
ОБНОВЛЕННАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

Салдинский
    РАБОЧИЙ

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

№ 34 (11659)
29 августа
2013 года

16+

расписание 
автобусов

Движение маршрутов 
по г. Нижняя Салда

СТР. 15
грядет зима.

опять не ждали? выговор, 
вместо

увольнения

   В детдоме Н. Салды 
прокуратура выявила 

многочесленные 
нарушения                               

                                    СТР. 2

Насколько Нижняя и Верхняя Салда 
готовы к зиме?                                             стр. 2

подкинули 
взырвчатку

На ВСМЗ в груде 
маталлолома нашли 

взрывчатое устройство
СТР. 2

Городской портал Верхней и Нижней Салды



СОБЫТИЯ

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

стр. 2 Салдинский рабочий № 34 от 29 августа

ДЕТСКИЙ ДОМ РАБОТАЛ 
С НАРУШЕНИЯМИ

Свердловская прокуратура на-
шла многочисленные нару-
шения в детском доме Ниж-

ней Салды. В частности, выяснилось, 
что воспитатели отдавали детей в семьи 
алкоголиков и разрешали им самоволь-
но уходить из учреждения.

Как сообщают в пресс-службе об-
ластной прокуратуры, больше всего 
претензий после проверки возникло к 
директору детского дома.

«Директор детского дома в наруше-
ние требований законодательства, регу-
лирующего порядок передачи детей в 
семьи, неоднократно передавала детей 
на временное проживание их родите-
лям, лишенным родительских прав, 
злоупотребляющим алкоголем и веду-
щим аморальный образ жизни. Нахож-
дение детей в семьях создавало угрозу 
их жизни и здоровью, физическому и 

ТРОЙНОЕ ДТП

НА ЗАВОДЕ 
НАШЛИ ВЗРЫВЧАТКУ

Сотрудники Верхнесал-
динского металлурги-
ческого завода нашли в 

груде металла взрывное устрой-
ство. Инцидент произошел в День 
города, 24 августа.

Как рассказали рабочие, они зани-
мались сбором вторсырья для пере-
плавки, и в одной из куч обнаружили 
взрывное устройсвто. 

На место происшествия неза-
медлительно выехало руководство 
местного ОВД, сотрудники уголов-
ного розыска, участковый уполно-

моченный, эксперт-криминалист и  ки-
нолог со служебной собакой, а также са-
перы Нижнетагильского ОМОН.  Поли-
цейские  оцепили территорию и  эваку-
ировали на безопасное расстояние ра-
бочих предприятия, - сообщает корре-
спондент «Ведомостей Урал".

При проверке опасной находки выяс-
нилось, что в ней отсутствует взрывчатое 
вещество, и опасности  для окружающих 
она не представляет.

В настоящее время стражи порядка 
устанавливают, как мина оказалась на тер-
ритории завода.

Нижняя Салда оказалась в восьмерке муниципалитетов Свердловской области, которые хуже всего подготовились к пред-
стоящему отопительному сезону, эта информация была озвучена в ходе совещания председателя областного правительства 
Дениса Паслера с главами свердловских муниципалитетов. В итоге «двоечники» получили нагоняй от Паслера.

По словам Елены Матвеевой, главы городского округа Нижняя Салда, город готов к зиме на 80 процентов, однако, 
что касается паспортов готовности домов, то они готовы лишь на 25%.

Так, Владимир Замураев, председатель ТСЖ «Урал», сообщил, что у него паспорта готовы лишь на пять домов из 
одиннадцати, в управляющей компании «Жилой дом» паспорта получены на пятьдесят домов.

Глава городского округа уверена, что самыми проблемными  остаются дома под управлением «Областной управ-
ляющей компании»: Фрунзе, 137, Фрунзе, 137 «а», Уральская,6, и дома по ул. Р. Молодежи.

- Из семи домов, которые находятся под управлением областной УК, паспортов нет ни по одному. Сотрудникам 
администрации Нижней Салды пришлось трижды самим обходить дома, а также осуществлять их софинансирование, 
- доложила в ходе совещаний  Денису Паслеру Елена Владимировна.

В свое оправдание начальник «Областной управляющей компании» Михаил Шилиманов поспешил заверить, что из 
семи домов у четырех готовы паспорта. Также он пояснил, что июль для его управляющей компании был провальным, 
но в сентябре они обязательно наверстают упущенное.

Известно, что сейчас ведется диалог областных и муниципальных чиновников с «Областной управляющей ком-
панией». Чтобы глубже изучить проблемные зоны в коммунальной сфере Нижней Салды, 30 августа в город приедет 
заместитель министра по ЖКХ Свердловской области.

О подготовке к отопительному сезону в Верхней Салде глава администрации Игорь Оленев говорил еще в середине 
лета на собрании комитета собственников многоквартирных домов. Тогда он затронул «больной» вопрос о котле в 
котельной № 3, которую ВСМПО передало городу в неудовлетворительном состоянии. Он и сейчас является головной 
болью для МУП «Гор. УЖКХ» – для его ремонта требуется несколько десятков миллионов рублей, которых пока не 
находится, хотя договор на ремонт все же заключили. 

Жители Народной стройки могут не волноваться – они не замерзнут, газ в отопительный сезон у них появится, не-
смотря на то, что долги коммунальщиков газовикам еще до конца не погашены.

Что касается теплосетей, все аварии (в этом году их было больше, чем в прошлом), произошедшие во время летних 
опрессовок, ликвидированы, трубопроводы подготовлены к обеспечению теплом горожан в холодный период года – с 
15 сентября, как и положено.

Ксения МАЛЫШЕВА, Валентина ДОРОФЕЕВА

Работают или бездействуют городские власти накануне отопитель-
ного сезона 2013-2014 годов?

Грядет зима.  
Опять не ждали?

В одном ДТП пострадали 
три автомобиля. Водитель 
одного из них был госпи-

тализирован в больницу сразу с ме-
ста аварии.

