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больница ЗаГоРЕлаСь 
ВПЕРВЫЕ

Двадцать второго июля в Нижнесалдинской Центральной городской 
больнице впервые прошли противопожарные учения. 

- В палате №1 хирургического отделения из-за замыкания элек-
тропроводки произошло задымление, - рассказывает историю пожара Влади-
мир Малыгин, начальник Нижнесалдинской пожарной части. – До нашего при-
бытия сотрудники больницы проверили сигнализацию, оповестили о пожаре 
больных, помогли им выйти на улицу и приступили к первичному тушению. 

Далее уже действовали пожарные. Они эвакуировали из здания оставших-
ся пациентов. Одного пострадавшего на медицинских носилках вынесли со-
трудники пожарной части №7 НИИМаш, поскольку только у них имеются 
противогазы для защиты органов дыхания.

В итоге все были спасены.  «Пострадавшим» была оказана медицинская помощь. 
Начальник пожарной части также оценил работу медиков как удовлетворительную. 

бЫВШиЙ ГлаВа 
оСТаВил бЕЗ РЫнКа

СПаСли чЕРЕЗ оКно

Кадровый голод 
отменяется

16 июля в Екатеринбург на прием к министру общего и профессионального образования Сверд-
ловской области Юрию Биктуганову прибыли первые лица Нижней Салды, отвечающие за буду-
щие кадры города: Александр Терентьев, директор Нижнесалдинского профтехучилища, глава 
округа Елена Матвеева, глава администрации Сергей Гузиков и представители социальных пар-
тнеров: Владимир Трубановский, заместитель директора по персоналу и начальник отдела кадров 
Сергей Савицкий ФГУП НИИМаш, Наталья Новакова, начальник отдела планирования и подго-
товки персонала ОАО «ЕВРАЗ НТМК», а также специалист отдела профессионального образова-
ния министерства Михаил Корягин. Министр Юрий Биктуганов увидел живой интерес к профес-
сиональному образованию в городе, выслушал веские аргументы всех присутствующих. О судьбе 
кузницы кадров - нижнесалдинском училище, мы решили узнать у Александра Терентьева.

- Александр Борисович, судьба нижнесал-
динского профтехучилища с весны этого года 
волновала всех: и социальных партнеров, и 
городские власти, но самое главное родителей, 
дети которых планировали продолжать обра-
зование в родном городе. Мы можем порадовать 
хорошими известиями наших читателей и 
жителей города?

- Училище будет. Изменился статус образова-
тельного учреждения. 16 июля нижнесалдинское 
профтехучилище отмечает свой день рождения и 
именно в этот день, знаменательное совпадение, 
определилось головное образовательное учрежде-
ние,  филиалом которого и стало наше профтеху-
чилище. Головным учрежденеием определен Ниж-
нетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е.Черепановых. нижнетагильский 
горно-металлургический колледж Черепановых – 
старейшее не только на Урале, но и в России сред-
нее специальное учебное заведение, открыто было 
еще в 1709 году по Указу Петра I. На протяжении 
всей своей истории колледж готовил специалистов 
для металлургии, горнодобывающей промыш-
ленности и машиностроения. В последние годы 
колледж выпускал дополнительно специалистов в 
области информационных технологий, бухучета и 
менеджмента. При создании комплекса лицензи-
онных условий филиал может быть преобразован 
в самостоятельное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования.

- Смена статуса расширяет возможности 
сегодняшнего профессионального образования 
в  Нижней Салде. Назовите "плюсы" вашего 
учреждения нового образца, которые очевидны 
уже сегодня.

- Первый плюс,  Филиал колледжа позволит 
сохранить профессиональное образовательное 
учреждение для города, развить материально-
техническую базу здания и обеспечить недостаю-
щими кадрами предприятия. 

Второй и очень важный аспект преобразования: 
дети будут учиться дома (это гораздо экономнее и 
надежнее для семьи), при необходимости можно 
воспользоваться базой Нижнего Тагила. Наши 
традиции училища в развитии личности студентов 

сохраняются. За выпускниками остается выбор 
предприятий при устройстве на работу: ФГУП 
НИИМаш, филиал "ЕВРАЗ НТМК" "НСМЗ", ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и другие. Взаи-
модействие филиала с социальными партнерами 
обеспечит поддержку молодых рабочих после 
выпуска. Несомненный плюс и в том, что практи-
чески каждый желающий сможет повысить свой 
профессиональный уровень или обучиться другой 
профессии не только на курсах, но и по заочной и 
вечерней форме, получая документ государствен-
ного образца.

- Наверное, на сегодня нет таких предприя-
тий в области, где не испытывают кадровый 
дефицит.  Социальные партнеры каким-то 
образом привлекают молодые рабочие руки на 
свои предприятия?

-Программы поддержки молодых рабочих есть, 
и перспективные учащиеся получают корпора-
тивную стипендию от будущих работодателей. 
Кстати, такая стипендия больше, чем стипендия 
губернатора.

- Со сменой статуса у нижнесалдинского 
училища расширятся горизонты деятельности 
и появятся новые возможности?

-Переход на новый уровень профессионального 
образования увеличит перечень услуг, и мы сможем 
помочь всем службам города в обеспечении их 
профессиональными кадрами.

- Прием заявлений в колледж имени Чере-
пановых уже идет? Можно ли, не выезжая в 
Нижний Тагил, подать в приемную комиссию 
заявление и выбрать свой профиль на месте -  в 
Нижней Салде?

- Приемная комиссия работает с 9.00 до 15.00 в 
Нижней Салде по адресу: ул. Парижской Коммуны, 
д.1, всю интересующую информацию вам сообщат 
по телефону 3-36-06. Ждем студентов.

- Со вторым рождением, кузница кадров!

Вероника ПЕРОВА

Игорь Оленёв, глава ад-
министрации Верхней 
Салды рассказал о неко-

торых проблемных точках города.
По первой школе. Строитель-

ство задерживается: оказывается, 
в свое время (при бывшем главе) 
не была подготовлена эксперти-
за проекта выноса старых сетей. 
Экспертиза проекта на сооружение 
школы была; на вынос сетей, выхо-
дит, забыли. А процедура эта, как 
известно, не быстрая. Скорее все-
го, по срокам это будет конец ав-
густа – в начале сентября. В этом 
году, сказал Игорь Оленев, можем 
только выкопать котлован и уста-
новить фундамент. 

По рынку. Спасибо Нистратову: из 
статуса «рынок» он перевел его в статус 
«магазин». И сейчас там, как многие уже 
заметили и возмущаются, большие пере-
мены. Грядет очередная «Монетка» - за-
ведение частное, хозяин – барин.

Игорь Владимирович рассказал так-
же о подготовке к отопительному сезо-
ну, о проблеме с котлом на котельной № 
3, переданной в скверном состоянии за-
водом городу (а бедный город от богато-
го ВСМПО принял), о долгах УЖКХ, об 
Олеге Сидорове (которого Игорь Оленев 
уволил на основании «нанесение ущерба 
предприятию»). Если следственный ко-
митет области, сказал Игорь Владимиро-
вич, не привлечет его к уголовной ответ-
ственности, будем выходить на Москву.

Нижнесалдинская семья 
в результате пожара 
осталась без крыши над 

головой. Возгорание случилось 
утром 19 июля в доме № 24 по ул. 
Чапаева в Нижней Салде. 

- Прибывшим на место пожар-
ным пришлось эвакуировать трех 
человек, жителей дома, через окно, 
поскольку двор уже был охвачен 
огнем, - рассказал Владимир Ма-
лыгин, начальник Нижнесалдин-
ской пожарной части. – Тушение 
осложнялось тем, что подъезд к 
водоисточнику, пруду, был затруд-
нен, поэтому за водой приходилось 
ездить в пожарную часть. 

