет Елена Масленникова, 
заместитель главы администрации Ниж-
ней Салды по ЖКХ. – По этим улицам 
проходила спортивная праздничная эста-
фета. Сейчас объявлен конкурс на ямоч-
ный ремонт по улице Фрунзе. Думаю, в те-
чение 10-15 дней специалисты приступят 
к работе.

ФИТНЕС-КЛУБ 
ВМЕСТО БИБЛИОТЕКИ?

- Недавно была в библиотеке городского Дворца культуры в Нижней Салде и заметила, 
что ее сотрудники убирают книги с полок. К тому же говорят, что эту библиотеку соби-
раются закрывать. Правда ли это?

Смирнова

- Библиотеку закрывать никто не будет. Она лишь сократит свои площади. Сейчас освобожда-
ется один из залов, - сообщила Татьяна Дементьева, заместитель главы администрации Нижней 
Салды по социальным вопросам. - Осенью там откроется помещение для работы с семьей. А 
именно, появятся фитнес-клуб и комната для развлечения детей. Оптимизация площадей произ-
водится по многочисленным просьбам мам города, которые просили открыть клуб для семьи.  

ПЛАТИ ИЛИ ЖИВИ 
НА СВАЛКЕ

- Кто должен вывозить мусор с Привокзальной в Нижней Салде? Нас, жите-
лей, заставляют платить за его вывоз. Правомерно ли это?

Парадеева
- С жителями многоэтажных домов эта работа отлажена. Плата за вывоз ТБО ежеме-

сячно включается в квитанцию на оплату коммунальных услуг. А вот население част-
ного сектора должны заключать договор с коммунальной организаций «Чистый город» 
на вывоз мусора, - рассказала Елена Масленникова, заместитель главы администрации 
Нижней Салды ЖКХ. – На деле же не раз наблюдала, как жильцы из частного сектора 
привозят все отходы на мусорные площадки во дворы многоэтажных домов. 

С МУСОРОМ И БЕЗ ДОРОГИ
- Когда отремонтируют дорогу по улице Чапаева в Нижней Салде? Да и мусор 

не мешало бы убрать.
Жители улицы

- В плане на ремонт дорог в  2013 году улица Чапаева не числится. Что касается 
мусора, то жителям необходимо обратиться с этим вопросом к улкому. Уже он непо-
средственно передаст заявление в администрацию, - пояснила Елена Масленникова, 
зам главы администрации по ЖКХ в Нижней Салде.

Ответы на вопросы искала Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Загремели фанфары, зазвучала музыка, и на сцену выбежали 
ребятишки в разноцветных костюмах и разных возрастов.

Первое слово и право открыть торжественную церемонию 
«Дня признания успехов» предоставлено директору Гимназии 
Татьяне Александровне Сторожковой – королеве бала. Ее про-
никновенные слова тронули каждого сидящего в зале.

Но что это?  Крики, свист – зрители в недоумении: в зал 
ворвались разбойники. А затем на сцене одни сказочные герои 
сменялись другими: то король ищет свою дочь, то разбойни-
ки пытаются обидеть ведущую, отобрав у неё списки ребят, 
ожидающих заслуженной награды. То Трубадур поёт серенаду 
принцессе, то атаманша пытается доказать всему залу, что мечта 
каждого человека – стать разбойником. 

Можно долго продолжать рассказ, но пора перейти к по-
бедителям.

 В традиционных номинациях победителями стали самые 
яркие, самые активные и, конечно же, самые умные гимназисты. 
Они получили заслуженные грамоты, ценные подарки и символ 
Гимназии – «Совёнка», по традиции выполненного руками 
самих гимназистов. 

Открытием года стали: Роман Суетин, ученик 10 класса, 
раскрывший в себе массу творческих способностей. В  этом 
году он не только лидер в учёбе среди десятиклассников, но и 
яркий участник большинства мероприятий гимназии и города; 
Кирилл Потехин, 4 класс, получил награду «Искусный оратор». 
Замечательное выступление этого ученика на научно-практиче-
ской конференции младших классов покорило сердца жюри и 
всех присутствующих.

Победителем в этой номинации стала и Ольга Владимировна 

Зорихина. Её творческий подход  к работе, инициативность, 
ответственность не остались незамеченными.

Особо хочется отметить тех ребят и педагогов, которые ста-
ли победителями в новых номинациях, зародившихся в этом 
году: Алла Тиунова, ученица 9 класса (номинация «Гордость 
Гимназии»); Татьяна Александровна Сторожкова, директор 
(номинация «Служу Гимназии»).

В этом году в конкурсе портфолио участвовали не только 
дети, но и педагоги: Марина Александровна Пицик, преподава-
тель русского языка и литературы («Интеллект-успех»); Ульяна 
Александровна Заяц, учитель начальных классов («Киндер-
успех»); Ольга Владимировна Зорихина, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе («Социум успех»);  Виктория 
Александровна Останина, педагог-организатор («Арт-успех»).