Происшествие случилось около де-
сяти часов вечера 22 августа в Нижней 
Салде. Прибывшие на место сотрудни-
ки ГИБДД установили, что 27-летний 
водитель иномарки «Форд-Фьюжен» 
не выбрал необходимую для безопас-
ного движения скорость и выехал на 
встречную полосу, где в это время еха-
ла «Лада – Приора», которой управлял 
21-летний юноша. Водитель уже соби-
рался повернуть налево, как в маши-
ну въехала иномарка. В итоге «Ладу-

нравственному развитию», — поясняют в 
надзорном ведомстве.

Впрочем, одним этим нарушения не огра-
ничились. Например, у некоторых детей об-
наружились травмы непонятного происхо-
ждения.

«Только в ходе прокурорской проверки 
обнаружено три случая травмирования детей 
— перелом ноги, ушибленная рана лица, укус 
собаки. Однако руководство детского дома не 
проводило по указанным фактам расследова-
ние и не выясняло обстоятельства получения 
воспитанниками телесных повреждений», — 
добавляют прокуроры. Оказалось также, что 
у ряда работников детдома не было педагоги-
ческого образования.

Несмотря на все эти нарушения, директор 
детдома по итогам проверки не была уволе-
на, а отделалась выговором.

Источник: ИА "Политсовет"

Приору» отбросило на стоящий сзади авто-
мобиль ВАЗ-2109.

Уже установлено, что водитель иномарки 
находился в состоянии алкогольного опья-
нения, также медики зафиксировали у него 
ушиб грудной клетки.

Как рассказала Светлана Патрушева, ин-
спектор по пропаганде ГИБДД, в настоящее 
время по данному факту  возбуждено адми-
нистративное расследование, в отношении 
водителя «Форда-Фьюжен» инспекторами 
ДПС составлен административный прото-
кол за управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. В ближайшее 
время мировым судьей Нижней Салды бу-
дет принято решение о лишении его права 
управлять транспортными средствами.  

Специалисты электросетей «Облкоммунэнерго» на этой неделе произво-
дят опиловку деревьев по улице Фрунзе в Нижней Салде. Как поясни-
ли в «Облкоммунэнерго», это подготовительные работы для того, чтобы 

можно было приступить к реконструкции воздушной линии 400 вольт от трансфор-
маторной подстанции по ул. Фрунзе. 

- По этой улице пройдет новая электролиния, нынешнюю не меняли около се-
мидесяти лет, - пояснил Игорь Оносов, начальник «Облкоммунэнерго" в Нижне-
салдинском районе. – Деревянные опоры будут заменены на железобетонные, а го-
лый провод – на самонесущий изолированный провод. Все работы планируется за-
вершить к концу этого года.

ФРУНЗЕ ЗАСИЯЕТ 
ПО-НОВОМУ

Администрация зовет

Тридцать первого августа по всей стране пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеле-
ная Россия».

В Верхней Салде жителям многоквартирных домов и частных домовладений предлагается ор-
ганизовать уборку дворовых территорий, посадку кустарников и деревьев. Необходимый инвентарь возмож-
но получить в ЖЭУ по месту жительства.

Трудовым коллективам городских учреждений, учащимся учебных заведений предлагают провести убор-
ку прилегающих территорий.  Возможно, кто-то захочет и высадить деревья, это не запрещается.

В рамках проведения Акции полигон по захоронению твердых бытовых отходов будет бесплатно прини-
мать мусор (кроме строительного и промышленного) по талонам, которые можно получить в службе благо-
устройства МУП «Гор.УЖКХ», а также в ЖЭУ по месту нахождения вашей организации.

Телефоны: Служба благоустройства МУП «Гор.УЖКХ»: 2-42-57; ЖЭУ № 1: 2-54-30; ЖЭУ № 2: 2-15-66, 
2-07-92; ЖЭУ № 3: 2-37-74; ЖЭУ № 4: 2-45-63.

Что касается Нижней Салды, то массовый субботник пройдет в парке Металлургов, на борьбу с мусором 
туда выйдут работники бюджетных организаций города, а также сотрудники НСМЗ и НИИМаш. Помимо 
этого в парке будут отремонтированы конструкции и опилены деревья.

Жителям же частных и многоквартирных домов предлагается подготовить свои придомовые территории 
к зиме. И также очистить их от листвы и мусора.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТЕПЛО - 
В РУКАХ ЖИЛЬЦОВ

Третьего сентября в 18.00 у дома №137 «а» 
по ул. Фрунзе в Нижней Салде пройдет собра-
ние собственников жилья, на нем также будут 
присутствовать представители городской адми-
нистрации и директор «Областной управляю-
щей компании» Михаил Шилиманов. 

В повестке дня значатся самые актуальные 
и до сих пор не решенные вопросы. В частно-
сти, это установка общедомовых приборов уче-
та потребления энергоресурсов, перепрограм-
мирование электросчетчиков и, помимо все-
го прочего, в ходе собрания необходимо будет 
решить проблему с  проведением капитально-
го ремонта системы отопления в подвальном 
помещении. 

- В случае непринятия решения по данно-
му вопросу запуск отопления в доме практи-
чески невозможен, - отмечают в администра-
ции Нижней Салды.

Также «областная управляющая компания» 
отчитается перед собственниками и о проде-
ланной работе за 2013 год.

ВЫРАСТУТ ДЕТСКИЕ  
ПЛОЩАДКИ

Возможно, в Нижней Салде в следующем 
году по программе «1000 дворов» появятся еще 
три игровые площадки для детей. Пока же ад-
министрация города направила соответствую-
щую заявку в Министерство области. 

Если ответ вышестоящих чиновников будет 
положительным, то в 2014 году детские площад-
ки «вырастут» у домов №25-27, №52-54 по ул. 
Строителей и у дома №139 по ул. Р. Молодежи.

ПОДЖОГ В САДУ

В Верхней Салде 13 августа произошел по-
жар. Возгорание случилось в 04.27 в коллек-
тивном саду №12 по ул. Центральной. При-
бывшие на место пожарные, обнаружили оча-
ги возгорания на трех различных строениях, 
которые находились на значительном расстоя-
нии друг от друга.