В результате пожара сгорели 60 кв.м, 
а это надворные постройки и крыша 

дома. Да и имущество оказалось залитым во-
дой и, как следствие, непригодным. 

- Сгорел мой дом, в котором я прожи-
вала с самого детства. Его в 1953 году по-
строил мой папа. И я обращаюсь к нерав-
нодушным людям с просьбой оказать ма-
териальную помощь нам, пострадавшим, 
в его восстановлении, - чуть не плача, го-
ворит Марина Хлебникова, жительница 
дома № 24 по ул. Чапаева. – Стены хоть 
и остались, а вот мебель, ковры и прочее 
имущество пострадало. 

Желающим оказать помощь можно 
обратиться по телефону: 8-950-198-24-
98 (Марина Михайловна Хлебникова).

- Также хочется выразить огромную 
благодарность пожарной охране и лю-
дям, которые их вызвали, - добавляет 
Марина Хлебникова.

Увёз на тот свет Дорожно-транспортное происше-
ствие со смертельным исходом 
произошло вечером 23 июля меж-

ду Верхней и Нижней Салдой.
Молодой мужчина 1984 года рожде-

ния, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не 
выбрал скорость, обеспечивающую безо-
пасность дорожного движения и не учел 
погодные условия. В итоге машину вы-
несло на встречную полосу, и она стол-
кнулась с "Ладой-Калиной", которая дви-
галась во встречном направлении.

В результате ДТП пассажирка ВАЗ-
21093, женщина 1970 года рождения, скон-
чалась на месте происшествия. Водитель 
же этого авто получил телесные повреж-
дения в виде закрытой черепно-мозговой 
травмы, ушиба головного мозга, тупой 
травмы груди, перелома ребер и рваной 
раны головы. Он был госпитализирован.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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27  июля  с 9.00 июля на Третьей речке 
состоится восьмой турслет НИИМаш. В про-
грамме также фестиваль бардовской песни 
"У Третьей речки" в 18.00. На следующий 
день, 28 июля, с 12.00-15.00  на пруду в парке 
Металлургов показательные выступления 
на парусных судах: катамаранах, парусных 
яхтах.

ВСЁ  ДЕЛО В ПЛОТИНЕ

Асфальтовый завод возобновил свою работу 
в Нижней Салде. В данное время городские 
власти ведут переговоры с руководством этого 
предприятия. Проблема пока заключается в 
том, что на городской плотине (пл. Свободы) 
установлено ограничение по массе перевозки 
груза - 25 тонн. Поэтому вопрос с рекон-
струкцией плотины сейчас приоритетный как 
никогда. 

И, как сообщила Елена Матвеева, глава 
городского округа Нижняя Салда, решить 
данную проблему частично помог Денис Пас-
лер, председатель Правительства Свердлов-
ской области. Благодаря ему Нижней Салде 
выделены 1,6 миллиона рублей на проектные 
работы. Эти деньги уже поступили в мест-
ную казну. На следующий год планируется 
выделить еще три миллиона рублей. Когда 
точно будет отремонтирована плотина, во-
прос открытый.

МАШИНА ЗАГОРЕЛАСЬ 
«ПОД НОСОМ»

«Двенашка» пострадала во время пожара в 
поселке Басьяновский. Возгорание произошело 
ночью 22 июля. 

- Как пояснил владелец,  вечером он оставил 
свой автомобиль около дома, сам ушёл спать. 
Пожар обнаружили жильцы дома, около кото-
рого стоял автомобиль, и вызвали пожарную 
охрану, - рассказала Наталья Койнова, старший 
инспектор отдела надзорной деятельности. - В 
момент обнаружения уже горел моторный от-
сек автомобиля. Прибывшие подразделения 96 
ПЧ в считанные минуты справились с огнем.

В результате пожара уничтожен моторный 
отсек автомобиля. Пострадавших, к счастью, 
нет. Причина пожара устанавливается.

ЛИШИЛСЯ ПОГОН ЗА 
"ПЬЯНОЕ" ДТП

Утром 22 июля 2013 года на автодороге 
Нижний Тагил – Нижняя Салда столкнулись 
две легковушки ВАЗ. Одной из них управлял 
34-летний пьяный сотрудник ППСП ОВД 
Верхней Салды, находившийся вне службы. За 
рулем второй "Лады" находилась 31-летняя со-
трудница ОАО "ВСМПО". Машины получили 
механические повреждения. В аварии никто 
не пострадал.

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-
секретарь ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых, приказом начальника ОВД 
старший сержант полиции уволен по отрица-

тельным мотивам. За упущения в работе по 
воспитанию личного состава к строгой дис-
циплинарной ответственности привлечены его 
непосредственные руководители.

"Командиру роты ППСП майору и его 
заместителю капитану объявлен строгий вы-
говор. Кроме того, по итогам проводящейся 
проверки будет дана принципиальная оценка 
ряду должностных лиц подразделения охраны 
общественного порядка и руководству ОВД", 
- рассказал Валерий Горелых. По материалу 

«Уралинформбюро»

«МАЗДА» СБИЛА 
МОТОЦИКЛИСТА

Тридцать шесть дорожно-транспортных 
происшествий зафиксировано сотрудниками 
ГИБДД на прошлой неделе в Верхней и Ниж-
ней Салде. Одно из них — с пострадавшим.

Так, вечером 19 июля по ул. Районнная, 
1а в Верхней Салде на перекрестке неравно-
значных дорог водитель автомобиля «Мазда», 
двигаясь по второстепенной дороге, не уступил 
дорогу приближающемуся по главной дороге 
мотоциклисту. 

В результате аварии юноша 1992 года рож-
дения, водитель мотоцикла, получил телесные 
увечья в виде ушиба области паха, гематомы 
левого бедра, и был госпитализирован в боль-
ницу.

НЕТРЕЗВЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

В понедельник, 22 июля, в Верхней Салде 
вновь прошел рейд сотрудников ГИБДД «Стоп-
контроль». В результате профилактических 
мероприятий четыре водителя были задержаны 
в состоянии алкогольного опьянения.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

16 июля около 12 часов 45 минут по ул. К. 
Маркса, д.5 в городе Верхняя Салда неизвест-
ный водитель на транспортном средстве темно-
зеленого цвета с цифровой частью госномера 
464 допустил столкновение с автомашиной 
"Лада GRANTA" и с места ДТП скрылся.

В этот же день, 16 июля, около 15 часов 27 
минут по ул. К. Либкнехта, 1а в Верхней Салде 
неизвестный водитель на автомашине «Нива 
Шевроле» серебристого цвета допустил наезд 
на стоящее транспортное средство ВАЗ-21093 
и с места ДТП скрылся.

17 июля в 18 часов 45 минут по ул. Энгельса 
напротив д. 99, кор. 3 г. В. Салда неизвестный 
водитель на автомашине "Хонда" госномер 
Р426ХС/96 допустил наезд на автомашину 
«Ниссан Кашкай» и с места ДТП скрылся.

17 июля в 12 часов 35 минут по ул. Сабурова, 
2 г. В. Салда неизвестный водитель на неуста-
новленном транспортном средстве допустил 
наезд на автомашину ВАЗ-21101 и с места 
ДТП скрылся. 

Отделение ГИБДД обращается ко всем 
жителям городских округов: если кто-либо 
располагает информацией по вышеуказанным 
ДТП, просьба сообщить в ОГИБДД ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» или по 
тел: 2-46-61; 5-01-14 и в дежурную часть по 
телефону 02.