Море оваций и красивых слов прозвучало в адрес победи-
телей. 

В номинациях «Лучший урок», «Учитель начальной школы» 
победили У. Заяц, еще раз подтвердив свой высокий педагоги-
ческий уровень, а также М. Пицик, О. Тимошина, Л. Трубина,  
С. Литвинюк, Н. Дедова – каждого талантливого учителя нашла 
награда.  

Аплодисменты не стихали. Море положительных эмоций по-
лучили участники и зрители праздничного концерта от встречи 
со сказкой, от выступлений талантливых ребят.

Дети и взрослые с увлечением наблюдали за происками 
разбойников,  переживаниями короля, смелостью ведущей, 
которая вступила в неравный бой с атаманшей, стремящейся 
переманить самых умных и талантливых гимназистов к себе 
в шайку. А сколько душевных песен звучало со сцены как на 
русском, так и на английском языке! А какие замечательные 
концертные номера подарили всем учащиеся школы искусств! 

Смолкла музыка, погасли огни сцены. Но гимназисты, роди-
тели и педагоги продолжают делиться положительными эмоци-
ями, поздравляют друг друга и строят планы на будущий год. 

Каждый должен ставить перед собой цель, идти к ней, до-
биваясь во всём совершенства. И тогда для каждого наступит 
день признания успехов.

                                                                                   
Виктория ОСТАНИНА.

Матчем с дублирующим составом про-
шлогоднего вице-чемпиона Н Тагила коман-
дой «Форум НТ -2» футболисты «Метал-
лурга»23 мая начали официальный сезон. 
Несмотря на бледную игру и отсутствие ряда 
ветеранов, нижнесалдинцы смогли выиграть 
у молодежи соперников со четом 1:0. Един-
ственный мяч провел 22 летнего Виталий 
Кривцун. Во 2 туре открытого чемпионата 
Н. Тагила 27 мая нижнесалдинцы принимали 
ДЮСШ «Юпитер», игра закончилась с ре-
зультатом 4:1 в пользу хозяев. Очень здорово 
сыграл в этом поединке Игорь Раздорбаров, 
он сам дважды посылал мяч в сетку ворот 
гостей и еще два раза ассистировал своим 
партнерам по команде Дмитрию Соловьеву 
и Олегу Черных. 

Всего в турнире, где сражается на фут-
больных полях «Металлург» играет 15 ко-
манд, которые в рамках 2 кругового турнира 
выявят сильнейшего. Напомним, в прошлом 
сезоне чемпионом у тагильчан был коллектив 
«Региона-66». В календаре на первый круг 
у металлургов 10 домашних матчей и всего 
4 гостевых, с одной стороны это большой 
плюс, можно сделать хороший запас набран-
ных очков, используя преимущества родного 
поля. Но с другой стороны финишировать 
придется в основном играми на выезде. А 
их как показал прошлый сезон, металлурги 
проводят слабо. Впрочем, будем, надеется 
тренеру Сергею Оовечкину, после второго 
места в первенстве Н. Тагила по мини-футбо-

лу удастся настроить ребят на соперников и 
избавиться от комплекса чужого поля. Так же 
положительно такой каоендар игр оценивает 
капитан команды Виктор Гусев.

В заключение знакомим любителей 
футбола с календарем игр «Металлургов 
на июнь: 

3 июня, пн ТК «Гальянский» - «Метал-
лург»

10 июня пн «Металлург» - «Форум НТ»
24 июня пн «Металллург» -«ВЖР – Ура-

лец НТ».
Верхнесалдинский «Титан» после двух по-

бед с одинаковым счетом 2:1 в Ирбите и дома 
над «Изумрудом» (пос. Малышево) после сла-
бого старта пришел в себя и занимает 
сейчас 5 место среди 14 участников 
2 группы первенства Свердловской 
области.Сумеет ли команда развить 
успех в домашнем очередном матче 
с единоличным лидером «Урожа-
ем» из Верхней Синячихи. Эта 
игра состоится в субботу 1 июня 
в В. Салде на стадионе «Старт». 
Начало в 16.00., ждем болельщи-
ков. Вот только трибун на главной 
спортивной арене города до сих пор 
нет, но к 80 летию ВСМПО в начале 
июля они должны все же появиться, 
надеемся и верим.

Антон ГЛЕБОВ

СТАРТОВАЛИ С ПОБЕДЫ

ТАЛАНТЛИВ КАЖДЫЙ 
Во Дворце культуры им. В.И. Ленина в Нижней Салде прошел праздник для гимназистов «День признания успехов-2013»

Фирма приглашает 
в офис

массажиста 

с медицинским 
образованием 
тел. 8502072355

Городской портал Верхней и Нижней Салды