В результате пожара "красный петух" уни-
чтожил беседку и примыкающий к ней забор, 
огонь задел и баню. По предварительной вер-
сии, причиной пожара стал поджог.

ВИЗИТОМ
 ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН

Во вторник, 20 августа, Нижнюю Салду по-
сетили Алексей Кушнарёв, управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК. Вместе с главой город-
ского округа Нижняя Салда Еленой Матвеевой, 
они обсудили вопросы дальнейшего взаимодей-
ствия в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Напомним, что именно ЕВРАЗ будет фи-
нансировать проектно-сметную документацию 
на развитие городских коммунальных сетей.

Но одной официальной встречей гость не 
ограничился. Алексей Владиславович также 
посетил профилакторий  «Турмалин». И был 
приятно удивлен, что учреждение такого мас-
штаба есть в маленькой Салде.

МОЛОКО 
ПОДОРОЖАЕТ?

В Свердловской области с сентября вырас-
тет цена на молоко. Этот продукт подорожает 
примерно на 8-10%, об этом сообщил министр 
АПК региона Михаил Копытов.

Копытов пояснил, что рост цен обуслов-
лен несколькими причинами. «По всей России 
снизились надои на 1,3%. Была жара, и коровы 
поздно отелились. Кроме того, возник дефицит 
кормов из-за прошлогодней засухи. Мы уже 
предприняли меры по стабилизации — сохра-
нили цены на молоко в летний период (обычно 
они падают — прим. автора). На этот год запас-
ли больше кормов, но цену поднять необходи-
мо",— заявил глава министерства АПК.

Помимо погодных особенностей на стои-
мость молока также повлияли и рыночные осо-

бенности. Дело в том, что рентабельность произ-
водства этого продукта упала до 18%. Это самый 
низкий показатель за 5 лет работы хозяйства.

АВТОНОМНО – 
ЗНАЧИТ 

УСПЕшНО?

Каким образом развиваются учреждения 
Нижней Салды, которые в начале этого года 
были переведены в статус автономных, узнала 
заместитель министра финансов Свердловской 
области Наталья Лобанова. На прошлой неделе 
она приезжала в Нижнюю Салду. 

Чиновник посетила школу №7, которая с ян-
варя 2013 года также была переведена в «авто-
номию». К первому сентября там был сделан 
косметический ремонт именно на самостоя-
тельно заработанные средства. Помимо это-
го, Наталья Николаевна побывала и в город-
ском Дворце культуры. Это учреждение также 
в ближайшее время будет переведено в статус 
автономного.

- Несколько лет назад я уже была в Нижней 
Салде,  тогда этот город мне показался депрес-
сионным, сейчас могу сказать, что ваш город-
ской округ оптимистичный. Вы развиваетесь, и 
нам, в свою очередь, хочется работать для вас и 
помогать, - отметила Наталья Лобанова.

В САЛДЕ 
ПОЯВИТСЯ 

НОВЫЙ  ДОМ

Скорее всего, уже осенью в Нижней Салде 
по адресу ул. Советская, 14 появится первый 
этаж 24-квартирного дома льготников: детей-
сирот, участников боевых действий и инвали-
дов. В минувший вторник, 20 августа, об этом 
говорилось на встрече с представителями стро-
ительного управления №44. 

Застройщики уже арендовали земельный 
участок и разработали проект, дело осталось  за 
получением разрешения на строительство.

Отметим, что строительство многоквар-
тирных домов в городе не велось уже поряд-
ка двадцати лет.

У ДЕТЕЙ ВЫЯВИЛИ 
КИшЕЧНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ

Кишечная инфекция была выявлена у двух 
воспитанниц социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних в Нижней Салде, - 
об этом рассказала Татьяна Сивец, начальник Ро-
спотребнадзора в Верхней и Нижней Салде. 

- Две девочки пришли из дома после выход-
ных. По их словам, отец кормил их копченым 
мясом. Одной из них ночью стало плохо. Вос-
питанницы, как это положено по прибытии в 
социальный центр, прошли карантинные меро-
приятия, - говорит Татьяна Перевощикова, ди-

ректор социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в Нижней Салде. 

Сейчас здоровью девочек ничего не угрожает.

шЛАК НЕ ДОЕХАЛ. 
РАССЫПАЛСЯ

На прошлой неделе в Нижней Салде при 
транспортировке шлака произошло ЧП. Сы-
пучий материл из-за плохо закрепленных бор-
тов высыпался на дорогу у заводоуправления 
НСМЗ. К счастью, ехавшие следом машины 
не пострадали. Водитель грузовика вызвал со-
трудников ГИБДД, которые на время оцепили 
место происшествия. Спустя некоторое время  
шлак скидали обратно в кузов.

КУПАНИЮ 
СКАЗАЛИ – НЕТ!

На территории городского округа Нижняя 
Салда отсутствуют специально оборудованные 
места для массового купания  населения. В июне 
2013 года Территориальным отделом Роспотреб-
надзора в зонах рекреации городского округа 
Нижняя Салда было исследовано 6 проб воды 
водоемов по органолептическим, химическим, 
бактериологическим, паразитологическим по-
казателям, из них признаны не соответствую-
щими требованиям нормативных документов 
100% проб. Исследования проведены по 84 по-
казателям, из которых 13 неудовлетворитель-
ных. Вода не соответствует в зонах рекреации 
по показателям: водородный показатель, желе-
зо, окраска столбика, общие колиформные бак-
терии (ОКБ), химическое потребление кислоро-
да.  По результатам лабораторных исследований 
Нижнесалдинский пруд, к которому  относится и 
так называемая «запруда», признаны не пригод-
ными для купания. Особое внимание обращаем 
на недопустимость купания детей. 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
НУЖНЫ ВОДИТЕЛИ

Отдел военного комиссариата Свердловской 
области по Верхней и Нижней Салде проводит 
набор граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу весной и осенью 2014 года, на кур-
сы водителей категории «С».

За дополнительной информацией обращать-
ся по адресу: г. В. Салда, ул. Спортивная,2, 
корп.№4. Телефон для справок 2-02-24.