ГОРОД В СЕТИ

Посмотреть  достопримечательности Ниж-
ней Салды теперь можно не выходя из дома. 
Это может сделать каждый, кто имеет доступ 
к сети интернет. Такая возможность появилась 
на официальном сайте Нижней Салды - www.
nsaldago.ru. Проект «Виртуальный тур»  раз-
работали специалисты из Екатеринбурга, 
большую помощь им в этом оказала директор 
Нижнесалдинского музея Ирина Шишкина. 

Виртуально гуляя по городу, вы увидите 
хоккейный корт, Нижнесалдинский музей, Ни-
кольскую церковь, храм Александра Невского, 
музеи СМЗ и НИИМаш, санаторий «Турма-
лин», Кедровую рощу, Доменную печь,  парк 
Металлургов и многое другое. Всего в списке 
представлено 18 объектов. 

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ СВЕТА

С 18 по 26 июля с 8.00 до 17.00 жители 
деревни  Медведево останутся без света. В 
администрации города сообщают, что отклю-
чения плановые, и они связаны с ремонтными 
работами на площадке НИИМаш. 

РАСТОРГЛИ 
«УДОБНЫЙ» ДОГОВОР

Работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с 1 июля вынуждены самостоятельно оплачи-
вать услуги ЖКХ. До этого времени все было 
намного проще – средства удерживались из 
зарплат сотрудников и переводились на счета 
Гор. УЖКХ. И так было на протяжении 15 
лет, когда в августе 1998 года Гор. УЖКХ и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА заключили 
договор. Сейчас он расторгнут, поскольку 
жители 329 домов предпочли управляющую 
компанию ООО «ЖКХ». Туда сейчас будут 
перечисляться средства за «коммуналку». 
Возможно, со временем руководство тита-
нового гиганта заключит договор и с управ-
ляющей компанией, а пока людям придется 
самостоятельно оплачивать коммунальные 
услуги. Это можно сделать в терминалах, 
банкоматах либо кассах УЖКХ. Часы работы 
в кассах: с 9.30 до 17.30 – будни, с 8.00 до 
16.00 – выходные.

И если Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
вынуждена отказаться от такой удобной для 
своих сотрудников услуги, то в Нижней Салде, 
наоборот, сотрудников городских учреждений и 
предприятий пытаются агитировать на оплату 
услуг ЖКХ через удержание из зарплаты. Спе-
циалисты РИЦ уже неоднократно выходили с 
этим заявлением к работникам. Однако число 
желающих по-прежнему мало.

ЭКВАТОР РЯДОМ

В 12 туре первенства Свердловской области 
футболисты "Титана" уверенно выиграли в 
Верхнем Тагиле у местного "Гранита" с ре-
зультатом 4:1.

Также сообщаем, что оба мяча в нашей ко-
манде в предыдущем выездном победном (2:1) 
матче в Первоуральске забил лучший снайпер 
команды всех последних сезонов Владимир 
Овсянников.

Эта победа позволила верхнесалдинцам 
вплотную приблизиться к единоличному 
лидеру 2 группы "Урожаю" из В. Синячихи, 
который в этом туре проиграл в К. Уральском 
со счетом 1:2. 

Теперь у синячихинских футболистов по-
сле 11 матчей в активе 27 очков, а у "Титана" 
и "Металлурга" (Двуреченск) по 26 очков, но 
на одну игру больше, остальные команды зна-
чительно отстали.

Впереди у титановцев заключительная 
игра первого круга 28 июля в поселке Це-
ментном против местной команды "Уралдор", 
которая с 21 очком пока идет на четвертом 
месте.

В ТАБЛИЦЕ 
«ДВОЕВЛАСТИЕ»

Среди команд 1 группы, которые первый 
круг уже завершили, в турнирной таблице 
"двоевластие" — извечные соперники всех 
последних 10 лет футболисты "Синары" из 
К. Уральского и "Динура" из Первоуральска 
идут вровень, набрав по 34 очка после 13 
игр. На три очка меньше у "Смены" (Ека-
теринбург). Имеют шансы побороться за 
медали металлурги В. Пышмы, у них 27 
очков; все остальные далеко позади. В кубке 
области сыграны первые полуфиналы: пыш-
минцы дома обыграли вагоностроителей 
Н.Тагила 4:0, а каменцы из "Синары", тоже 
дома, — "Смену"со счетом 3:2. Ответные 
матчи — в августе.

НИЧЬЯ В ДЕБЮТЕ С 
ЧЕМПИОНОМ

И, наконец, "Урал" спустя 17 лет стартовал 
в премьер-лиге с ничьей 2:2 с чемпионом, 
обладателем Кубка и суперкубка России, мо-
сковским ЦСКА. Конечно, этот сенсационный 
результат порадовал всех любителей футбола 
Среднего Урала. Однако, воскресное пораже-
ние 0:2 от другого гранда из столицы - "Спар-
така" - вскрыло многочисленные проблемы в 
команде. Но закрепиться в элитном дивизионе 
возможности у екатеринбуржцев есть, им это 
по силам.

ДРУЖНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание сеансов в к/т «Кедр» с 25 по 
31 июля.

9.00 - 3D  Турбо (150 руб);
10.45 - 3D  Призрачный патруль (150 руб);
12.30 - 3D  Турбо (150 руб);
14.15 - 3D  Росомаха: Бессмертный (180 руб);
16.35 - 3D  Турбо (180 руб);
18.20 - 3D  Росомаха: Бессмертный (250 

руб);
20.40 - 3D  Призрачный патруль (250 руб);
22.25 - 3D  Росомаха: Бессмертный (220 руб).
С 1 августа в к/т «Кедр» смотрите: 2D Рэд-2, 

3D Смурфики -2

За новостями следили 
Ксения МАЛЫШЕВА, Артём ГЛЕБОВ

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят 

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и те, которые ещё не 

проявились недомоганием , в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, нерв-
ной, мочеполовой, эндокринной и др.системах, позволяют оценить адаптационный потенциал 
организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и мно-

гое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  
Цена  1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

Вас ждут на прием  2, 3 августа  с 9 до 18 часов 
В медсанчасти, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 68
Запись по тел.  (34345) 3-65-12 (регистратура)

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий № 29 от 25 июля 

Часы работы 
ДИЦ "Лимпопо":

пн-чт с 11.00 – 20.00;
пт – вс с 11.00 – 21.00

Чтобы не кусать локти 1 января, решать надо сегодня
В Верхней Салде прошло очередное собрание комитета председателей советов домов, на котором присутствовали глава го-

родской администрации Игорь Оленев и молодые депутаты Дмитрий Подсекаев и Василий Добротин

Председатель комитета Ва-
лентина Шкребень считает, что 
собрание станет поворотным в 
череде всех предыдущих сбо-
ров. За это говорит и изменив-
шаяся ситуация в сфере ЖКХ, 
и сложившаяся обстановка в 
верхнесалдинском МУП «Гор. 
УЖКХ», и готовность энтузи-
астов (так и хочется сказать – 
самых продвинутых и ответ-
ственных граждан) «взять на 
грудь» решение некоторых 
проблем жителей, т.е. от слов 
уже перейти к делу.

Осталось сделать послед-
ний шаг. Он-то и самый важ-
ный – это наше, жителей, реше-
ние. Решение преодолеть свой 
пофигизм и сделать выбор.

Что же мы должны 
выбрать? 

Предпочесть УК или пе-

реходить на самостоятельное 
управление домом.

Выбор необходимо сделать в 
связи с тем, что с 1 января следу-
ющего года деньги на капремонт, 
как мы уже писали ранее, будут 
уходить в региональный фонд. Так 
решили наши власти, поскольку те 
немногие деньги, которые мы се-
годня платим за капремонт, в обо-
зримом будущем на этот самый ка-
премонт не накопить. А в общем 
котле, со всех городов области, их 
будет достаточно. Только какой го-
род и какой дом их получит… Ну, 
сами понимаете – ни ремонта, ни 
денег мы не увидим.

