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РАСТОРГЛИ, 
ЧТОБЫ ДОСТРОИТЬ

В понедельник, 19 августа, стало известно, что администрация Нижней 
Салды в одностороннем порядке расторгла договорные отношения с 
основным подрядчиком детского сада «Росинка». 

Как пояснил глава администрации Нижней Салды Сергей Гузиков, договорные 
отношения были расторгнуты для того, чтобы начать дострой детского сада.

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА 
ОСТАНОВИЛО 
ТОЛЬКО ДЕРЕВО

ГЛАВА ВЗЯЛАСЬ 
ЗА БОЛЬШЕГРУЗЫ

Вопрос трафика большегру-
зов в Нижней Салде был 
поднят главой городского 

округа Еленой Матвеевой на заседа-
нии совета по безопасности дорож-
ного движения. В нем также приня-
ли участие и главы Горнозаводского 
управленческого округа. 

В этом году в Нижней Салде был 
проведен ямочный ремонт дорог. Де-
нег хватило только на центральные 
улицы города. Свою лепту в разру-
шение вносят большегрузы, которые 
ежедневно проезжают по городу.

- На заседании я подняла во-

прос о привлечении федеральных де-
нег на ремонт дорог в Нижней Салде, - 
говорит Елена Матвеева. – Считаю, что 
если федерация использует наш город 
в качестве резервных дорог, то и день-
ги на их восстановление тоже должны 
выплачивать они. Этот вопрос я буду 
поднимать и 29 августа на видеокон-
ференции с председателем Правитель-
ства Свердловской области Денисом 
Паслером. 

Юрий Дёмин, начальник ГИБДД 
Свердловской области, также обещал ока-
зать личное содействие в решении данной 
проблемы.

Еще с утра 17 августа ничего не предвещало 
беды. Светило яркое солнце, столбик термометра 
подходил к +30С, на небе не было туч. Погода 
изменилась в один миг - днем, в три часа. Небо 
затянуло тучами, начался сильный дождь. А по-
том с неба обрушился град, размером с куриное 
яйцо. Он крушил все: побил железо и стекла на 
машинах, разбил стекла на теплицах, пострадали 
даже современные материалы: поликарбонат, 
сайдинг и ондулин (кровельное покрытие). Чего 
уж говорить об урожае!

- Мы были в Верхней Салде в саду, сидели на 
веранде, когда по крыше начало бить градинами. 
Сначала я думала, от ветра шишки с сосен падают, 
потом приоткрыла дверь и увидела этот ужас. 
Капуста в решете, лук ссекло, морковь, свекла, 
зелень – лежали на грядке, - написала на форуме 
сайта www.vsalde.ru  МамаН.

- За вокзалом в Нижней Салде в саду та же 
история, ботвы на картошке нет, яблоки на 
земле, капуста, в хлам, стекол на теплицах нет, 
даже морковь побило, - отписался на форуме 
нижнесалдинец SERGYK. - Про машину лучше 
не вспоминать - железо в решето, лобовое стекло 
всё в трещинах.

Машины, пожалуй, пострадали больше всего. 
По официальным данным, в полицию обратились 
порядка четырехсот человек. По неофициальной 
информации количество пострадавших машин 
переваливает за тысячу. 

- Мы машину только в июне купили, я даже 
заплакала, когда увидела ее всю во вмятинах. Град 
застал нас на Центральной проходной. Думала, 
сейчас стекла в салон полетят, - сообщила на 
форуме пользователь yuliya4847. - Ехали с соба-
кой, так она под водительское кресло забилась. А 
недалеко девушка под деревом пряталась, мы ее 
в машину позвали, так она говорит, на ногах все 
пальцы отбила.

В страховых компаниях нам рассказали, что 
пострадавшие идут к ним толпами. Однако стра-
ховку получат лишь те, кто оформлял КАСКО, а 
не ОСАГО. Последним придется рассчитывать 
только на собственные средства. Восстановление 
вмятин вмиг оказалось прибыльным делом. 

- У нас заказов сейчас на два месяца вперед, 
- говорит Олег, администратор автомастерской. – 
Машины после града выглядят страшно, бывает, 
нужно менять все железо.

К каждой машине нужен индивидуальный 
подход. Количество вмятин на автомобиле после 
града порой доходит до 500.

Такого мощного и крупного града не помнят даже старожилы. Сти-
хийное бедствие нанесло немалый ущерб салдинцам – пострадали 
люди, автомобили и домашнее хозяйство

Град 
среди ясного дня

Пьяный водитель КАМАЗа заснул за рулем. Грузовик остановили 
только деревья. ДТП произошло днем 15 августа на аллее у пруда 
в Нижней Салде.

Как рассказали в ГИБДД,  водитель, имеющий 13-летний стаж вождения, 
не выбрал необходимую для безопасного движения скорость, не справился с 
управлением и въехал в тополь. На месте аварии сотрудники ДПС зафиксиро-
вали у водителя состояние алкогольного опьянения.

Известно, что грузовой автомобиль принадлежит одному из частных пред-
принимателей Нижней Салды.

Изначально медицинская помощь никому не потребовалось, однако на сле-
дующий день в ЦГБ обратился пассажир КАМАЗа. Врачи диагностировали у 
пострадавшего резаную рану волосистой части головы, разрыв связок право-
го коленного сустава. 

В настоящее время  по  данному  ДТП  возбуждено административное рас-
следование. Кроме того, к административной ответственности будет привлече-
но должностное лицо, допустившее выезд автомобиля на линию   под управле-
нием водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Стихия не пощадила и огороды: градом были разрушены теплицы и побит урожай

- Самое сложное - устранять вмятины у стоек, 
чтобы пролезть туда, нужен специальный инструмент. 
Как правило, восстановление вмятин происходит с 
массажем (выправление изнутри) либо приклеива-
нием, но нужно учитывать, что клей не всегда дает 
100% результат, - рассказывает о тонкостях работы 
Константин, мастер по восстановлению вмятин.  – 
Средний срок выполнения работ – трое суток.

Городские администрации тоже всеми силами 
пытаются помочь горожанам, выдавая справки из 
метеослужбы о погодных условиях.

- Владельцы транспортных средств или имуще-
ства, которые пострадали от града и претендующие 
на выплату денежных средств по страховому случаю, 
могут обратиться в администрацию городского округа 
за копией справки о погодных условиях в день стра-
хового случая (17 августа 2013 года) для обращения в 
страховую компанию, - поясняет Юрий Теляшов, и.о. 
начальника гражданской защиты и экологии. - Копию 
справки можно получить с 22 августа в администра-
ции городского округа, для этого необходимо будет 
заполнить заявление.

В случае если страховая компания требует ориги-
нал, Вам необходимо обратиться в ФГБУ «Уральское 
УГМС» в г. Екатеринбурге, тел. 8 (343) 261-33-40. 
Справка предоставляется на платной основе. Заявку 
можно отправить на электронный адрес: synoptic@
svgime.ru. Дополнительная информация по тел. г. Н. 
Салда: 3-25-59; 3-14 -20; г. В. Салда: 2-55-95.

Что касается пострадавших, то в Центральную 
городскую больницу и Скорую помощь в Нижней 
Салде никто не обращался. А в Верхней Салде, по 
словам главврача верхнесалдинской ЦГБ Вадима Вы-
рупаева, медпомощь понадобилась двум салдинцам. 
Всего же в поликлиники города обратились чуть 
более десяти человек.

Ксения МАЛЫШЕВА
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лось. Если за первые шесть месяцев 2012 
года предприятиями, входящими в неком-
мерческое партнерство, было добыто 27,57 
кг платины, то за аналогичный период теку-
щего года - 54,28 кг. Существенно нарасти-
ли добычу артели старателей "Золотая доли-
на" и "Нейва", - сообщил председатель Сою-
за золотопромышленников Урала Александр 
Ястребков.

Показатели по золоту увеличились почти 
на 6% - было произведено 3 119 кг металла, за 
аналогичный период 2012 года показатель со-
ставил 2 934,4 кг.

"Основными локомотивами роста стали 
"Золото Северного Урала" (группа компаний 
"Полиметалл") – это предприятие обеспечива-
ет свыше 70% от общего объема производства 
золота, а также артель "Нейва" и артель "Урал-
Норд", - констатировал Александр Ястребков.