ПОЙМАЛИ 
С НАРКОТИКАМИ 

НА РАБОТЕ

Сотрудники полиции Верхней Салды на 
прошлой неделе  изъяли у двух жителей нарко-
тические вещества. Сначала днем 20 августа на 
площадке «Б» корпорации ВСМПО-АВИСМА 
попался сотрудник корпорации. У него был изъ-
ят сверток с веществом буро-коричневого цве-
та. Вечером в этот же день при личном досмо-
тре у дома №11 по ул. Воронова сверток с кури-
тельной смесью изъяли у другого мужчины.

По данным фактам ведется разбирательство.

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ» 
НАЛЕТЕЛ НА САРАЙ

22 августа в Нижней Салде во время пожа-
ра сгорел сарай на ул. Новой, 7. Возгорание 
произошло вечером. По неофициальной вер-
сии, причиной пожара стал поджог. Обижен-
ный мужчина таким образом решил отомстить 
своей сожительнице. А вот по словам началь-
ника пожарной части Владимира Малыгина, 
пожар произошел в результате неосторожно-
го обращения с огнем.

- В сарае, или как их называют иначе – дровяни-
ки, жители 12-квартирных домов сейчас хранят свои 
вещи: мебель, кухонную утварь, соленья, - рассказы-
вает Владимир Николаевич. – Раньше, когда в этих 
домах не было отопления и они отапливались дрова-
ми, эти помещения использовались для дров. 

Пожар тушили три с половиной часа, были за-
действованы четыре автоцистерны: три – город-
ской пожарной части, одна – ПЧ НИИМаш. В ходе 
пожара была спасена и собака, которая проживала 
в этом сарае. А вот само помещение спасти не уда-
лось, «красный петух склевал» все 450 кв.м.

Добавим, что местная администрация обязала 
управляющую компанию, к которой относятся эти 
дома, провести собрание жильцов, чтобы решить 
вопрос: сносить, либо оставлять оставшиеся са-
раи, поскольку они являются небезопасными.

ДЕНЬ
 ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Первого сентября в нижнесалдинском пенси-
онном фонде состоится День открытых дверей. 
Начало в 10.00. Все желающие приглашаются по 
адресу, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 40.

ДРУЖНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 29 авгу-
ста по 4 сентября.

9.30 - 3D  Самолеты (150 руб);
11.15 - 3D  Перси Джексон и Море чудо-

вищ (150 руб);
13.15 - 3D  Самолеты (180 руб);
15.00 - 3D  Гадкий я 2 (180 руб);
16.45 - 3D  Самолеты (180 руб);
18.30 - 3D  Перси Джексон и Море чудо-

вищ (250 руб);
20.30 - 3D  Самолеты (250 руб);
22.15 - 2D  Орудия смерти: город костей 

(150 руб).
В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, се-

ансы фильма «Орудия смерти» в 22.15 не со-
стоятся.

Две ночи подряд, в пятницу и субботу, 30 
и 31 августа в 23.00 пройдет НОН-Стоп: 2D  
Орудия смерти: город костей, 3D  Перси Джек-
сон и Море чудовищ, 3D  Самолеты (в пятни-
цу), 3D  Гадкий я 2 (в субботу). Цена билета 
250 рублей.

С 5 сентября в к/т «Кедр» смотрите 2D 12 
месяцев, 2D Одноклассники – 2.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Знают всё, 
предвидят ещё больше

Грамотное распределение финансовых потоков предприятия – это за-
лог его успешного развития и процветания. Из древних источников из-
вестно, что еще Аристотель увлекался экономической деятельностью; 
и производственные процессы имели определенные расчеты, планы, и 
именно в его бытность Древняя Греция была преуспевающим государ-
ством. В наше время без мудрых плановиков, сильных экономистов не 
выжить, профессионалы экономической деятельности  умеют предви-
деть наперед, видят динамику развития предприятия. А сухие цифры, 
строгие планы и аналитика экономистами преобразовываются в пер-
спективное будущее

На протяжении 35 лет 
планово-экономический от-
дел НИИ Машиностроения 
исполняет роль провидца его 
роль для предприятия неоце-
нима. В советском 1978 году  
31 августа на НИИМаш ро-
дилось новое подразделение 
– планово-экономический от-
дел, а возглавил его инженер 
научно-исследовательского 
отдела Виктор Дмитриевич 
Крышня. За тридцать пять лет 
не так уж и много сменилось 
руководителей в этом финан-
сово нужном и важном отделе. 
Сегодня им руководит Клавдия 
Николаевна Колобаева. Клав-
дию Николаевну я и попросил 
рассказать о пройденном пути 
коллектива:

- За 35 лет плановый отдел 
вместе с институтом прошел 
три жизненных этапа: совет-
ский период – самый активный 
и интересный, на наш взгляд, 
так как в этот период был са-
мый большой объем работ как 
у предприятия в целом, так и в 
ПЭО; постперестроечный – са-
мые тяжелые 90 -е годы, когда 
запредельно упал объем заказов, 
а у нас работы по этому поводу 
прибавилось вдвое, и современ-
ный – капиталистический, ко-
торый требует новых знаний, 
новых подходов, новых идей.

За эти годы в отделе сме-
нилось практически 3 поко-
ления. Фундаментом, конеч-
но, были ветераны: Надежда 
Александровна Фомина, Тама-

ра Михайловна Щукина, Же-
нифа Михайловна Кузьминова. 
Прекрасным руководителем 
-грамотным, образованным, 
интеллигентным, которому 
практически пришлось форми-
ровать коллектив, была Свет-
лана Ароновна Сергеева. 