А если мы не хотим 
переводить деньги в 
региональный фонд?

Такой вопрос задала Вален-
тина Шкребень министру энер-

гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николаю Смирнову 
на видеоконференции, прошед-
шей две недели назад.

Он ответил, что тогда 
жильцы должны открыть 
собственный счет дома, на 
котором эти деньги будут ко-
питься и принадлежать толь-
ко самим жильцам. Для это-
го им нужно выбрать способ 
управления домом: ТСЖ, ко-
оператив или непосредствен-
ное управление.

Причем жильцы сами ре-
шат, сколько денег будут от-
числять на капремонт. Мож-
но, к примеру, заменить кры-
шу, трубы в подвале и пр. и 
переводить денег больше, а 
после замены уменьшить пла-
ту. Словом, не управляющая 
компания (УК) продиктует 
условия, а сами жильцы бу-
дут думать.  

Содержание 
жилфонда

Эта строчка тоже будет 
подконтрольна жильцам, если 
они выберут не УК.

Вот шокирующие циф-
ры по содержанию жилфон-
да двух домов (для примера) 
нашей управляющей компа-
нией. Цифры проанализиро-
вала В. Шкребень, исполь-
зуя данные сайта УЖКХ за 
2011-2102 гг.

Из собранных по этой 
строчке денег с дома по ул. 
Воронова, 2 управляющая 
компания  потратила на себя 
(управление, зарплаты и т.п.) 
92 %, на текущий ремонт 
дома – 8 %. А по дому № 16 
на ул. К.Либкнехта цифры 
еще краше: себе – 100 %, на 
текущий ремонт – 0 %.

Еще есть желающие остать-
ся в Управляющей компании? 

Предложение 

В рамках закона создано ООО 
«ТиСити (Титановый город), 
куда входит и В. Шкребень. 

Его функции: оказание 
консультационных услуг жи-
телям, пожелавшим уйти из-
под крыла УК. Оно полно-
стью берет на себя ведение 
дома – как создать ТСЖ, как 
вести бухгалтерию, как ре-
монтные работы.  ООО зай-
мется управлением дома по 
поручению ТСЖ.

Сейчас УК забирает себе 
из строки «содержание жил-
фонда» 85-100 % наших денег 
из  положенных 75 %. Услуги 
ООО будут стоить 25-30 %.

Кто пожелает, кто доверяет 
упомянутым гражданам, мо-
гут обратиться к ним за по-

мощью. Как провести собра-
ние дома (согласных перейти 
на новый способ управления 
должно быть не менее 2/3 от 
жильцов), какие необходимы 
документы и пр. – обо всем 
можно узнать у председателя 
комитета В. Шкребень. Доба-
вим: если новая компания не 
оправдает доверия жителей, 
к родной УК всегда можно 
вернуться.

Решать надо сейчас. По-
сле 1-го января 2014 года жа-
ловаться или сожалеть будет 
бесполезно. О капремонте 
(и деньгах на него) придет-
ся забыть, а каким будет те-
кущий ремонт – смотри при-
меры выше.

Думайте!

Валентина ДОРОФЕЕВА

47-й фальстарт в Казахстане

На Байконуре вскоре после запуска упала ракета-носитель 
«Протон-М» с 3 спутниками ГЛОНАСС на борту. Никто не постра-
дал: обломки упали в 2,5 км от места старта. Ядовитое облако, обра-
зовавшееся из компонента сгоревшего ракетного топлива гептила, не 
дойдет до населенных пунктов Казахстана, считают эксперты.

Это 47-й фальстарт «Протонов» из почти 400 пусков. Старт 
был застрахован, так что страховые компании выплатят стра-
ховку и поднимут премии в следющие разы. Но это слабо уте-
шает, т.к. к затратам на восстановление последствий нужно до-
бавить расходы на новую ракету и 3 спутника. Плюс упущенная 
выгода (ожидаемая отдача от работы спутников и отложенные 
возможности от стоящих в очереди космических аппаратов) и 
репутационный ущерб, в деньгах не исчисляющийся. 

И все же по поводу того, что у нас все плохо и ракеты не ле-
тают. Вот статистика количества запусков космических аппа-
ратов в России и США в 2004-2010 годах:

2005
Россия – 26 удачных, 3 неудачных
США – 11 удачных, неудачных нет.
2006
Россия – 25 удачных, 2 неудачных
США – 18 удачных, 1 неудачный
2007
Россия – 26 удачных, 1 неудачный
США – 18 удачных, 2 неудачных
2008
Россия – 27 удачных, 1 неудачный
США – 15 удачных, 1 неудачный
2009
Россия – 32 удачных, неудачных нет
США – 24 удачных, 1 неудачный
2010
Россия – 30 удачных, 1 неудачный
США – 16 удачных, неудачных нет
Всего за 6 лет (2004 – 2010):
Россия – 166 удачных, 8 неудачных
США – 102 удачных, 5 неудачных.
Процент неудачных от общего количества запусков за 2004-

2010 годы:
Россия – 4,60%
США – 4,67%
То есть процент неудачных запусков в 2004-2010 годы у Рос-

сии ниже, чем у США, запустивших в 1,6 раза меньше косми-
ческих аппаратов.

В 2011 году было напряженней: у России 4 неудачных запуска 
из 32, правда, все на разных носителях, т.е. какого-то сбоя имен-
но по одной системе не было. У Китая – 18 (1), США – 18 (1).

В 2012 году количество пусков в России: 24. Успешных:23. 
Неудачных:1.

В этом году запланировано 34 пуска, 15 из них уже успеш-
но состоялись.

В общем, хоть и жалко «Протон-М», но истерить, посыпая 
голову пеплом, вряд ли стоит.

Аварии были, есть и будут всегда.
Ждем «Ангару».

Игорь КРЫЛОВ, Российская газета (№144 от4.07.13)

В Нижней Салде открылся детский игровой центр «Лимпопо». Теперь роди-
телям не придется отдавать баснословные деньги на развлечения своих чад.

О том, как сложно организовать до-
суг детей семья Горшениных знает не 
понаслышке. У самих двое - дочурка 
Лиза и сынок Ваня. 

- Идея создания в городе детского 
игрового центра возникла, наверное, 
еще лет пять назад, когда я съездила к 
подруге в гости, и увидела такой центр у 
нее в городе, - рассказывает Лена Горше-
нина, молодая мама. – Но наша семья все 
как-то не решалась – думали, что у нас 
такая услуга будет не востребована, да и 
подходящего помещения не было. 

И все же надумали. 12 июля в тор-
говом центре «Монетка» на 2 этаже 
состоялось открытие детского игро-
вого центра «Лимпопо». 

- Весь инвентарь мы закупали в перм-
ской компании «Авира». Они работают с 
каждым заказчиком индивидуально, на 
всю продукцию, вплоть до болтиков, име-
ются сертификаты, - говорит Елена. 

Сейчас на площади 50 кв. метров 
развернулась «Весёлая Африка» с ба-
тутами, игровыми лабиринтами, гим-
настическими кольцами, канатом – ли-
аной, горкой со спуском в сухой бас-
сейн (бассейн с шарами), и еще мно-
гими детскими забавами. 

К слову, такие развлечения не только 

радуют ваших чад, но и оздоравливают.
Так, батут является замечательным 

средством для развития вестибуляр-
ного аппарата ребенка. Он улучшает 
координацию и укрепляет мышцы. А 
игры в сухом бассейне оказывают мас-
сажный эффект на тело ребенка, а воз-
действие шариков способствует отра-
ботке у детей хватательного рефлекса 
и скоординированного броска.