Незначительно, в пределах 2-5%, снизи-
ли показатели по добыче золота артель "Зо-
лотая долина", ЗАО "Башкирская золото-
добывающая компания" и ООО "Березов-
ский рудник". 

Источник: www.e1.ru

ЧИСТОТА ПАРКА – 
ЗА ГОРОЖАНАМИ

В последний день лета, 31 августа, в Ниж-
ней Салде пройдет Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая Россия».

Известно, что организатором акции высту-
пают общественные экологические движения 
и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», 
президентом которого является экс-чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов. Данная 
акция состоится при поддержке Совета Феде-
рации РФ, Госдумы РФ, Минприроды России 
и Минрегионразвития России и приурочена к 
проведению в России Года охраны окружаю-
щей среды.

Основным местом генеральной уборки в 
Салде станет Парк Металлургов. 

И если отныне за чистотой в Кедровой роще 
будет следить Лесничество, то благоустроен-
ность парка Металлургов - за горожанами. Во 
время субботника там будут отремонтирова-
ны конструкции, опилены деревья и убран му-
сор. Внести свой вклад и привести парк в по-
рядок и в ваших руках. Приглашаются все не-
равнодушные.

вОлКИ в ГОРОде

На смену гадюкам пришли волки. В послед-
ние дни о пресмыкающихся ничего не слышно. 
Зато активизировались хищники. На прошлой 
неделе один такой волк загрыз домашнюю со-
баку у нижнесалдинской семьи. ЧП произошло 
в районе городского кладбища. 

Пострадавшая семья рассказывает, что по-
сле случившегося боится даже детей отпускать 
на улицу, поскольку живут они недалеко от того 
места в частном секторе.

Газета «Салдинский рабочий» зимой уже 
писала о двух случаях, когда волки выходи-
ли к людям. Тогда были версии, что волкам 
не хватает корма в лесах. Что в этот раз за-
ставило животных покинуть свой дом – ни-
кто не знает.

ИНдеКСАЦИЮ 
ТАРИФОв ПеРеНеСлИ

Премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев перенес индексацию тарифов в сфере те-
плоснабжения с 1 января на 1 июля.

Фактически тарифы для населения России 
уже 2 года меняются именно с лета. Нынешнее 
постановление правительства лишь закрепляет 
этот порядок юридически. 

- Документ направлен на внесение измене-
ний в нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, обеспечивающих 
перенос с 2013 года срока индексации регули-
руемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния с 1 января на 1 июля, - говорится в поста-
новлении, размещенном на официальном сай-
те правительства.

В этом году тарифы будут повышаться дваж-
ды - с 1 июля и с 1 сентября. Если верить про-
гнозам Минэкономразвития, тарифы на тепло 
вырастут на 10,5-12%, на воду - на 10%, на газ 
- на 15%, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев опроверг инфор-
мацию о резком скачке оплаты. По его словам, 
ни о каком беспричинном и сверхъестествен-
ном росте стоимости речь не идет. Премьер со-
общил, что в 20 - 30 регионах изменений вооб-
ще не произойдет, а в некоторых регионах плата 
будет даже понижена. В остальных субъектах 
повышение не превысит 10 - 15%.

Напомним, впервые индексацию тарифов 
на тепло перенесли с зимы на лето в 2012 г. 
из-за президентских выборов. Это, в частно-
сти, позволило сбить инфляцию в первом по-
лугодии. 

Источник: «Комсомольская правда».

ШКОлЫ ПРИНЯлИ, 
деТеЙ НАБРАлИ

На прошлой неделе завершилась приемка 
нижнесалдинских школ к новому учебному 
году, об этом в ходе оперативного совещания 
у главы администрации рассказала начальник 
отдела образования Нижней Салды Татьяна Де-
ментьева. Также она сообщила, что некоторым 
школам были выданы предписания, сейчас не-
доделки устраняются в оперативном порядке. 

Помимо этого, Татьяна Ивановна рассказа-
ла, что в этом году в образовательные учреж-
дения уже подано 121 заявление от первокласс-
ников, но самых маленьких школьников ожи-
дается чуть больше, порядка 150 человек, по-
скольку существует так называемый плаваю-
щий контингент – дети, которые, возможно, 
пойдут в школу в возрасте 6,5 лет, что, в прин-
ципе, разрешено законодательством.

ЗОлОТА 
СТАлО БОлЬШе

Уральские золотопромышленники подвели 
полугодовые итоги своей работы, и оказалось, 
что производство золота и платины на Среднем 
Урале выросло, сообщают в пресс-службе об-
ластного правительства.

"Несмотря на снижение биржевых цен, 
производство платины практически удвои-

дОлГ вСМПО 
вЫРОС в 1,5 РАЗА

За первое полугодие 2013 года корпорация 
ВСМПО АВИСМА увеличила свою кредитор-
скую задолженность в 1,5 раза, - с 7,5 млрд ру-
блей на начало текущего года до 11,46 млрд ру-
блей на 1 июля.

За этот же период существенно снизилась и 
рыночная капитализация предприятия – с 73,6 
млрд рублей до 67,4 млрд. В материалах не ука-
зано, с чем связано падение стоимости компа-
нии на рынке. По мнению экспертов, косвенно 
на это повлиял рост долговой нагрузки, а также 
смена собственников «титанового гиганта».

«ЗАКАЗАлИ» 
ЗА КвАРТИРУ?

В Верхней Салде бурлят шекспировские 
страсти. 55-летняя дама рассталась со сво-
им любовником, но отказалась уезжать из его 
квартиры. Тем временем мужчина женился 
на 35-летней сотруднице местного ЖКХ и на-
чал новую жизнь. Семейному счастью мешала 
только вредная экс-ненаглядная, которую он в 
бытность романа умудрился прописать в сво-
ей квартире. Тогда жена-коммунальщица взя-
ла инициативу в свои руки.

- По данным следствия, 35-летняя, ранее 
не судимая, местная жительница, работающая 
в Верхнесалдинском ЖКХ, обратилась за по-
мощью к своему бывшему коллеге, 32-летнему 
резчику по металлу, который недавно вышел по 
«условке» за причинение тяжкого вреда здоро-
вью, - объясняют в СУ СКР Свердловской об-
ласти. - Подозреваемая за 50 тысяч рублей на-
няла своего знакомого для убийства, при этом 
первоначально передала ему 10 тысяч в каче-
стве аванса, остальные деньги он должен был 
получить после выполнения заказа.

Резчик оказался добросовестным наемным 
убийцей. И ночью 18 августа пошел на дело. 
Ну а помогала ему сама заказчица.

- Подозреваемый зашел в квартиру и стал 
душить жертву подушкой, однако убить таким 
образом не смог. Тогда «киллер» стал душить 
женщину руками, - рассказывают следователи. 
- Предполагаемая заказчица в этот момент взя-
ла у сообщника нож и ударила ненавистную со-
перницу прямо в сердце.

Но этого убийцам показалось мало. И резчик 
два раза еще ударил жертву ножом в шею.

- Подозреваемые задержаны по горячим сле-
дам, - резюмируют в СУ СКР Свердловской 
области. - В самое ближайшее время им будет 
предъявлено обвинение в организации убий-
ства по найму и убийстве по найму, а также из-
брана соответствующая мера пресечения.

Источник: www.kp.ru

ЗА РУлЬ – ТОлЬКО 
С РОССИЙСКИМИ 

ПРАвАМИ

С 5 ноября в России вступает в силу закон, 
согласно которому работать водителем в нашей 
стране может только тот, кто имеет российские 

водительские права. А международные права и 
иностранные водительские удостоверения будут 
менять только после экзамена по теории ПДД.

Как рассказала Светлана Патрушева, капи-
тан полиции, инспектор по пропаганде ГИБДД, 
в новой редакции Федерального закона "О без-
опасности дорожного движения" на территории 
Российской Федерации не допускается управ-
ление транспортными средствами на основа-
нии иностранных национальных или между-
народных водительских удостоверений при 
осуществлении предпринимательской и трудо-
вой деятельности, непосредственно связанной 
с управлением транспортными средствами, а 
также запрещается юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям допускать к 
управлению транспортными средствами води-
телей, не имеющих российских национальных 
водительских удостоверений.

ПеНСИОНеРОв 
ПРИГлАШАЮТ

Накануне областного праздника «День пен-
сионера» Управление пенсионного фонда в 
Нижней Салде 23 августа в 15.00 проводит 
«Школу молодого пенсионера».