Надстройка формирова-
лась на благодатной почве: 
приходили молодые специали-
сты, которые вырастали в 
профессионалов, способных 
решать самостоятельно боль-
шие задачи, вырастали и ухо-
дили, как того требует жизнь. 
Дети должны уходить от ро-
дителей, а отношения в отде-
ле были именно такими: стар-
шее поколение относилось к 
молодым, как к своим детям. 
Главной мамой для всех была и 
есть София Николаевна Козы-
рева. Именно у нее мы все учи-
лись отношению к делу, друг 
к другу, к жизни. А Владимир 
Николаевич Мартынов – это 
отец родной, который и пожу-
рит, и защитит, хоть и долж-
ность у него теперь большая – 
зам. директора по экономиче-
ским вопросам. Сейчас в ПЭО 
новый работоспособный кол-
лектив, главная цель которо-
го - организовать плановую и 
договорную работу в инсти-
туте так, чтобы результа-
ты работ обеспечивали эконо-
мическое благополучие родного 
для нас предприятия. С успе-
хом трудится в нем талант-
ливая, неравнодушная моло-

дежь. Это Елена Викторовна 
Тарасова, Наталья Владими-
ровна Чиркова, Наталья Алек-
сандровна Михайлова, Марина 
Юрьевна Кузьминых.

Сегодня молодому поколе-
нию есть у кого учиться. До-
стойным примером для подра-
жания служит Владимир Нико-
лаевич Мартынов (заместитель 
директора по экономическим 
вопросам), который доскональ-
но знает все производство. На-
чав работу с должности инже-
нера  в отделе главного техноло-
га,  он  постепенно поднимался  
по ступеням все выше и выше. 
За производственные успехи он 
был награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
космонавтики России» грамота-
ми различного уровня, занесен 
в Книгу Почета НИИМаш. И, 
независимо от производствен-
ной загруженности, Владимир 
Николаевич был поглощен и об-
щественной работой. Молоде-
жи учиться и перенимать опыт 
необходимо и у   Софии Никола-
евны Козыревой, которая нача-
ла трудовую деятельность с се-
кретаря и стала ведущим специ-
алистом института по экономи-
ческим вопросам,;конечно, она 
тоже удостоена наград. Сегод-
ня отделом руководит Клавдия 
Николаевна Колобаева. Она- 
продолжатель наставнической 
школы старших товарищей. 
Стремится  сохранить и приу-
множить все лучшие традиции 
35–летней истории отдела. И, 

как предыдущие руководители 
отдела, она производственную 
жизнь крепко связала с обще-
ственной. Профсоюзная дея-
тельность  в родном плановом–
это ее хобби и неотъемлемая  
часть работы.

 За выверенными догово-
рами, строгой отчетностью, 
скрупулезными финансами в 
планово-экономическом со-
крыты  творческие, веселые 
личности,  умеющие подшу-
тить, а шутку превратить в по-
этическую пародию… на свой 
любимый отдел: 

24 и 25 августа в Нижней Салде прошел 7 этап открытого чемпи-
оната Свердловской области и чемпионата УрФО по автомобильно-
му кроссу. Мероприятие было посвящено 55-летию НИИМаш

В автогонках приняли участие 60 представителей из разных городов: Екатеринбурга, Режа, Ара-
миля, Асбеста, Верхней и Нижней Салды, Первоуральска, Кургана, Челябинска, Барнаула, 
Петропавловска – Камчасткого и Нижнего Тагила. Помнится, еще несколько лет назад, когда 

в Нижней Салде впервые проводился автокросс, участников было гораздо меньше – восемнадцать.
Каждый автогонщик, скрипя пылью на зубах, прославлял свой город и рвался к победе.
По итогам заездов в классе Д2-1600 первое место занял челябинец Сергей Арбузов, следом за ним финиш-

ную черту пересек Руслан Кулаев из Кустаная, третье место занял Никита Татымов из Петропавловска.
В классе Д3-спринт места распределились следующим образом: первое – Сергей Хитев из Миасса, второе – Андрей 

Бычков из Н. Туры, третье – Максим Агафонов из Арамиля. Нижнесалдинцы, участвующие в этом заезде, к сожале-
нию, в число победителей не вошли.  Дмитрий Каржавин приехал лишь пятым, а Геннадий Чанчиков – седьмым.

В дивизионе Д2К верхнесалдинец Андрей Боков стал третьим, уступив Андрею Маркову из Тюме-
ни (2 место) и Алексею Коробицину из Кургана (1 место). Верхнесалдинцы Алексей Тихонов и Дми-
трий Ковешников приехали к финишу пятым и восьмым.

Не удалось салдинцам взять медали и в дивизионе Д2Н. Там первым приехал участник из Камыш-
лова Игорь Шемякин, вторым – Павел Углицких (г. Екатеринбург), третьим – Виталий Тюрин (г. Ека-
теринбург). Ребята из В. Салды Сергей Карягин,  Антон Чернавин и  Алексей Ивановский приехали 
друг за другом и заняли 14,15 и 16 места.

Все победители получили хорошие призы. В этом году призовой фонд был весомым. Юниорам вру-
чали от двух до семи тысяч рублей.

Напоследок заметим, что нижнесалдинская автотрасса - высокого качества, это отмечают и специ-
алисты. Сейчас между властями Верхней и Нижней Салды, а также ЗАТО Свободный достигнута до-
говоренность о совместном финансировании этой трассы.

Всегда был плановый веселый и жизнерадостный отдел,
Хоть столько нервов, столько стрессов, гора наисрочнейших дел.

Успешно ладили с НИОКРом и с ПСХ, и с КРС,
Когда и сколько мы получим, насколько, кто в долги залез.

Все знать нам и предвидеть надо на пятилетие вперед.
Все сделаем, хотя никто нам исходных данных не дает.

Не забывали ДНД мы, субботники, картошку, сенокос.
Лечились дружно, если кто-то “календулы” на всех принес.

А как шикарно на блины  ходили после ДНД!
Короче, все мы успевали и отличались мы везде.

Материал подготовил Виталий СЛЕПУХИН

На страх и риск рвались к победе

Первый состав планово-экономического отдела

Планово-экономический отдел сегодня

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Жена нашла в 
Интернете параметры иде-
альной фигуры... Измери-
ла себя...
Обнаружила у них 
несколько серьёзных 
ошибок...

Когда тебе говорят: "Ты самый лучший!", ты по-
нимаешь - где-то было проведено соревнование.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех 

коммуникаций в дом.
8 9826075061,  8 9021507209

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.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07
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С ЮБИЛЕЕМ 
Анну Тимофеевну Богданову,
Зинаиду Гордеевну Широкову.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Надежду Алексеевну Гуляеву,

Юрия Александровича Жулимова,
Марию Александровну Исакову,

Зою Павловну Карпову,
Любовь Анатольевну Махонину,
Ульяну Порфирьевну Родионову,

Антониду Ивановну Тиунову,
Валентину Владимировну Щербакову.