Побывать в таком раю может и Ваш 
ребенок. Цены здесь невысокие. 

- Наверняка, каждый родитель зна-
ет, сколько стоят сейчас детские ат-
тракционы. На день города за «прыга-
ние на батуте», к примеру, отдаёшь по 
100-150 рублей за пять минут, - расска-
зывает Елена Горшенина.  – В «Лимпо-
по» все намного дешевле. Цена только 
за вход: 30 мин – 60 рублей, 1 час – 120 
рублей. Бывает, ребенку достаточно и 
10 минут развлечений, тут и цена, со-
ответственно, ниже.  

Несмотря на то, что детский игро-
вой центр работает относительно не-
давно, там уже есть свои постоянные 
маленькие посетители. 

- Для тех, кто ходит в «Лимпопо» по-
стоянно мы разработали абонементы. 
Его стоимость – 2500 рублей, он дей-

ствует в течение месяца. И ребенок мо-
жет в любое время приходить и играть 
здесь неограниченное время, - пояс-
няет Елена. Также мы принимаем за-
казы на групповые посещения детей, 
например, для проведения Дня рожде-
ния. Заявку можно сделать по телефо-
нам – 8-909-028-26-22, 8-909-028-26-
33. Кстати, сертификат на посещение 
Центра также может стать хорошим 
подарком для именинника.

Наверняка родителей также вол-
нует вопрос, кто будет следить за 
детьми в «Лимпопо». Отметим, что 
там работает администратор, имен-
но он присматривает за ребятишка-
ми, но родители и сами могут при-
смотреть за своими чадами. 

- Мы здесь впервые, но уже сейчас 
понимаю, что мой 3-летний сынишка 
Миша будет проситься сюда постоян-
но. Смотрите, как у него глаза горят, - 
сказала Анастасия Шульгина. – Очень 
хорошо, что в Нижней Салде появил-
ся игровой центр для детей.

Игровой центр будет работать даже 
в холодное время года. Поскольку по-
мещение теплое, да пол там с подогре-
вом, а значит, ребятишки будут чув-
ствовать тепло «Африки» даже ветре-
ной осенью и лютой зимой. 

В планах у семьи Горшениных , 
если ДИЦ будет востребован, расши-
рение детского игрового центра – соз-
дание зоны для девочек и мальчиков, 
приобретение нового оборудования.

Ксения МАЛЫШЕВА

"Лимпопо"- 
отдохнем с детьми легко!

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, жиз-
нерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. 

// 89536041343

РЫБКА ( 52-183-65)
 Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной 48-58 

лет. Разведена, хорошая хозяйка, верная, люблю домашний уют, 
не боюсь работы в огороде.

 тел. 8952-743-1986

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.

ДЮЙМОВОЧКА (47-155-57)
Маленькая, хрупкая, очень нежная. Ищу мужчину, который 

умеет быть честным всегда. Жильем и материально обеспечена. 
Если Вам нужна настоящая семья, совместный труд на садовом 
участке, вкусный ужин и счастливая улыбка, умеющей любить 
женщины - все в ваших руках. Звоните по тел. 8-929-221-60-96

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.

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

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

Разместите на 10 месяцев 
информацию 

о своей организации 
в справочной службе "55555"  
и на сайтах:  www.info-torg.ru, 

www.справкавсалде.рф,  
www.spravkavsalde.ru 

И 2 МЕСЯЦА ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК        
Тел.: 4-77-81

Городской портал Верхней и Нижней Салды



С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу Викторовну Коновалову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Федоровича Василенко,

Зою Ивановну Волкову,
Светлану Федоровну Волкову,

Александра Ивановича Гаврилина,
Валентина Григорьевича Спирина,

Софью Сергеевну Хлебникову.

Пусть в жизни будет больше 
приятных сюрпризов

Счастливых дней 
и хорошего настроения.

Чтобы вас не сломала усталость,
Чтобы вас миновали невзгоды,

Не болели бы долгие годы.

Совет ветеранов НИИМаш

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 29.07.2013 г. 
по 4.08.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Планеты дают сейчас многим Близнецам не-

дюжинную энергию и организованность. Хотя 
сейчас самое время отдыхать, но ведь и отдыхать 
можно активно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вся неделя благоприятна для участия в различ-

ных коллективных корпоративных мероприятиях, 
где Овны, возможно, почувствуют к себе повышен-
ное внимание коллег противоположного пола.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Планеты сейчас дают Тельцам большие творче-

ские возможности и способность так рассчитать 
свой рабочий день, что времени хватит и работу 
доделать, и повеселиться на корпоративных 
вечерах.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе стоит быть 

осторожнее в словах и действиях, особенно 
во вторник. Эмоциональный фон ожидается в 
данный период повышенный.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не бойтесь сейчас проявлять свои инициати-

вы. Сейчас хорошо заняться завершением недо-
деланного. Проводите больше времени с детьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы дисциплинированы как никогда. Сейчас 

эффективнее всего пойдет умственный, интеллек-
туальный труд. Сейчас стоит продолжать заключать 
сделки, а не откладывать их на будущее.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы сейчас в хорошем творческом на-

строе. Этим специалистам стоит заниматься 
на этой неделе общими коллективными про-
блемами.

РАК (22.06-22.07)
Во вторник нельзя поддаваться неожиданным 

эмоциям и совершать необдуманные действия, 
надеясь на авось. В пятницу может накатить 
плохое настроение, связанное с растратами, но 
скоро пройдет.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец уже немного подустал от энергии 

жизни, бьющей ключом. Но потерпите еще не-
много. Все усилия, сделанные вами, вознаградятся 
сторицей. Продолжайте упрочивать свое рабочее 
положение.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам стоит сосредоточиться на своих 

целях и обдумывании рабочих планов. Сейчас 
также время активных действий и поводов для 
них будет достаточно.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Многие Водолеи в эти дни могут почув-

ствовать, что выполненные действия заводят 
их в тупик, инициативы не подхватываются. 
Спокойно! Это временно и скоро пройдет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам планеты дают огромную энергию 

и возможность подзаработать. Особенно творче-
ством. Так что, если у вас есть желание, проявляйте 
себя.

Поздравления

8 (34345)
3-07-07
тел.

реклам-
ной

службы

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели пожелать:

Пусть морщинки, лишь от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, 

лишь от счастья,
Будут также иногда.

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
любимого папу, дедушку Виктора Горшенина!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



***3-комнатная кварти-
ра, пл. Быкова, г. Н. Сал-
да, 2 этаж. Стеклопаке-
ты. Солнечная сторона. 
//89090282535.
***2-комнатная квартира в 
2-этажном доме в г. Н. Сал-
да, ул. Строителей, 2 этаж, 
пл. – 45 кв.м. //89617695867.
***Участок под строитель-
ство ул. Кедровая, г. Н. Салда, 16,6 соток, цена – 350 тыс.руб. 
//89530435918.
***Дом по ул. Стеклова, 56 в г. Н. Салда. //89041614447.
**Участок у пруда, г. Н. Салда. //89097057014.
***Гараж за котельной НИИМаш. //89655128959.