Напомним, что 29 июля Указом Губернато-
ра Свердловской области утвержден областной 
праздник «День пенсионера», который будет 
отмечаться ежегодно в последнее воскресенье 
августа, в этом году он выпал на 25 августа.

В торжественной обстановке молодым пен-
сионерам расскажут о последних изменениях 
пенсионного законодательства, вручат памят-
ки, брошюры ПФР, а также торжественно вру-
чат пенсионные удостоверения молодым пен-
сионерам.

дРУЖНО 
ИдеМ в КИНО!

Расписание  сеансов в к/т "Кедр" на 22 - 28 
августа

9.00 - 3D  Перси Джексон и Море чудовищ 
(150 руб);

10.55 - 3D  Гадкий я - 2 (150 руб);
12.40 - 3D  Перси Джексон и Море чудо-

вищ (150 руб);
14.35 - 2D  Орудия смерти: город костей 

(110 руб);
16.55 - 3D  Гадкий я - 2 (180 руб);
18.40 - 3D  Перси Джексон и Море чудо-

вищ (170 руб);
20.35 - 2D  Орудия смерти: город костей 

(170 руб);
22.55 - 2D  Элизиум  (150 руб).
Скидка на билеты для детей до 12 лет: в фор-

мате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.
С 29 августа в КТ «Кедр» смотрите: 3D Са-

молеты
Акция "КЛАССНАЯ":
До 31 октября зарабатывай пятерки за каждый про-

смотренный фильм. Собери все пятерки своего клас-
са и с 1 по 7 ноября приноси их в кинотеатр «Кедр». 
Класс, собравший большее количество пятерок полу-
чит абонемент на 3 бесплатных сеанса в кино.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Цвет и уют 
здесь создают

  Сегодня в этом неболь-
шом цехе трудится 23 челове-
ка. Разные по характеру, воз-
расту, профессии они объе-
динены единым - красотой, 
светом, уютом, которые да-
рят людям. Кроме ремонтно-
строительных работ, цех из-
готавливает тару для ракет-
ных двигателей малой тяги. 
От своевременного ее изго-
товления зависит выполнение 
договорных обязательств.  В 
ремонтно-строительном цехе 
трудятся   кровельщики, плот-
ники,  каменщики. Большая, 
дружная бригада. Руководит 
ею мастер на все руки, про-
фессионал своего дела  Вита-
лий Евгеньевич Янушев.   Бри-
гада освоила новые виды ра-
бот: установка пластиковых 
окон, подвесных потолков.  
Людмила Викторовна Яки-
мова – инженер-экономист. 
Отлично знает свою рабо-
ту, что помогает стабильно и 
успешно коллективу выпол-
нять производственные зада-
ния.  С 2006г. цех возглави-
ла Нина Николаевна Кожев-
никова, которая сохраняет и 

профессии, ударница и побе-
дительница трудовых сорев-
нований, бригадир Любовь 
Алексеевна Горб, о своих ра-
бочих успехах вспоминает: 
«Когда дело по душе - бодрит 
и радует, появляется энер-
гия, не чувствуешь усталости. 
Ведь мы приходим в серое, 
грязное, темное помещение. 
А  превращаем его в светлое, 
красивое, уютное.  Тут и за-
бываешь о трудных моментах 
производства: тяжести, кото-
рые приходилось переносить, 
таская материалы на себе, за-
пахи красок."

Виталий Слепухин, 
зав. музеем НИИМаш                      

развивает все лучшие тради-
ции коллектива. Первая работ-
ница цеха Тамара Игнатьев-
на Тютина - обладательница 
всевозможных наград соцсо-
ревнований.

- Что заставляло Вас так 
самоотверженно трудить-
ся, что являлось двигателем 
Вашей успешной работы? 

    
-  Нужность нашей рабо-

ты. Высокое доверие руковод-
ства за работу на самых от-
ветственных участках, порой 
связанных даже с риском для 
здоровья. 

 - Тамара Игнатьевна, 
кого Вы запомнили из руко-
водителей цеха?

- Ну, конечно, Сергея Ива-
новича Волкова. Достойный 
руководитель и глубоко по-
рядочный человек. Никогда 
не оскорбит, не унизит, не по-
высит голоса, всегда защитит. 
Не боялся брать на себя ответ-
ственность.

Ветеран цеха, лучшая по 

23 августа еще у одного подразделения 
НИИМаш - круглая дата. В 1963 году соз-
дан ремонтно-строительный цех. 

Бригадир штукатуров-
маляров Любовь Горб

Пятнадцатого августа на 
Третьей речке в Нижней 
Салде впервые состоялся 
туристический слет ветера-
нов города

Мероприятия с участием трех сове-
тов ветеранов - городского, СМЗ и НИ-
ИМаш - проходят ежегодно. В этом году 
они и на природу решили выехать все 
вместе. Инициатором этого мероприятия 
выступил городской совет ветеранов.

- Конкурсов было множество. Мы 
рассказывали о лечебных травах, 
ложкой носили воду в стаканы, нуж-
но было наполнить его водой быстрее 
других команд, играли в мяч, перетя-
гивали канат,  - рассказывает Алевти-
на Коновалова, активный член сове-
та ветеранов НИИМаш. – Было очень 
весело и интересно. 

Было время и для отдыха. Огур-
чики, помидорчики, зелень со своего 
огорода пришлись кстати для обеда 
на свежем воздухе. В это время жюри 
подвело итоги.

По результатам соревнований тре-
тье место занял совет ветеранов го-
рода, на втором – ветераны СМЗ, по-
четное первое место взяли ветераны 
НИИМаш. Вот имена победителей: 
Валентина Хайдукова, Анатолий 
Маньков, Феликс Акмолов, Людми-
ла Бессонова, Алевтина Коновало-
ва, Валентина Зайцева, Нина Пичу-
гина, Валентина Старкова и Людми-
ла Махонина.

В первом слете - 
первыеДымок костра и юбилейная уха

11 августа ниимашевцы приглашали всех на праздничный завтрак на реке Салда

Завтрак был исключитель-
ный -  юбилейная уха. Правда, 
чтобы ее приготовить, луч-
шим рыболовам НИИ при-
шлось три часа «уговаривать» 
плотву, ершиков и лещей клю-
нуть именно на их удочки. 
Погода клеву не способство-
вала:  ветер менял направле-
ния чаще, чем трепеталась 
леска от добычи. Но все же 
на знатную ушицу семь ки-
лограммов речной аппетит-
ной рыбки спортсмены выу-
дили. Цифра символическая-
«7». Счастливая и семейная, 
поэтому  болельщиков, жюри 
и рыболовов от ухи было не 
оторвать. Под ушицу и песни 
застольные хорошо пелись. 
Отведать отменной ушицы 
надо было, пройдя все испы-
тания: от первой рыбки, заме-
ров улова до перетягивания 
каната и забегов в мешках. 
Самыми результативными 
рыбаками оказалась команда 
ц. 29 ( Андрей Мошков, Вик-
тор Тютин, Геннадий Шихов). 
С завидным постоянством ли-
дирует команда этого цеха и 
в летних и в зимних соревно-
ваниях по рыбной ловле. Вто-
рыми стали рыбаки ц.27, а на 
третьем месте с небольшим 
отрывом от вторых призеров 

спортсмены из ц.103. Жен-
щины доказали, что наудить 
рыбку на ушицу они могут и 
без второй половинки. Луч-
шей рыбачкой зарекомендова-
ла себя Любовь Харина, энер-
гетик и председатель цехкома 
из ц.29, звание серебряной 
рыбачки досталось мастеру 
соцбытотдела Руслане Ефи-
мовой. В личном первенстве 
повезло Николаю Дьячкову 
(СБО), он сумел прикормить 
леща на 174 грамма, Влади-
мир Волков из цеха № 27 за-
нял второе место. У команды 
из отдела главного механика 
удача была в силовых состя-
заниях, они вырвали победу 
канатом, а самыми быстрыми  
бегунами в мешках были ры-
баки ц. 27. Как всегда, орга-
низационные моменты были 
продуманы и тонко подмече-
ны Виктором Распоповым и 
Сергеем Шитовым – знато-
ками рыбного дела.