Жизнь, как океан, не убывает,
И снова радость постучится в дверь,

Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни нелегко

И не всегда судьба послушна,
Живите вольно, широко,

Пусть будет все, что в жизни нужно!
Совет ветеранов НИИМаш

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Старайтесь не тратить драгоценное время 

- на этой неделе оно будет на вес золота. Все 
задуманное может исполниться, если вы спо-
койно и четко будете делать свое дело.

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник и вторник дела на работе 

могут складываться не так гладко, как бы вам 
хотелось. Есть риск испортить отношения с 
окружающими.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вам необходимо привести душевный хаос 

в порядок - осторожно во всем разберитесь, 
тогда он превратиться в стройную и гармо-
ничную систему.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В некоторых вопросах по работе вам будет 

нелегко прийти к общему мнению с коллегами. 
Постарайтесь объективно оценить создавшу-
юся ситуацию.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Выберите что-то одно: спокойствие или 

борьбу за собственный авторитет. В первой 
половине недели вам придется делать больше, 
чем вам бы хотелось.

ДЕВА (24.08-23.09)
Несмотря на усилия со стороны некоторых 

"доброжелателей", в ваших силах сохранить 
хорошие отношение с деловыми и личными 
партнерами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Природная сообразительность позволит 

вам справиться со многими важными за-
дачами. Желательно не перенапрягаться, а 
предоставить событиям возможность идти 
своим чередом.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе необходимо продумать 

стратегию ваших будущих действий. Реален 
шанс воплощения в жизнь ранее задуманного 
в карьере и социуме.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не спешите - и удача будет на вашей стороне, 

тем более что у вас сейчас великолепный период 
для раскрытия своего потенциала.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе желательно соотносить свои 

обещания с возможностью их выполнения. 
Возможна некая неприятная информация о 
деловом партнере, которая внесет изменения 
в ваши планы.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
На этой неделе у вас появится шанс для 

успешной самореализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими людьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа будет предрасполагать к внедрению 

новых идей и планов, коллеги и начальство станут 
на удивление доброжелательными.

Поздравления

Светлану Владимировну Бакланову 
поздравляем с Днем рождения!

Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!

Пусть счастье в дверь твою ворвется,
И явью станут все мечты!

Коллектив 
заводской лаборатории

Дорогого и любимого мужа и папу 
Владимира Леонидовича Палкина 

с Днем рождения!
Волосы посеребрила седина,

Лучики в морщинках разбежались.
Но в глазах все та же глубина,
Молодыми те глаза остались.

И пускай бегут себе года
Жизнь – она порой горька бывает.

Оставайся молодым всегда,
И душа пусть старости не знает.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
Пусть рядом будут дети и жена,

Добро, уют, здоровье и удача!

Жена и дети

Дорогого дедушку 
Владимира Леонидовича Палкина 

с Днем рождения!
С нашим дедом не придется
Не лениться, не грустить,

Никогда не задается
Может ладить и дружить.
Оставайся в жизни бренной

Островочком теплоты,
Лучшим дедушкой вселенной

И примером доброты.

Жена и дети

Дорогого зятя, мужа и папу 
Леонида Николаевича Шахова 

с Днем рождения!
Пусть будут счастье и удача,

Успех и море ярких дел.
Чтоб с улыбкой, не иначе,

Встречать всегда грядущий день!
И день за днем, за годом год,

Пусть в жизни только счастье ждет!
И дальше продолжай так жить,

А не иначе
Тогда от боли сердце не заплачет!

Родители Палкины, 
жена, Маша, Лиза.

Расписание автобусных маршрутов в Н. Салде
Расписание движения автобуса по маршруту  № 4.8  

(рабочие дни)

Расписание движения автобуса по маршруту №3  
(рабочие дни)

Расписание движения автобуса по маршруту  №7  (рабочие дни) Расписание движения автобуса по маршруту  №7  (рабочие дни)

Расписание движения автобуса по маршруту №3  
(выходные дни)

Расписание движения автобуса по маршруту №4.8  
(выходные дни)

Победа Цех 103
Теле-
граф

Пл.
 Быкова

Бол. 
городок

20-я 
школа

Совхоз

6.30
6.45 6.47 6.50 6.55 7.15
7.30 7.32 7.35 7.40 7.50 8.10

8.30
8.40 8.42 8.45 8.50 8.55 9.10 9.20

9.35
обед

11.15 11.17 11.20 11.25 11.35 11.50

12.00
12.10

12.20 12.22 12.25 12.30 12.50
13.30 13.32 13.35 13.40 13.55

14.10
14.25

обед
16.20 16.22 16.25 16.30 16.45

16.55
17.20 17.25 17.27 17.30 17.45 17.55
18.30 — — 18.35 18.45 19.00

19.10
19.25

20.00 — — 20.05 20.20
20.30

Победа Цех 103 Телеграф
Пл. 

Быкова
Бол. 

городок
Вокзал

6.30 6.32 6.35 6.40 6.55
7.10 7.12 7.15 7.20 7.35
7.50 7.52 7.55 8.00 8.35
8.50 8.52 8.55 9.00 9.35
9.50 9.52 9.55 10.00 10.10 10.25

обед

12.30 12.32 12.35 12.40 12.45 13.15

13.30
обед

15.00 15.02 15.05 15.10 15.20 15.35
15.50

16.00 16.02 16.05 16.10 16.20 16.30
16.45

— — — 17.10 17.30
— — — 18.15 18.30
— — — 19.00 19.15

Победа Цех 103 Телеграф
Пл. 

Быкова
Бол. 