ТРАНСПОРТ
**Опель-Астра, седан, 2011 г.в., пробег – 15 тыс.км., цвет – бе-
лый. АКП. //89536000090.
**УАЗ-330365, бортовой, 2010 г.в., пробег – 24 тыс.км. 
//89502055177.
***ВАЗ-2113 2008 г.в., цвет – серый кварц, пробег – 78 
тыс.км. Есть все. Цена – 175 тыс.руб., торг. //89502041945, 
89533854962.
***ВАЗ-2113, 2007 г.в, цвет – кварц, пробег 27 тыс.км., двига-
тель 1.6 //89226139770.
*ВАЗ-2199, 1995 г.в., цвет – темно-серый, капремонт двигателя, 
цена- 40 тыс.руб. //89617639008.
*ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет – сине-зеленый, центральный замок, 
стеклоподъемники, музыка. Цена – 100 тыс.руб. //89617639008.
*ВАЗ-21124, 2007 г.в., ГУР, сигнализ., музыка. //89049872153.
*Скутер «Стелс», 2009 г.в., сигнализация с а/з, требует неболь-
шой доработки. Цена – 5 тыс.руб. // 89655151795.
**ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебристый. //89068111380.
**ВАЗ-2114, 2004 г.в. //89097065548.
**Мицубиси-Лансер, 2006 г.в., цвет – бирюзовый, объем – 1.6. 
В отличном состоянии. //89045497673.
*ВАЗ-2115, 2003 г.в., бортовой компьютер, сигнализация с 
а/з, передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений. 
Цена – 110 тыс.руб. //89506540929.
*ВАЗ-2104, 1989 г.в., сигнализация, тонировка, диски. В хор.
сост. //89220375571.
*ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебристый, пробег – 126 тыс.
км., сост.хор. Пара царапин по кузову, цена – 125 тыс.км. 
//89530435949.
*Москвич-2141. Недорого. //89220375571.
*Шкода-Фабиа, универсал, цвет – серебристый, 2005 г.в., 
Сборка – Чехия. В авариях не была. Комплектация: mp3, кон-
диционер, сигнализация с а/з, трансформер, резина лето/зима, 
пробег – 77 тыс.км., цена – 240 тыс.руб. Состояние отличное. 
//89502005801.
***Пежо-308, 2011 г.в., цвет – белый, пробег 40 тыс.км., цена – 
430 тыс.руб., торг. //89090189634.
*ГАЗ-3110, 1998 г.в., объем двигателя – 2445, мощность 100 л/с. 
//89506538761.
** Запчасти к "Москвичу-412". //89527382847.
***Мотоцикл «Минск». //89086334416.
***Куплю автомобиль японской марки, от 1992 г.в. 
//89630351745.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

***Гуси. //89049886082.
***Щенки западно-сибирской лайки. //89086334416.
***Щенки таксы. //89506486901.
**Взрослые поросята на мясо. // 89222949710, 3-04-85.
*Щенки сторожевой овчарки. //89226132321.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

***2-комнатную квартиру в г. Н. Салда, в доме НИ-
ИМаш. Сроком на 1 год. //89089216957.
***3-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова на длительный срок, 3 этаж. Только поря-
дочной семье. //89506582029.

 СНИМУ
**Частный дом. //89058060448.
*Молодая русская семья без детей снимет 1-ком-
натную квартиру или малосемейку. Предоплату 
гарантируем. //89068089876.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
*2-комнатную квартиру в г. Н. Салда на 1-комнат-
ную квартиру в г. В. Салда. //89122152394.

ПРОДАЕТСЯ
*1-комнатная квартира в  доме СМЗ, г. Н. Салда, 
ул. Уральская, 12, пл. – 31 кв.м. Стеклопакеты. 

//89090270790.
**2-комнатная квартира, 3 этаж, пл. – 46 кв.м., г. Н. Салда, ул. Уральская, 
7. //89527293781.
*4-комнатная квартира в доме НИИМаш, 2 этаж. комнаты изолированы. 
//89617759634.
***Жилой дом в г. В. Салда, пл. 10 соток, баня, летний водопровод, гараж, 
скважина, дом и гараж обложены шлакоблоком. //89097026274.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда, 1 этаж в 2-этажном доме, пл. – 47,2 
кв.м. //89193960135, 89090013396.
***1/2 дома в г. В. Салда, ул. Металлургов, пл. – 56, 6 кв.м., огород 6 соток. 
//89655220140.
*2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская, 9, дом СМЗ, 1 этаж. 
пл. – 50,2 кв.м. Требуется ремонт. //89001978119.
*2-комнатная квартира, комнаты изолированы, г. Н. Салда, ул. Ломоносва, 
15ю //89630326510.
*1-комнатная квартира, пос. Басьяновский, ул. Центральная, 16. 
//89630402112.
*Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Строителей, 48, 5 этаж. //89122496465.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Малютина, 165. //89090285585.
*Дом на Больничном городке в г. Н. Салда, пл. – 43 кв.м., земля в собствен-
ности. //89501983964.
*Комната, 4 этаж, г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137. //89122496465.
**Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Строителей,46, 1 этаж. //89506444783.
**2-комнатная квартира в поселке Свободный. Комнаты изолированные, 
солнечная сторона, теплая, стеклопакеты,сейф-двери. //89502079359.
***Нежилой дом под строительство по адресу г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 40. 
Цена- 250 тыс.руб. //89292216494.
***3-комнатная квартира в г. Н. Салда, 1 Микрорайон. Стеклопакеты, бал-
кон. //89634490443.
*Комната, пл. 13 кв.м., теплая, светлая. Г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137, 4 этаж. 
//89221080538, 89090290280.
*Земельный участок 10 соток с нежилым домом под строительство, г. Н. 
Салда, ул. Стеклова. //89655272405.
**1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей, 52, пл. – 31 кв.м., 2 
этаж. //89068076296.
**1-комнатная квартира. 
//89221202666.
**1-комнатная квартира, г. В. Сал-
да, ул. Воронова, 12, корп.2, 2 
этаж, без балкона, стеклопакеты. 
//89089049956.
**Дом в г. Н. Салда, пл. 6х9, газ, 
большой крытый двор, баня. Цена – 
900 тыс.руб. //89502091773.

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

Тел. 8922-144-5827

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

8-952-733-67-17

ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

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

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

8-961-763-18-16.

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

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

8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



*Щенки длинношерстной таксы. 
//89617639008.

ОТДАМ
***В добрые руки немецкую овчарку (девоч-
ку). //89222117650.
**Котенка в добрые руки. 
Окрас полосато-серый с белы-
ми лапками. К туалету приучен. 
//89090317635.
**Котят в хорошие руки. Возраст 
3 мес. //89521303245.
*Котят в хорошие руки: два чер-
ных и два дымчатых, возраст – 1 
мес. //89126077014.
*Возьму в частный дом котен-
ка, цвет – черный, девочка. 
//89638556699.
*В добрые руки черного пуши-
стого котика, возраст – 2 мес. К туалету при-
учен. // 89221211802.
*Шарпея в хорошие руки, мальчик, возраст – 
5 мес. //89617639008.

РАЗНОЕ
**Доильный аппарат «АД-2». //89222254078.
**Сруб 3х3 м со стропилами. //89632738285.
**Настенный электрокотел «Proterm». 
//89222254078.
***Сено. //89226105366, 89634445273.
***Лекарство-ингаляторы за 50% от стоимо-
сти. Беродуал, Беклазон. //89090285873
*Аэрогриль. //89058060140.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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***Новый нагреватель для бассейна «Ве-
ствей», цена – 5  тыс.руб. //89292216495.
***Красивое свадебное платье, р.44-46. В по-
дарок подъюбник с кольцами, перчатки, би-
жутерия. Недорого. //89527368113.

***Отдам горку для купания но-
ворожденного. Цвет – розовый. 
89527368113.
*Металлочерепица, профна-
стил, водосточная система, 
влаго-и-парозащитные мате-
риалы, проходы кровельные. // 
89068005611, 89068112224.
*Пиломатериал обюрезной 
(доска, брус, горбыль, срез-
ка, дрова, опил). Доставка. 
//89068112224.
***Стеклянные банки 3л – 25 
руб., 0,5л – 6 руб. //89655347516.