 Соревнования по лов-
ле рыбы на летнюю удочку, 
посвященные юбилею НИ-
ИМаш, завершились тор-
жественно, рыбаки уезжа-
ли домой с кубками, грамо-
тами и ценными призами, а 
главное – отведав юбилей-
ной ухи!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



- Вася, в семь утра разбудишь меня?
- Но только раз!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий № 33 от 22 августа

Вовочка прихо-
дит к отцу:
- Папа, у меня к тебе два 
вопроса.
- Да, дитя моё!
- Первый: можно ли мне 
получать побольше денег 
на карманные расходы? 
Второй: почему нет?

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 внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 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

РЫБКА (52-163-65)
 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.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с хоро-

шим 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 обещаю 
со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Звоните: 
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 хо-
зяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и искренние 
отношения, а может и полюбить...  //89630511136

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

Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, машина. Ищу 
женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не современную,  
мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  и умею 
работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой подарю весь 
мир!  тел.89193804647

НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, в возрас-

те 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном доме, работаю. тел. 
8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющие основ-
ное общее или среднее (полное) общее 
образование, обучающиеся в выпускных 
(девятом или одиннадцатом) классах, 
имеющие основное общее образова-
ние и обучающиеся в образовательных 
учреждениях начального или среднего 
профессионального образования, имеют 

право на обучение на курсах по подго-
товке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования без взимания платы.

Возмещение расходов образова-
тельным учреждениям за обучение на 
подготовительных курсах детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (по-
печительством) или воспитывающих-
ся в приемных семьях, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется 
территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной 
власти Свердловской области - Управ-
лениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Сверд-
ловском области.

Более подробную информацию по 
возмещению расходов образовательным 
учреждениям за обучение на подгото-
вительных курсах можно получить в 
Управлении социальной политики по г. 
Нижняя Салда у специалистов по опеке 
и попечительству: г. Нижняя Салда, ул. 
Карла Маркса, 31, каб. № 3 (2 этаж), 

тел 3-36-22

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07

Бесплатно для сирот
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С ЮБИЛЕЕМ 
Веру Александровну Алешанову,

Агнию Георгиевну Воронову,
Надежду Викторовну Дудину,

Любовь Васильевну Мещанову,
Зою Ивановну Пантелееву,

Валентину Ивановну Шишкину.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Георгия Ивановича Артемьева,

Юрия Петровича Волкова,
Лидию Федоровну Горожанину,

Василия Викторовича Горшенина,
Тамару Петровну Добрынину,
Тамару Петровну Замураеву,

Николая Николаевича Климовских,
Юрия Васильевича Масленикова,

Нину Николаевну Муравьеву,
Ольгу Ивановну Пасункину,
Марию Егоровну Сидорову,

Сергея Николаевича Фомина.

Много слов хороших хочется сказать
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою не стареть,

И прожить на свете 
много-много лет! 

Совет ветеранов филиала 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»

С ЮБИЛЕЕМ
Юрия Петровича Пономарева

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия Сергеевича Бакланова,

Галину Петровну Белякову,
 Маргариту Ивановну Винокурову,

Любовь Николаевну Дудину,
Веру Степановну Масленникову,

Софью Петровну Мурашову,
Александру Тимофеевну Сафронову,

Надежду Демьяновну Швецову.

Лучик солнца пусть в окошко,
Наполняет светом день.

Пусть у ног мурлычет кошка,
От забот возникнет тень.

Поздравок пусть станет в радость,
Теплота в душе живет!

Воцарится в доме благость
И удача каждый год!

Совет ветеранов НИИМаш

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 26.08.2013 г. 
по 1.09.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы станете еще более серьезным и трудолю-

бивым. Ваша расторопность позволит взяться 
за несколько дел сразу и каждое довести до 
конца.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваше чувство может помешать Вашей ка-

рьере. Подходящий период для визита к врачу 
за рецептом необходимого лекарства.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Ваша прямота и откровенность помогут 

развеять недоговоренности. Проявляйте 
сдержанность, не идите напролом - и Вам пред-
ставится возможность достичь задуманного.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете бодры и инициативны, все дела 

будут удаваться. Во второй половине недели 
строже соблюдайте диету. Уделите больше вни-
мания детям, надолго не упускайте их из виду.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не исключено, что кое-кто может непра-

вильно расценить Вашу деловую активность и 
посчитать Вас излишне самоуверенным. Вли-
яние планет нейтральное - можно заниматься 
своим здоровьем, хозяйственными делами.

ДЕВА (24.08-23.09)
ДМужчины продемонстрируют готовность 

к рыцарским поступкам. Советуем уделить 
больше времени домашним делам и не вы-
яснять отношения с членами семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваша сдержанность будет воспринята близ-

ким человеком как невнимание, что может при-
вести к недоразумениям и обидам. Существует 
вероятность эмоциональных срывов, и, если 
вам предстоит обращаться в государственные 
инстанции, сохраняйте самообладание.

РАК (22.06-22.07)
Вы будете чересчур раздражительными, 

полностью подчинитесь переменчивому на-
строению. Любовные разочарования будут 
Вами переноситься с трудом.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не рекомендуется браться за серьезную и 

трудоемкую работу на службе и дома. Будет много 
встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, 
откроются заманчивые перспективы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе можно вполне рассчитывать 

на успех в делах. Все, что будет происходить, 
пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни 
казалось на первый взгляд.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Возможны проблемы со здоровьем. Чем 

сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реа-
лизуете. Выходные проведите в кругу семьи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Велика вероятность того, что Вас попросят за-

платить по старым счетам. Поэтому расплатитесь 
с кредиторами, тем более что вскоре финансовые 
трудности сменит успех.

Поздравления

С награжденным знаком отличия 
«Свердловской области «Совет да любовь» 
поздравляем Марию Александровну и Влади-

мира Степановича Исаковых, Таисью Ивановну 
и Олега Александровича Ситько.

Пусть радость и счастье,
Любовь и участье - 

всегда освещают Ваш путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды,

И поменьше обидных потерь
В жизни - только "хорошей погоды",

Рядом - только надежных друзей.

Совет ветеранов НИИМаш

Организаторы обещают яркую кон-
цертную программу, театрализованные 
ночные экскурсии, квест-экскурсии, пе-
сочное шоу и шоу "Поющие фонтаны".

А торжественная атмосфера сложи-
лась вокруг этого культурного объекта не 
случайно: Невьянская башня участвует 
во всероссийском проекте "Россия 10" и 
претендует на звание нового визуального 
символа нашей страны.

С самого начала башня заняла проч-
ную позицию. Ей удалось пройти во вто-
рой этап голосования, а сейчас необходи-
мо оказаться в тридцатке лидеров.

"С каждым днем интерес к башне не 
угасает, а, наоборот, растет. Мы начали 
чествованье с 2003 года, приглашая на 
торжества потомков Демидовых и других 
известных людей. В прошлом году празд-
ник посетили около 8 тысяч человек", - 
рассказывает Наталия Карасева, замести-
тель генерального директора Невьянского 
государственного историко-архитектур-
ного музея.

Невьянская башня пережила множе-
ство исторических событий, она уни-
кальна своей архитектурой: строение, 
по задумкам создателя, наклонено на 30 

градусов и напоминает Пизанскую баш-
ню, но местные жители называют ее не 
падающей, по аналогии с итальянской 
"сестрой", а наклонной.

Башня хранит множество секретов. 
Так, например, по легенде в ней рас-
полагалась лаборатория, где Акинфий 
Демидов чеканил фальшивые деньги. А 
за четверть века до того, как Бенджамин 
Франклин изобрел молниеотвод, Деми-
довы водрузили на металлический шпиль 
флюгель со своим гербом и подвели к 
нему заземление. Не обойти стороной и 
знаменитую слуховую комнату, в кото-
рой, если повернуться лицом к одному из 
углов, можно услышать разговор людей, 
находящихся в противоположном углу.

По словам Надежды Шестаковой, за-
местителя директора Центра развития ту-
ризма Свердловской области, Невьянская 
башня должна войти в десятку лидеров 
только потому, что она является символом 
трудолюбия и умения мастеров Урала.

Источник: e1.ru

В минувший четверг, 15 августа, в Свердловской об-
ласти открылся сезон охоты на кабанов, который прод-
лится до конца февраля следующего года. Через неделю 
и до сентября можно будет охотиться на косуль, барсуков 
и лосей, что называется, по чернотропу или на реву. По-
мимо этого, с конца августа и до зимы будет разрешена 
добыча птиц — уток, гусей, глухарей, тетеревов, рябчиков 
и вальдшнепов. Но не всех сразу. Так, на водоплавающую, 
болотно-луговую, степную и полевую дичь можно охо-
титься с четвёртой субботы августа по 31 октября. На бо-
ровую дичь — с первой субботы сентября по 31 декабря.