городок
Вокзал

6.30 6.32 6.35 6.40 6.55
7.10 7.12 7.15 7.20 7.35
7.50 7.52 7.55 8.00 8.35
8.50 8.52 8.55 9.00 9.35
9.50 9.52 9.55 10.00 10.10 10.25

обед

12.30 12.32 12.35 12.40 12.45 13.15

13.30
обед

15.00 15.02 15.05 15.10 15.20 15.35
15.50

16.00 16.02 16.05 16.10 16.20 16.30
16.45

— — — 17.10 17.30
— — — 18.15 18.30
— — — 19.00 19.15

Победа Пл.  Быкова Садовая Кладбище

В 7.15 С БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА

7.25
7.40 8.00
8.15 8.20 8.30 8.45
9.25 9.30 9.40 10.10

10.30 10.35 10.45 11.10

Победа Пл.  Быкова Садовая Кладбище

9.25 9.30 9.40 10.10

10.30 10.35 10.45 11.10

Победа Цех 103
Теле-
граф

Пл.
 Быкова

Бол. 
городок

20-я 
школа

Совхоз

6.45 6.47 6.50 6.55 7.15
7.30 7.32 7.35 7.40 7.50 8.10

8.30
8.40 8.42 8.45 8.50 8.55 9.10 9.20

9.35
обед

11.15 11.17 11.20 11.25 11.35 11.50

12.00
12.10

12,20 12,22 12,25 12,30 12,50
13,30 13,32 13,35 13,40 13,55

14,10
14.25

обед
16.20 16.22 16.25 16.30 16.45

16.55
17.20 17.25 17.27 17.30 17.45 17.55
18.30 — — 18.35 18.45 19.00

19.10
19.25

20.00 — — 20.05 20.20
20.30
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
**1-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Ураль-
ская,1, пл. – 30,6 кв.м, 3 этаж с балконом.  Без мебе-
ли. //89617639214.
*Комната на длительный срок в г. Н. Салда, ул. Ло-

моносова, 40. //89041749077.

 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.
***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.
*1-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 91, 2 этаж. Документы 
готовы. //89501998035, 89501999027.
***2-комнатная квартира в 2-этажном доме, 2 этаж. г. Н. Салда, ул. Стро-
ителей,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.
*2-комнатная квартира в доме СМЗ или обмен на 1-комнатную с доплатой. 
//89068038569.
*2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15, 3 этаж. 
//89630326510.
* Продаю дом в на мысу или меняю на 1-к. квартиру в квартале Е 
//89089262862
**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, центральное ото-
пление, туалета в доме нет. Цена договорная. 
//89536006702.
***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. Бажова. 
Газ, баня, большой крытый двор. 

Цена – 900 тыс. руб. //89502091773.
*Дом в г. Н. Салда, ул. П. Коммуны, 38. //89506504623.
*Жилой дом, есть баня, хлев, погреб в г. Н. Салда, земля в соб-
ственности. //89041614447.
*Дом в г. Н. Салда, ул.Мира 1А. // 89041656428.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Малютина, 165. //89090285585.
**Дом в г. Н. Салда на Больничном городке, пл. – 50 кв.м., 
печное отопление, земля в собственности, документы готовы. 
//89028797834.
*Участок под строительство с домом в г.Н. Салда, ул. Уриц-
кого,79. На солнечной стороне рядом газ и питьевая колонка 
в р-не Райпо. Документы готовы. //89041634722, 33-667 (Ва-
лентина).
***Гараж за цехом №29 НИИМаш. //89506477413.
**Гараж на Криуше. Хороший погреб, смотровая яма. Или сда-
ется в аренду. //89221257563.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2109, 2001 г.в. Сост. хор. //89068070929.
*ВАЗ-2109, 2001 г.в., цвет – зеленый, карбюратор, зимняя 
резина. Цена 70 тыс.руб. //89221069612.
**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).
*Део-Нексия, 2007 г.в. (декабрь), пробег – 20 тыс.км. Один 
хозяин. //89090311016.
*ВАЗ-21083, 2001 г.в., сост. хор. Цена – 80 тыс.руб. 
//89222244602.
**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 дека-
бря 2009 г. Один хозяин, все ТО в Оками, сигн. с а/з, сост.хор. 
Цена – 630 тыс.руб., торг. //89126322200.
*Фиат-Альба 2008 г.в. //89617715193.
***Нива-Шевроле, 2006 г.в., пробег – 56 тыс.км., цвет – синий. 
//89030830530.
**Вездеход трехколесный с компрессором и лебедкой. Мото-
цикл  «ИЖ-планета», мотоцикл «Минск». //89043871802.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

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

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

8-961-763-18-16.

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

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

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

 Выкачивание 
из выгребных ям, канализаций. 

тел. 8-963-855-33-03, 8-922-29-18-536.

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



//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.
*Отдам кухонный шкаф, трюмо и плательный 
3-створчатый шкаф. //89630351725.
**Мед воронежский высшего качества: 
гречишный с разнотравьем, гречишный с 
подсолнечником, майский – разнотравье, 
цветочный. //89090258272.

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 требуется води-
тель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.
***Примем на работу по совместительству 
монтажника оконных конструкций, мон-

тажника натяжных потолков, сан-
техника. //89126761500.

**Бычок, возраст – 2 мес. //89222254078.
*Бык. //89506539759.
***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.
*Щенки таксы. //89506486901.

ОТДАМ
***Щенка (мама овчарка) возраст 2 мес. 
//89530422112.
*В добрые руки щенков таксы. 
//89506486901.
*Красивых котят мальчик цвет – серый, поло-
сатый, девочка цвет – черно-белый, возраст 1 
мес. //89678589683, 3-07-68.
*Возьму в частный дом котенка, цвет – 
черный, девочка. //89638556699.