***Куртки на девочку от 3-8 лет. В хоро-
шем состоянии. Не дороже 300 рублей. 
//89655347516.
**Картофель. //89122926548.
*Погребной картофель. //89122926548.
**Сено. //89226105366, 89634445273.
***Детская и взрослая кровати, навесной 
шкафчик, журнальный столик, стиральную 
машину «Урал».//89097055778.
***Для нумизматов! Меняю новую монету 
(Sochi) Сочи 2014 на серебряную ложку 925 
пробы.//89097055778.
*Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
**Мягкий уголок - серый велюр . Цена 3000 
рублей  Весы почтовые напольные до 150 кг
 Шуба мутоновая ( р. 44-46) цена 30000 ру-
блей. // 89028768497
 Весы почтовые напольные до 150 кг
*Мутоновая шуба с капюшоном, длин-
ная, цвет – светло-коричневый, р. 48-50. // 

89617647223.
*Мягкая мебель, б/у, цвет «мышиный», 
диван+2 кресла, цена – 5 тыс.руб. 
//89527398050.
**3-х литровые банки. //89292199400.
**Куплю старые фотоаппараты, объ-
ективы, ламповые радиоприемники. 
//89521381068.

ПОТЕРИ
**Утеряны документы на Федотова 
Леонида Михайловича (паспорт, пра-
ва). Прошу вернуть за вознаграждение. 
//89521303245.
*Утерян аттестат №918734 на имя Пе-
стовой Ирины Владимировны. Считать 
недействительным.

НАХОДКИ
**Черный пакет с веща-

ми.//89089172580.
**Найдена брошка с камнем. //89089172580.

РАБОТА
***Кафе-бару «Пико» в г. Н. Салда требуется 
официант. Возможна подработка. Возраст от 
18 до 25 лет. //3-23-10, 89043893889.
*ФГУП НИИМаш отделу НИОПР требу-
ется начальник лаборатории. Образование 
высшее (техническое). //36-246.
***Требуется продавец, г. Н. Сал-
да.//89043890052.
***Ищу работу плиточником. Большой 
опыт. //89527384643.
*В муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений» требуется бухгалтер 
по налоговой отчетности. Заработная пла-
та при собеседовании. //3-15-21.
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется води-
тель автобуса. //89527415183.

УСЛУГИ
*Мастер на час: услуги элек-
трика, сантехника, сборка 
мебели и др. работы по ре-
монту жилья.//89221860393, 
89506434051.
Изготовление металлокон-
струкций: двери, гаражные 
ворота, замена створок, печи 

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ  МОРЕ 10 дней,  удобства, трехразовое питание, трансфер - от 9000 р., сентябрь  от  6600 р.
11.08, 25.08 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб. 
3.08 НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК Деревянное зодчество 19 века, мужской монастырь, обзорная по 
Алапаевску, обед – 1000 рублей
4.08 - ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО. АКТАЙ   – 900 рублей 
            -  АКВАПАРК + ЗООПАРК взрослый  – 1850 руб, ребенок  -( до 145 см) – 1600 руб.,
10.08 ПОСЛЕДНИЙ  ПУТЬ ЦАРЯ, Ганина яма. Храм на крови. - 1000 руб
11.08  - ПЯТЬ ЧАСОВ ШОПИНГА. (Икея. Оби. Ашан) + ТРИ ЧАСА  ТАГАНСКИЙ РЯД – 900 рублей
              - СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ С. ТАРАСКОВО. 900 руб.Комфортабельный автобус. Гид.
17-18.08 ОЛЕНЬИ РУЧЬИ два дня экскурсий, питание – 3000 рублей
24 08. ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ, ТАГАНСКИЙ  РЯД ,( г. Екатеринбург) Шесть часов на рынке. 800 рублей
25.08  К СТРАУСАМ   И ОЛЕНЯМ   п. Висим – 900 руб.

12- 19 СЕНТЯБРЯ - ИЗ САЛДЫ  ГРУППОЙ НА ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САНАТОРНЫЙ  ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. 

ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД
Тел - 5-19-35, 89126611376 , e-mail:  9126611376@rambler.ru. 

Адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)
 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru

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,        8-912-266-98-95

в бани, гараж, мангалы и т.д. //89506307427.

Помогу качественно подготовить рефера-

ты, курсовые, дипломные. Гуманитарный 

цикл дисциплин. Гарантия и обслуживание 

в офисе. //89090161815, 5-66-55.

Удаление вмятин без покраски по немец-

кой технологии PDR. Удаление любых за-

грязнений на автомобиле (краска, битум). 

//89533884272, 89634410114.

**Тренинг креативность (развитие твор-

ческих способностей). 4 августа с 10.00 

до 17.00 г. В. Салда. Запись по телефону:  

8-909-705-67-04.

**Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ-тент. Пере-

возим все. Город, область. Грузчики. 

//89090058643, 89506437410.

КУПЛЮ

***Смесь «Белакт». Недорого.//89506526219.

***Советский пылесос б/у в хорошем состоя-

нии, недорого.//89630411876.
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Большие победы - родной Салде
Победы спортсменов стали подарками городу в 

честь 253-летия Нижней Салды.
Сломить боевой настрой стритболистов и футбо-

листов, которые дали старт спортивным соревнова-
ниям, не смогла даже дождливая погода. Турнир по 
стритболу начался под проливным дождем. Четыре 
часа 18 команд из Нижнего Тагила, пос. Свободный, 
Верхней и Нижней Салды по стритболу соревнова-
лись за право быть лучшими. 

 В итоге среди девушек победу одержала команда 
«Брюнетки», следом за ними на пьедестале почета 
встала команда «Блондинки».

Среди юношей до 18 лет первое место заняла ко-
манда «Жара», второе – «Феникс», третье – «Фор-
товые».

В борьбе за победу среди юношей старше 18 лет 
места распределились следующим образом: «золото» 
у команды «Локо», «серебро» у ребят из команды «То-
паз», почетная «бронза» у команды «Герои».

Не менее жаркой игра была и маленьких фут-
болистов. На стадионе «Металлург» мальчиш-

ки из нижнесалдинского «Металлурга» со сче-
том 7:4 обыграли нижнетагильскую команду 
«Юность». Только Николай Кулаков из «Метал-
лурга» забил в ворота соперников четыре гола. 
Ему, а также Вадиму Климцеву и Никите Косо-
лапову жюри вручили памятные сувениры как 
лучшим игрокам.

То, что «Металлург» - чемпион, в очередной раз 
доказала и мужская сборная по футболу, сумев обы-
грать соперника из Нижнего Тагила со счетом 4:1.

Также в этот день состоялась игра по волейболу 
среди команды «Педагогов» и «Медиков». Вторые 
стали лучшими и одержали уверенную победу над 
«Педагогами». 

Померились силами ребята и в гиревом спорте. 
Там в категории свыше 85 кг первое место занял В. Го-
лованов, второе у Е. Вохмина, а третье у В. Панфёро-
ва. В категории до 85 кг первое место занял Д. Добры-
нин, второе – В. Панов, третье – Е. Братковский.

Ксения МАЛЫШЕВА

В преддверии Дня металлурга, 18 июля, на филиале ОАО"ЕВРАЗ НТМК" "НСМЗ" со-
стоялось традиционное обновление Доски Почета. Грамоты от руководства предпри-
ятия вручал директор Нижнесалдинского завода Владислав Заровнятных. 