Помимо этого, с середины сентября до февраля охота 
будет разрешена на зайца, лису, с октября по февраль — 
на бобра, соболя, горностая и другие вид животных. 
У охоты на пушного зверя тоже разные сроки по видам: 
барсук — с 15 августа по 31 октября, бурундук — с тре-
тьей субботы августа по 31 октября, заяц, лиса, енотовид-
ная собака — с 15 сентября по 28 февраля, ондатра, бобёр, 
норка, колонок, белка, рысь, росомаха, куница, хорь, гор-
ностай — с 1 октября по 28 февраля.

Источник: «Областная газета»

Не падающая, а наклонная

Сезон охоты

В субботу, 31 августа, с 12:00 и до полуночи уральцы будут отмечать День 
чествования Невьянской башни.

Уральские охотники расчехляют ружья — в регио-
не стартовал осенний сезон охоты на медведя, кабана 
и птицу.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

**Дом в д. Малыгино. //89221567762.
**Земельный участок в центре г. Н. Салда под стро-
ительство. //89024412809, 89122631251.
*1-комнатную квартиру в г. Н. Салда в доме СМЗ. 
//89049846057.

СДАМ
***В аренду остановочный комплекс в г. В. 
Салда, ул. Р. Молодежи (у маг. «Левша»), в г. н. 
Салда, ул. Фрунзе,91 (напротив аптеки «Вита»). 
5-48-30, 8-90890846-85 (Любовь Александровна).

*1-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Уральская,1, пл. – 30,6 кв.м, 3 
этаж с балконом.  Без мебели. //89617639214.

 СНИМУ
*Срочно! 1-комнатную квартиру с мебелью. //89506400951.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. // 3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
*Комната в общежитии №6 (г. Н. Салда), пл. – 13 кв.м. Пластиковое 
окно, холодильник с морозильной камерой, TV, кондиционер, 2-спаль-
ная кровать, мягкая мебель. Все новое. Удобства общие. Комната при-
ватизирована. Цена 350 тыс.руб., без торга. //89226195251.
***1-комнатная квартира, в г. В. Салда, ул. К. Маркса,7 (4 этаж). 
//89501916533, 89501963977.
**Срочно! 1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей, 59, 3 этаж. 
пл. – 32 кв.м. стеклопакеты, перепланировка. Цена – 850 тыс. руб, без тор-
га. //89068592483.
**2-комнатная квартира в 2-этажном доме, 2 этаж. г. Н. Салда, ул. Строи-
телей,49. //89617695867.
**2-комнаная квартира, г. В. Салда, ул. Восточная,4. Балкон остеклен и 
обшит, косметический ремонт, новые краны, стояки, смесители, раковина 
и счетчики. Частично есть мебель. Цена 1 млн.400 тыс.руб. //89165351531.
*2-комнатная квартира, пл. – 52 кв.м., 1 этаж, р-н пл. Быкова (Н. Салда). 
Возможно под магазин или офис. //896634446255.
***3-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Луначарского,147. Пл. – 82 кв.м. 
Комнаты изолированы, большая кухня, 2 этаж. //89292150130.
*3-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 17, 2этаж. Стеклопа-
кеты, солнечная сторона, пл. 58 кв.см. //89090282535.
**В связи с отъездом срочно продается дом в Н. Салде на Больничном 
городке. //89221567762.
**Дом с. Акинфиево. Баня, хлев, все посадки в огороде, вода в доме. 
//89221567762.
*2-этажный кирпичный дом в г. Н. Салда, ул. К. Маркса. Пл. – 86 кв.м, цен-
тральное отопление, туалета в доме нет. Цена договорная. //89536006702.
*Продаю дом на мысу или меняю на 1-к 
квартиру в квартале Е //89089262862
**Сад в с/т №13 уч.203, г. В. Салда, ул. Кали-
новая, 27. 5 соток, кирпичный дом с погребом, 
насаждения колонка рядом. //89165351531.
Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. 
//89090085451.
***Дом в г. Н. Салда, ул. Володарского, 64. 
Пл. – 90 кв.м., участок 15 соток, газ, вода, 
канализация. Или меняется на 2-комнатную 

квартиру на 2 этаже с балконом. 
//89090018479.ъ
**Дом в г. Н. Салда, ул. Бажо-

ва. Газ, баня, большой крытый двор. Цена – 900 тыс. руб. 
//89502091773.
*Дом в г. Н. Салда на Больничном городке, пл. – 50 кв.м., печ-
ное отопление, земля в собственности, документы готовы. 
//89028797834.
**Гараж за цехом №29 НИИМаш. //89506477413.
*Гараж на Криуше. Хороший погреб, смотровая яма. Или сда-
ется в аренду. //89221257563.

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ-2113 2008 г.в., цвет – серый кварц, пробег – 78 тыс.
км. Есть все. Цена – 175 тыс.руб., торг. //89502041945, 
89533854962.
***ВАЗ-2109, 2000 г.в., цвет – серый. //89097066731.
***ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет – папирус, пробег – 102 тыс.км. 
//89089246120.
***ВАЗ-2114, 2011 г.в. (ноябрь), пробег – 14 тыс.км. цвет – 
кварц. Сост.отл. //89068070929.
**ВАЗ-2109, 2001 г.в. Сост. хор. //89068070929.
***Хендай-Акцент, 2006 г.в. (декабрь), пробег 51 тыс.км.  Один 
хозяин. //89043874332.
*Део-Нексия, 16-клапанная, 2008 г.в. (октябрь), 108 л/с, цвет – 
черный. Сост.отл. пробег – 40 тыс.км. 1 хозяин. Цена 230 тыс.
руб., торг. //895273593335 (Александр).
***ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебро, летняя/зимняя резина, 
цена – 169 тыс.руб. //89222117650.
*ВАЗ-21102, цвет – мурена, 1999 г.в. Сост.хор. Стеклоподъем-
ники, центральный замок, mp3. //89617639008.
*ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет темно-серый, на ходу. //89617639008.
**Hyundai-Tucson, 2008 г.в., цвет – серебристый, механика, 2.0, 
4 WD, пробег 130 тыс.км. Машина эксплуатируется с декабря 
2009 г. Один хозяин, все ТО в Оками, сигн. с а/з, сост.хор. Цена 
– 630 тыс.руб., торг. //89126322200.
**Нива-Шевроле, 2006 г.в., пробег – 56 тыс.км., цвет – синий. 
//89030830530.
***Шевроле-Ланос, 2006 г.в., цвет – серебристый, цена – 160 
тыс.руб. //89090270878.
***Лада-Приора седан, 2012 г.в., цвет – черный. //89222066036 
(Александр).
*Вездеход трехколесный с компрессором и лебедкой. Мото-
цикл  «ИЖ-планета», мотоцикл «Минск». //89043871802.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Коровы, свиньи на мясо. Цена договорная. //89634400791.

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

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»
Италия от 444 евро !!!!!.Греция от 22000 !!!

Чехия от 22480 руб!!!! Тайланд  от 27850 руб!!!! 

* ТУРЦИЯ, ТУНИС, КИПР, ИСПАНИЯ, ОАЭ!!!! 

В продаже имеются подарочные сертификаты!!!!

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2/1, оф. 20.  

Тел./факс:(34345) 53707; 8-953-600-00-49   Сайт: www.55555zvezd.taba.ru 

Требуются 
рабочие 
строительных 
специальностей. 

Тел. 8922-144-5827

Городской портал Верхней и Нижней Салды



*2-камерный холодильник «Юрюзань» б/у в 
хор.сост. Цена договорная. //89122209559.
*Уральский мед, 3-литровая банка/1800 ру-
блей. //89634400791.
*Детский мотоцикл на аккумуляторе. 
//89068103145.
***Навоз. //89049846075.
***Дрова в любом виде. Навоз, торф в меш-
ках. Щебень, песок, шлак. Доставка бес-
платно. //89630341739.
**Отдам бесплатно книжный шкаф (стиль 
60-х годов). Есть застекленные и закрытые 
полки. Высота 162 см, длина 120 см, ширина 
38 см. В. Салда. //89630411876.
*Мед воронежский высшего качества: гре-
чишный с разнотравьем, гречишный с под-
солнечником, майский – разнотравье, цветоч-
ный. //89090258272.

НАХОДКИ
***30 июля у аптеки «Вита» в Нижней Сал-
де был найден ключ. Обращаться в редакцию 
г.Н. Салда, ул. К. Маркса,6. 

РАБОТА
*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 требует-

***Телочка, возраст 1г.6 мес. 
//89530437351.
*Бычок, возраст – 2 мес. //89222254078.
**Молодые курочки возраст – 3 мес. Пе-
тух. //89058060448.
**Щенки таксы. //89506486901.
*Молодые петушки. //89617743454.
*Телята, возраст – 7 мес, 3 мес. 
//89502055316
**Две телочки, возраст – 3,5 мес. 
//89043865102.

Отдам
***Красивых котят от умной кош-
ки: два – белых, серый и черно-белый. 
//89678589683, 3-07-68.
**Щенка (мама овчарка) возраст 2 мес. 
//89530422112.
***В хорошие руки симпатичных щенят (для 
частного дома). //89090566068.
*Возьму в частный дом котенка, цвет – 
черный, девочка. //89638556699.

РАЗНОЕ
***Мутоновая шуба с капюшоном, длин-
ная, цвет – светло-коричневый, р. 48-50. // 
89617647223.
***Шуба из енота (длинная), р. 46-48, цвет – 
рыжий, фасон «Гаде». //89326084087.
**Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
***Мед воронежский. //89090258272.
**3-комфорная плита «Лысьва», б/у в хор.сост. 
Садовая тачка. Баки из нержавейки под холод-
ную и горячую воду для бани. //89122209559.
**Коробка передач от ВАЗ-2108. 
//89655143950.
***Двигатель 1500 от классики. Салон от 0,6. 
//89222117650.
***Матрац 160х200 (пружинный). Недорого. 
//89058021591.
***Запчасти к а/м ГАЗ-66, ГАЗ-53. Б/у и но-
вые. //89030782170.
**3-литровые банки. //89292199400.
**Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 50% от 
стоимости. //89090285873.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ся водитель автобуса. 
//89527415183.
*Требуется монтаж-
ник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.

***Примем на работу по совместительству 
монтажника оконных конструкций, мон-
тажника натяжных потолков, сантехника. 
//89126761500.
***На должность исполнительного директо-
ра создаваемого благотворительного фонда 
приглашается специалист, имеющий опыт 
бухгалтерской и договорной работы. Допу-
скается пенсионный возраст и работа по со-
вместительству. Регламент работы и зарплата 
по договоренности. //8 9226167519.  
**Требуется работник для выкладки погреба 
кирпичом. //89632746463.
**На производство тротуарной плитки (г. Н. 
Салда, ул. Строителей, 78) требуются рабо-
чие. //89043848117.
*В школу деревни Нелоба требуется учи-
тель русского языка и литературы на 1 
ставку, повар на 1 ставку. //89090305198.

УСЛУГИ
*Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ремон-
ту жилья.//89221860393, 89506434051.
Изготовление металлоконструкций: двери, 
гаражные ворота, замена створок, печи в 
бани, гараж, мангалы и т.д. //89506307427.
Помогу качественно подго-
товить рефераты, курсовые, 
дипломные. Гуманитарный 
цикл дисциплин. Гарантия 
и обслуживание в офисе. 
//89090161815, 5-66-55.
Эксковатор-погрузчик НТЗ 

ПУТЕВЫЙ    ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ    ПУТЕШЕСТВИЙ»
ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ ИЗ САЛДЫ:

-  19 ОКТЯБРЯ НА КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
- 2 НОЯБРЯ  - КОНЦРТ ГРУППЫ «MR.CREDO» ХОРОШИЕ И НЕДОРОГИЕ  БИЛЕТЫ НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ СЕЙЧАС!
- ЧЕРНОЕ МОРЕ  В СЕНТЯБРЕ десять дней,  питание, трансфер - от 6600 р.
   24 АВГУСТА
-  АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екатеринбург) взрослый – 1850 руб, ребенок (до 145 см) – 1600 руб.
- ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО. АКТАЙ     – 900 рублей
   25  АВГУСТА:
- К СТРАУСАМ   И ОЛЕНЯМ     П. ВИСИМ  – 900 руб. 
-В ЕКАТЕРИНБУРГ: ЗООПАРК + ПАРК ИМ. МАЯКОВСКОГО + ВЫСОЦКИЙ ( САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ) + МАКДОНАЛЬС  
1500 рублей
- ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб.
- ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ , ТАГАНСКИЙ РЯД + ИКЕЯ. АШАН. ОБИ ( Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) ШЕСТЬ ЧАСОВ НА РЫНКЕ.800 РУБЛЕЙ( 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) Шесть часов на рынке.800 рублей
31 АВГУСТА – ОЛЕНЬИ РУЧЬИ (дорога, маршрут 15 км-обед, ужин)  2000 руб
06-08 СЕНТЯБРЯ- АРКАИМ     (дорога, проживание, питание, экскурсии) 5500 рублей
8 СЕНТЯБРЯ  - НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК.  1000 руб
15  СЕНТЯБРЯ ЕДЕМ  В ГОСТИ К КРОКОДИЛАМ + ДЕНДРАРИЙ+ МАКДОНАЛЬС - 1100 руб, ДЕТИ – 900 руб
- ГАНИНА ЯМА +ХРАМ НА КРОВИ -1000 руб
22 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:  - ТЕАТР ДРАМЫ (Г. Н. ТАГИЛ) + ПИЦЕРРИЯ  -ЗООПАРК + ПАРК ИМ. БОНДИНА (Г. Н. ТАГИЛ) 

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНИЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, 
ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД

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

выполнит земляные работы по изготовле-
нию траншей, ям. Погрузка сыпучих мате-
риалов. //8950-635-04-53.
***Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 
//89068112224.
***Щебень всех фракций, отсев, песок, се-
ро-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. //89068112224.
***Евровагонка, блок-хаус, бруски, шта-
кетник, доска необрезная (от 2 тыс. руб), 
доска обрезная (от 4500 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224.
***Металлочерепица, профнастил, водо-
сточная система, влаго-и парозащитные 
материалы, проходы кровельные, шуру-
пы кровельные оцинкованные в RALe. 
//89068005611.
***Вывезу мелкий бытовой мусор из част-
ного сектора в г. Н. Салда. //89028767601.
Репетитор по математике. Подготовка 
к ЕГЭ: часть В, С. Консультации к кон-
трольным работам по высшей математике. 
//89097056704

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

Требуются 
кладовщик, 
мастер общестрои-
тельных работ, 
экскаваторщик. 
Телефон: 8922-144-5827

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сделайте нам 
хорошо

Очередное собрание председателей советов домов под ру-
ководством Валентины Шкребень прошло в Верхней Салде 
10 августа

Отметим некоторые мо-
менты.

Капремонт
Новые тарифы на капре-

монт Министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области объявит осенью, в 
октябре-ноябре. И, как уже пи-
сала наша газета, средства на 
этот вид услуг с 1 января сле-
дующего года будут перечис-
ляться на специальный счет 
«общего котла», которым бу-
дет управлять региональный 
оператор (у нас – Свердлов-
ский). То есть за капремонт мы 
заплатим, но никак не будем 
участвовать ни в распределе-
нии этих средств, ни в контро-
ле за их расходованием.

Сейчас, как говорит В. Шкре-
бень, мы упреждаем эти осенние 
постановления, чтобы самим рас-
поряжаться средствами на капре-
монт. Как? Выбрать способ управ-
ления домом: кооператив, ТСЖ, 
непосредственное управление.

Ответы на некоторые об-
щие вопросы

 – Что может изменить 
ТСЖ?

 – Сам принцип хозяйство-
вания. Сейчас хозяйствует 
управляющая компания (УК). 
В ТСЖ мы сами распоряжа-
емся своими деньгами, при 
этом львиную долю денег 
мы оставляем у себя. Шта-
ты исполнителей работ, кото-
рые сейчас содержит УК, при 
ТСЖ исключаются, т.к. ста-
нет действовать  система за-
казов. Ремонт будет делаться 
качественный (только квали-
фицированными работника-
ми) с обязательной приемкой 
председателем дома.

 – Что во власти ТСЖ?

 – Контроль за поступаю-
щими средствами.