Одним из Почетных заводчан стал Александр Ильиных, начальник участка ЦРМО.Свою тру-
довую деятельность на Нижнесалдинском заводе он начал в 2002 году в должности слесаря. 

- Я очень рад, что руководство родного предприятия оценило мой труд. В моей профессио-
нальной копилке уже есть благодарности и Почетные грамоты, а вот фотография на Доске По-
чета висит впервые, надеюсь не последний раз. 

Почет
за ратный труд

Этот праздник свят 
для металлургов

Чуть более сорока работников филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»  полу-
чили заслуженные благодарственные письма разных уровней к профессио-
нальному празднику – Дню металлурга. 

Чествование металлургов прошло 19 июля в Нижнесалдинском Дворце культуры.
- Хочется поблагодарить заводчан за их каждодневный труд, большую ответствен-

ность за свое дело, - сказал, стоя на сцене, Владислав Заровнятных, директор филиа-
ла ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ». – И хочется пожелать в этот святой для металлур-
гов праздник, всегда держать вековую марку уральской металлургии.

Поздравить заводчан и вручить благодарственные письма от профсоюзного коми-
тета ОАО «ЕВРАЗ НТМК» приехал Тимофей Проскуднин, заместитель председателя 
профкома НТМК. Он отметил, что металлургия является основой экономической жиз-
ни Свердловской области. 

- Благодаря металлургическим предприятиям мы живем, работаем и обеспечиваем 
будущее нашим детям. Желаю Вам, чтобы все невзгоды обходили Ваше предприятие 
стороной, - сказал Тимофей Александрович.

Также в этом году одному из ведущих цехов предприятия – цеху рельсовых скре-
плений  - исполнилось 30 лет. Памятный подарок – глобус, руководство города вручи-
ло начальнику ЦРС, Игорю Просвирякову.

Немало теплых слов и поздравлений звучало в этот день от гостей, пришедших на 
праздник. Среди них были и Владимир Трубановский, заместитель директора НИИ-
Маш по персоналу и Владимир Канаев, председатель профкома НИИМаш.

- Уже долгое время металлургический завод и научно-исследовательский инсти-
тут связывают не просто дружеские, а семейные отношения. Без вашего самоотвер-
женного труда, металлурги, наверное, невозможна и работа НИИ. Желаем вам успе-
хов в нелегком труде, достойной заработной платы и благополучия, - сказал Влади-
мир Трубановский.
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Город домен и мартенов отсалютовал
Традиционно массовые гуляния прошли на 

площади Быкова, которую накануне прибира-
ли коммунальщики «Чистого города» и управ-
ляющей компании «Жилой дом». 

Торжественная часть началась с поздравле-
ний и вручения благодарственных писем жи-
телям Нижней Салды, сотрудникам городских 
предприятий. Одним из главных моментов ста-
ло объявление Почетного гражданина города. 
В этом году им стал Анатолий Долгих, дирек-
тор ФГУП НИИМаш.

Позже состоялась городская свадьба. Сна-
чала народ чествовал Виталия и Лидию Шаро-
новых, которые прожили в браке 50 лет. «Золо-
тым молодоженам» вручили не только подар-
ки, но и знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь».

- Главное – любить, уважать и понимать 
свою вторую половинку, - делится секретами 
долгой семейно жизни Виталий Никифорович. 
– Желаю всем супругам дожить не только до зо-
лотой, но и до бриллиантовой свадьбы.

Следом за ними на сцену вышли шесть пар 
новоиспеченных молодоженов. На долгую се-
мейную жизнь они выпустили в небо бело-
снежных голубей. А свои мечты, написав на 
бумажках, отправили в небо на связках воз-
душных шаров. 

А затем подарки уже принимали жители 
города. Коллектив Нижнесалдинского Дворца 
культуры дарил горожанам музыкальные номе-
ра. Ближе к вечеру концерт сменился дискоте-
кой. Завершились празднования яркой россы-
пью фейерверка в небе.

20 июля Нижняя Салда отметила 253-летие со дня основания

Попросили,чтобы уничтожить?

Когда-то парк Металлургов в Нижней Салде был действительно культурной зоной отдыха у местных жите-
лей. Я тоже до сих пор помню, как каталась на паровозике по железной дороге (был такой аттракцион когда-
то). Иногда качалась на качелях, и в полете Полушинские были видны как на ладони, еще я очень любила 

смотреть, как рыбки наполняют фонтан водой (она лилась у них прямо изо рта). Сколько себя помню, там всегда было 
чисто. Заводчане весной и осенью гребли листву, дворники убирали мусор там каждую неделю. Со временем все изме-
нилось. Паровозик увезли в неизвестном направлении, качели частично погнули хулиганы, фонтан закидали землей и 
сделали клумбу, да и приборку стали проводить все реже. И все же ко Дню города и Дню металлурга он преображался. 
Этот год стал исключением. Парк по просьбе городских властей передали городу. Об этом нам в недавнем интервью 
сообщил директор ОАО "ЕВРАЗ НТМК" "НСМЗ" Владислав Заровнятных. И в этом году ни нога чиновника, ни ком-
мунальщиков, по всей видимости, в парк не ступала. 

Вечером 19 июля, накануне Дня города, я решила прогуляться в парке Металлургов. И в таком ужасном 
состоянии он, скажу честно, встретил меня впервые. Сразу у входа валялась куча скошенных лопухов, в гуще 
парка эти «колючие» растения и трава достигли уже человеческого роста, если не выше. Скамейки были сло-
маны, повсюду валялись груды мусора, в одном месте я даже заметила пепелище костра.

Зачем нужно было «выпрашивать» парк у завода? Чтобы загадить? Или наши чиновники не знали, что он 
требует затрат, физических и материальных? 

Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



 В связи с разработками двигательных установок и жид-
костно-ракетных двигателей малой тяги для ориентации, 
стабилизации, для космических летательных аппаратов: 
лунного орбитального корабля, долговременной орбиталь-
ной станции «Салют», а также с началом строительства 
кислородно- водородной базы, НИК-201, неизмеримо вы-
рос поток научно-технической информации и технической 
документации, что вызвало необходимость создания на 
НИИМаш отдела научной информации.  И 31 июля 1968 
года появился в стенах института такой отдел. Этому отделу 
- аккумулятору научных идей исполняется 45 лет. Стабиль-
ность в работе коллектива отдела создают скромные, но 
очень ответственные, знающие  свое дело Ольга Коркунова и 
Ольга Диринг. А то, что сегодня сотни разработок НИИМаш 
защищены авторскими свидетельствами и патентами, заслу-
га работников отдела Елены Кутуевой, Александра Евсеева, 
Любови Овсянниковой, Светланы Богдановой.  Отмечая 
45-летие, коллектив отдела поздравляет ветеранов института 
и выражает глубокую признательность за самоотверженный 
труд и участие в общественной жизни коллектива  и желает 

всем отличного здоровья, счастья в личной жизни, благопо-
лучия, добра и процветания.

Виталий Слепухин, 
заведующий музеем НИИМаш

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за со-
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Стою и плачу тут одна,
Никто не смотрит на меня!

А я такая красота
Такая шапка у меня.

Анастасия Серебрицкая

УМНАЯ ЗАТЕЯ – А ЗДЕСЬ ПАТЕНТ И ИДЕЯ

Маленький мальчик в зоопарке, стоя пе-
ред клеткой со львом, спрашивает папу: 
— Папа, а если вдруг лев вырвется из 
клетки и кого-нибудь из нас съест, мне на каком 
автобусе ехать домой?

— Да ты жульни-
чаешь внучек! 
— Да, бабушка! 
— А разве ты не знаешь, что 
случается с теми, кто жуль-
ничает? 
— Знаю, бабушка, они вы-
игрывают!

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07
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