– Может ли ТСЖ приоб-

ретать недвижимое иму-
щество?

 –  Да. Например, кварти-
ру купить в доме и сделать ее 
комнатой отдыха, спортзалом 
и т.п. Или приобрести жилпло-
щадь в другом месте, сдавать 
ее и получать доход. Можно 
привести в порядок подвал, 
организовать там что-либо.

 – Где находится ваша 
фирма, куда обращаться за 
консультацией?

 – Наша компания ООО «Ти 
Сити» (титановый город) на-
ходится в офисе газеты «Бир-
жа новостей» (дом напротив 
спорткомплекса «Чайка»), тел. 
5-41-39.

 – Кто регистрирует 
ТСЖ?

 – ТСЖ – юридическое 
лицо, его регистрирует нало-
говая инспекция. Постановка 
на учет в налоговой инспек-
ции стоит 4 000 руб. В Ека-
теринбурге оказывают услу-
гу по приобретению необхо-
димого пакета документов и 
постановки на учет в налого-
вой за 15 000 руб. Наше ООО 
«Ти Сити» предоставляет до-
кументы бесплатно. Вы пла-
тите только за постановку на 
учет. После получения необхо-
димых документов вы откры-
ваете счет в банке и сами рас-
поряжаетесь деньгами. Компа-
ния ООО «Ти Сити» - это не 
управление, как сейчас это де-
лает управляющая компания. 
Это – ведение ваших дел, при 
котором деньгами распоряжа-
етесь вы сами.

 – Кто является учреди-
телями ООО «Ти Сити»?

 – На сегодняшний день – три 
учредителя:  В. Шкребень (дирек-
тор), Х. Бузунов, главный редактор 
газеты «Биржа новостей», Денис 
Суханкин, предприниматель. 

– Наши слесаря сказали, 
что они никого не пустят 
в подвал.

 – Всё имущество дома при-
надлежит самим жильцам. Это 
вас просто пугают, рассчиты-
вают на вашу безграмотность 
в этих вопросах.

 – В чем отличие УК от 
ТСЖ?

В УК раздутые штаты 
управленцев и ремонтников. 
Мы будем работать только по 
вашим заявкам. Оплата – толь-
ко за работу, а не за содержа-
ние штатов. Мы ставим своей 
задачей не просто латать дыры 
на доме. Первоначально про-
водится осмотр дома, состав-
ляется перечень проблемных 
зон. Далее жильцы решают, 
что необходимо ремонтиро-
вать в первую очередь, сколько 
имеется денег на счете дома… 
ТСЖ – это хозяева, которые 
сами распоряжаются деньгами 
своего дома. Сейчас все день-
ги подконтрольны УК.

 – Кто управляет ТСЖ?

 – Председатель (из чис-
ла жильцов или нанятый), 
который совещается с сове-
том дома. 

***
Если все так хорошо, то в 

чем проблема?
Как всегда – в наших го-

ловах. Вранье и воровство на 
всех уровнях власти доводят 
людей до слепого, фанатично-
го неверия ни во что.

Но даже ангел с пеной у 
рта становится дьяволом. А 
такие случаи уже бывали, ког-
да люди на собраниях ярост-
но кричат о своем неверии, не 
пытаясь разобраться в том, что 
им предлагают.

Спокойно, взвешенно, осо-
знанно подойти к выбору 
способа хозяйствования сво-
им (своим!) домом – вот что 
сейчас, прежде всего, нужно. 
Страшно? Конечно, выбор – 
это ответственность. Но толь-
ко так можно выбраться из 
состояния вечно пострадав-
ших и  недовольных состоя-
нием дома.

Забудем о прошлых вре-
менах, когда о нас заботилось 
государство. Они не вернут-
ся. Хорошо (или плохо) мы 
можем сделать себе только 
сами. Без нашего активного 
участия ничего само собой не 
сложится, не обойдется, не об-
устроится.

Быть самим себе хозяева-
ми… Почему бы и нет?

Валентина ДОРОФЕЕВА

Историческая 
прогулка по городу

В канун Дня города библиотека №4 во Дворце культуры объявила виктори-
ну «Я всегда и везде расскажу о Салде: историческая прогулка по горо-
ду».  Организатор викторины - Екатерина Ивановна Кизилова.                                           

Получено 9 работ с ответами на 16 вопросов викторины. Порадовали своими ра-
ботами юные участники Матвей Косулин, Настя Мосеева, Влада Винокурова, Оль-
га Острикова, Анна Юсубова.  Полный рассказ о Салде пришел от известного крае-
веда Владилена Григорьевича Дьячкова. Подведение итогов и вручение призов со-
стоялось 9 августа.  Первое место присуждено Наталье Владимировне Семковой 
за наиболее точные и правильные ответы и отличное художественное оформление 
работы. Второе место получила Надежда Ануфриева, и третье место – Любовь Пав-
ловна Заводская.  Все участники викторины получили дипломы.

 Методист Людмила Васильевна Кузьминых рассказала о работе библиотеки по 
краеведению, об участии в корпоративных  проектах Свердловской областной би-
блиотеки им. Белинского «Весь Урал» и «Информация о Свердловской области», 
об областном конкурсе «Неизвестный Урал – 2013». Этот конкурс объявлен библи-
отекой им. Белинского с целью открытия новых страниц в истории края.  Принять 
участие в конкурсе могут все желающие, а познакомиться с условиями его прове-
дения можно в Центральной городской библиотеке. Многих участников викторины 
заинтересовал этот конкурс, возникло желание направить туда свои работы о Ниж-
ней Салде. Результаты викторины показали, что салдинцы знают историю своего 
родного города и гордятся им.

Людмила ЦЕПОВА, заведующая библиотекой № 4

Главное – чтобы корова 
была здорова

Ваш корреспондент вернулся из очередного отпуска, 
который, как и в прошлом году, провел в Старом Оско-
ле и соседнем  Губкине. Что изменилось за год?

Выросли цены – как и у нас. 
Взять, к примеру, городской  транс-
порт. У нас летом повысили про-
езд на 14 %, до 16 рублей. У них 
– 15 рублей, а в прошлом году ка-
тались за десятку. Сразу на 50 % 
подскочила плата – существенно, 
однако! Цены на продукты тоже 
подросли. 

Зато на рынке – как всегда, раз-
долье! Частники груши по 40 ру-
блей продают – сочные, сладкие! 
Ведро абрикос – чуть ли не даром. 
Да только мало кто их берет – они 
вон, где частный сектор начина-
ется, не то что в огороде растут – 
вдоль улочек деревья выстроились. 
Спелые сладкие абрикосины так и 
сыплются – в траву, на дорогу. Их 
топчут, давят колесами машин. 

А яблоки! Белый налив – вот уж 
точно белый да наливной! Но уже не-
куда – объелись! Початок кукурузы – 
по пятерке. Покупали сразу на сотню, 
варили и уплетали, горяченькую.

Что у них с пенсиями? Такие же 
смешные, как и в прошлом году. 
У соседки, что в доме напротив, – 
около 5000 рублей (год назад – 4,5). 
Минувшим летом она подрабаты-
вала – штукатурила, малярничала 
для частников. В этом году зака-
зов нет. Как жить? Ох и ругает она 
Путина! Как, говорит ему в теле-
визор, мне жить-то на эти деньги?! 
Зато на Олимпиаду у тебя, говорит, 
миллиарды есть.

Держит она курочек, продает 
яички по 50 рублей за десяток. Де-
шевле не может, хоть какой-то до-
ход получает. Дороговато, конечно, 
но люди берут, потому как свой-
ские, чистые. 

А сосед, что на окраине, держит 
корову. Повез он как-то нас с сестрой 
в город за очками и рассуждает в до-
роге: «Я от властей нынешних ниче-
го хорошего давно не жду, на себя 

надеюсь. Мне главное – чтобы коро-
ва была здорова. Каждое утро беру 
ведро и прохожу по ближайшим ули-
цам, подбираю яблоки с земли. Коро-
ва моя страсть как яблоки любит. Сено 
ей уже заготовил. Курей вот тоже кор-
мить надо. А дети что? Вот дочь при-
ехала из города с друзьями день рож-
дения отмечать, поели за столом да за 
рамки схватились (планшеты. – Ред.). 
Играют в свои компьютерные игры да 
ролики с песнями смотрят. А больше 
и не знают, чем заняться. Эта совре-
менная молодежь ячмень ото ржи от-
личить не может!»  

Сестра купила в оптике очки: по-
сильнее за 700 рублей – для телеви-
зора, и послабее, чтобы книги чи-
тать, за 400. Едем обратно, сосед 
продолжает: «Ты вот купила очки, 
1100 отдала. Мне очки тоже нужны. 
А как я тысячу отдам при моей-то 
пенсии 6000? Что останется? А мне 
еще зубы лечить надо. Их-то на что? 
Здоровье пока позволяет, вот и кру-
чусь. А дальше как?»

Проблемы, как говорится, вечные 
и от климата не зависят.

А вот ехали однажды на рынок в 
город. Сели парень с девушкой, раз-
говорились с кондуктором. Оказа-
лось, у них скоро свадьба, поехали 
что-нибудь присмотреть себе. «Что 
ж вы деньги перед свадьбой трати-
те? – спрашивает кондукторша. – 
Сейчас на рынке что-то купите, по-
том свадьба. После в свадебное пу-
тешествие поедете. Денег-то мно-
го надо». – «А у нас родители со-
стоятельные, помогают, – беззабот-
но отвечают ребята. – Да мы и сами 
хорошо зарабатываем». И у нас, в 
Салде, много молодежи, живущей 
в достатке.

Так и живем. А по Сеньке и шап-
ка, как говорится.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Журавушка 
вернулся к нам опять

В Нижней Салде в переулке Коммунаров возле 
самой речки, у моста, есть мало кому замет-
ный колодец, в котором  испокон веков бьют 

ключи, поэтому вода в нём, пожалуй, одна из лучших 
в городе. Несколько лет назад колодец оказался зава-
ленным, так как срубы сгнили, а руки ни у кого не до-
ходили до его восстановления. И вот, колодец все-таки 
отремонтировали. Да еще как! Над колодцеми постро-
ен домик с загородкой, а рядом установили скамей-
ку, из которой «вырос» журавушка, опустивший свой 
клюв в трубу домика. Так и называется теперь коло-
дец «Журавушка». Кто будет проезжать или проходить 
мимо этого удивительного колодца, набирайте воды, 
не пожалеете!

От имени жителей улиц Титова, Шульгина и 
переулка Коммунаров Н.М. ЗДОБНЯКОВА

Наболело! Почти в каждом номере 
местной газеты наболевший во-
прос обсуждается – свалки. И вдруг 

читаю «Комсомольскую правду» за 23 июля 
2013 г.  Наша Нижняя Салда во всей красе  сва-
лок  описана, да еще  с плакатами содержания, 
мягко сказать, неприличного. Не спорю, свалки 
– везде, но, сколько можно «пенять на зерка-
ло»? Ведь это наши с вами унитазы, диваны 
и прочий строительный мусор. Ведь это мы 
завалили не только придомовую площадь, но и 
окрестные леса. Шагу не ступишь – следы на-
шей жизнедеятельности. Может быть, это 
у нас в головах и душах полная свалка? И это 
мы выносим сор из избы не туда куда надо? 
В том числе и в растиражированную газету. 
Это нам позор на всю страну и область! Пора, 
наверное, вспомнить Крылова и наконец «на 
себя оборотиться». Не пенять  на главу ад-
министрации,  на «Чистый город», а хотя бы 
строительный мусор вывозить на свалку са-
мостоятельно. Чище будет.

Неравнодушные

Сор из избы
О неблагоустроенности маленького городка скоро узнает вся Россия...

А вместо постскриптума, заметим, что  салдинская «мусорная тема» живет уже десятки лет, и в 
доказательство этому приводим литературное подтверждение о событиях 30-40 летней давности.

Басня со смыслом
Однажды два соседа впервые за несколько лет  решили вместе пойти в лес по гри-

бы. Уж больно много их в этот год народилось. Выбрали Коряковую дорогу. Зашли в 
лес и сразу натолкнулись на грибы. Вскоре Иван Степанович аукнул Степана Ивано-
вича: иди, мол, сюда, сосед, я целый мост маслят нашел.

- Нет, - кричит Степан Иванович, - сначала ты иди сюда. Я тут нашел целый мост 
от какой-то машины и хороший моток проволоки! Что за чудеса! Значит, мужик с со-
седней улицы не зря хвастал, что в лесу у Романовки обнаружил исправный телевизор, 
включил его и сейчас смотрит три программы, да еще и в цветном изображении…

- Увидишь в лесу и ящики, диваны, стулья, холодильники и стиральные машины, 
посуду и другую утварь. Можно прямо в лесу выкинуть вывеску «Ширпотреб» и на-
чать торговать. А уж вывозить грязные отходы, мусор и падаль и сбрасывать под ку-
сты и деревья – это потерять остаток совести.

- А есть и такие, кто промчится мимо законной свалки и не повернет кочан головы. 
Нет, им надо везти отходы в лес, лога и речки и на чистые поляны!

Не были в лесу два соседа давно и теперь испортили себе настроение. Степан Иванович вдруг реши-
тельно перешагнул через очередную кучу мусора, вывалил все грибы из корзинки и зашагал к дому.

-  Сосед, грибы-то зачем вывалил? – кричит ему Иван Степанович.
- Зачем, зачем! Знаешь ведь, что на свалках грибы не бывают съедобными!

Из книги «Моя родная Салда» И.В. Голованова и И.В. Родионовой

Скоро Верхняя Салда будет отмечать праздник города, но мы, жители дома № 2 по 
ул. Пролетарская, как-то не рады этому празднику, т.к. у нас много проблем.

Это – разбитая сама улица, заросшие поляны по обе стороны дома и сплош-
ной в это лето репейник. А ведь многие поляны города скошены.

Но, самая главная проблема: мы третье лето мучаемся. Нам негде посу-
шить и выхлопать белье. Балконов у нас нет.

В 2011 году строители-подрядчики ремонтировали детский сад (расположен 
рядом с домом. – Ред.), проложили дорогу от садика и уничтожили наше обо-
рудование для сушки белья. Ведь это государственное имущество, и надо было 
его установить на другое место. Мы тогда сразу обращались в свое домоуправ-
ление к домоуправу и в администрацию города, но все бесполезно.

В это лето обратились в МУП «Гор. УЖКХ», чтобы восстановили приспособления 
для сушки белья, и получили отказ. Ответили письмом, что жильцы сами должны это 
сделать. Но оборудования уже нет, и кто все это будет делать? Кто пользовался этими 
вешалками, люди уже в пожилом возрасте. 

Дорога от садика и вся поляна превратилась в сплошную бесплатную стоянку 
легковых машин. А машины, видно, сейчас на первом плане. 

Но будем надеяться, что хоть какое-то приспособление для сушки белья 
на оставшейся поляне сделают.

Пояснение председателя комитета домов В. Шкребень:
Стойки для сушки белья находящиеся на территории муниципалитета (бо-

лее 5 метров от дома), поэтому он и должен их устанавливать

Жильцы дома № 2 по ул. Пролетарская, 1-й и 2-й подъезды
И.С. НИКИТЕНКО, В.Е КАПРАЛОВА, А.Л. ТАРАСОВА

А белье сушить по-прежнему негде Тоска 
по старому кино

27 августа в нашей стране 
отмечается День российского 
кино, и мы задали горожанам 
вопрос: «Какой ваш любимый 
российский фильм?»

      Нина Медведева: 

- Я люблю старые фильмы, такие как 
«Калина красная», где затронута тема 
воспитания и отношения к родителям. 
Они учат верить в лучшее, а в современ-
ных фильмах такого нет.

Владимир Постыляков:
 

- Мне нравиться фильм «Весна на За-
речной улице». По-настоящему правди-
вый и справедливый фильм, именно так 
и должно быть в жизни. 

Софья Казарина: 

- Всю жизнь люблю фильм «Добро-
вольцы». Очень боевой фильм.

Алена ТЮШНЯКОВА

Слева - дом №2 по ул. Пролетарской, справа - детский сад

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С детства в бизнес я пошла 
- Все дела, дела, дела...

Вот звонок от бизнесмена - 
Вновь наметилась проблема!
Для решенья в бизнес-плане
Обращусь, пожалуй, к маме!

Дарья Солдатова, 2 годика
Официант говорит 
кинозвезде:
- Вы знаете, я вас где-то 
видел.
- Может быть, в кино?
- Может быть. А какой кинотеатр 
вы посещаете?

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ
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