РАЗНОЕ
***Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
*Мед воронежский. //89090258272.
*Зимняя шипованая резина R – 13. Четыре ко-
леса в сборе. //89678504850.
***3-комфорная плита «Лысьва», б/у в хор.
сост. Садовая тачка. Баки из нержавей-
ки под холодную и горячую воду для бани. 
//89122209559.
***Коробка передач от ВАЗ-2108. 
//89655143950.
***3-литровые банки. //89292199400.
***Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 50% 
от стоимости. //89090285873.
**2-камерный холодильник «Юрюзань» б/у в 
хор.сост. Цена договорная. //89122209559.
*Душевая кабина (угловая). Водонагреватель 
– 80 литров. // 89655087572.
**Уральский мед, 3-литровая банка/1800 ру-
блей. //89634400791.
**Детский мотоцикл на аккумуляторе. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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***На должность испол-
нительного директора 
создаваемого благотвори-
тельного фонда пригла-
шается специалист, име-

ющий опыт бухгалтерской и договорной ра-
боты. Допускается пенсионный возраст и ра-
бота по совместительству. 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.
*Требуется водитель категории "Е". Зарплата 
50000 рублей. //89630526914.
В магазин стройматериалов требуется груз-
чик. //5-40-30, 8912-648-10-00.
*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 ре-
монту жилья.//89221860393, 89506434051.
Изготовление металлоконструкций: 
двери, гаражные ворота, замена ство-
рок, 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 
выполнит земляные работы 

-  19 ОКТЯБРЯ НА КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ  
-  от 1200 руб

- 28 .09. – ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ   – от 1000 р.
  ЧЕРНОЕ МОРЕ  В СЕНТЯБРЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,  ПИТАНИЕ, 

ТРАНСФЕР - от 6600 р.
1.09

- ВЕРХОТУРЬЕ  - 900 руб
ШОПТУР: + ИКЕЯ. АШАН. ОБИ ШЕСТЬ ЧАСОВ 800 р.

8.09 
НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК.1000 р.

15  .09
- ЕДЕМ  В ГОСТИ К КРОКОДИЛАМ   + МАКДОНАЛЬС – 

1100 руб, 
- ГАНИНА ЯМА +ХРАМ  НА КРОВИ - 1000 руб

 -  ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ – 1300 руб.
22.09                              

 ЦИРК+ ПАРК ИМ. БОНДИНА (Г. Н. ТАГИЛ) + ПИЦЕРИЯ
6.10 -   АКВАПАРК + ЗООПАРК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
ВЗРОСЛЫЙ – 1850 РУБ, РЕБЕНОК ( ДО 145  СМ) – 

1600 руб.
20 .10; 17.11; 15.12 -  ТЮМЕНСКИЙ  ИСТОЧНИК «АВАН» 

- 2000 руб. Дорога, экскурсии, купание, 
обед

по изготовлению траншей, ям. Погрузка 
сыпучих материалов. //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.
***Сварю полки и стеллажи, и другие не-
сложные конструкции. //89028767601.
Газель-тент (высокий). Перевозим все. 
Город, область. Грузчики. //89090058643, 
89506437410.

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

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

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, 
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД, ЕВРОПА

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Затратный 
школьный портфель

С каждым годом собрать ребенка в школу становится все дороже

Цветы хороши – 
от души!

  Совсем скоро двери школ 
вновь откроются для детей. 
И в преддверии Дня знаний 
мы вышли к горожанам с во-
просом: «Какие цветы вы да-
рили/подарите учителю 1-го 
сентября?»

Мария Архипова:
     - Я  иду в школу первый раз и хочу 

понравиться моей первой учительнице, 
поэтому я подарю ей свои любимые цве-
ты - розовые розы.

Елена Бебишева:
     - Я люблю своего учителя, поэ-

тому вплоть до девятого класса дарила 
цветы. Это были и астры, и георгины, 
и гладиолусы, и лилии, в общем, все 
те цветы, которые любит и выращива-
ет моя мама. 

Татьяна Тарасова:
- Это хорошо, что сейчас дети могут 

позволить себе подарить учителю «бла-
городные» цветы, такие, как розы, но, 
когда я училась в школе, это, в основ-
ном, были красивые букеты из астр и 
гладиолусов.

Опрос вела 
Алёна ТЮШНЯКОВА

Мы решили узнать, как сильно это отражается на семейном бюджете.
- На одни только школьные принадлежности я потратила 3281 рубль,- го-

ворит Вера Охунова, будущая десятиклассница.- Прежде всего, канцеляр-
ские принадлежности, дневник и тетради - на них у меня ушло 941 р. За 
новый портфель я отдала 820 р., примерно столько же стоил и спортивный 
костюм. 700 р. было отдано за дополнительную литературу, все-таки совсем 
немного осталось до выпуска из школы и нужно всерьез взяться за учебу.

Если старшеклассники и их родители уже знают, с чем имеют дело, то ка-
ково родителям, чьи дети только готовятся переступить порог школы? На этот 
вопрос ответила Наталья Архипова, мама одной из будущих первоклашек:

- Мы купили «Набор первоклассника» (папка для тетрадей, альбом, 
тетради, карандаши, цветной картон и кисточки) за 600 р. Портфель сто-
ил около 1000 р. а за спортивный костюм  мы отдали 1050 р. Чуть больше 
3000 р. ушло на школьную форму. Если подсчитать, то всего мы потра-
тили около 5650 р. Оказывается, одевать ребенка в школу - дело доволь-
но затратное, а затем еще на протяжении учебного года - разные пропи-
си да тетради.

Об этом же говорит продавец в магазине «Мир школьника» Наталья 
Распопова:

- Особенно дорого одевать первоклашек, потому, что они в школу идут 
в первый раз и родители не экономят на них. В первый класс идти инте-
ресней, хочется произвести впечатление. Что касается канцелярии, то ма-
ленькие дети выбирают яркие вещи, стараются взять как можно больше 
всего, старшеклассников же это уже не так сильно волнует, поэтому они 
выбирают вещи однотипные, недорогие. Огромную роль играют родите-
ли, младшеклассникам они стараются покупать вещи не только красивые, 
но и качественные. Например, хорошие портфели для детей стоят  1000-
2500 р., то же самое и с остальной продукцией, а детей постарше, которые 
уже не доверяют выбор родителям, качество волнует редко.

Алена ТЮШНЯКОВА

Накануне Дня знаний сотрудни-
ки ГИБДД в очередной раз напо-
минают детям и их родителям о 
правилах безопасности дорожно-
го движения

-  Регулярно напоминайте ребенку основы безо-
пасного поведения на дороге. Помните, что лучше 
предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случив-
шемся. Для маленьких детей рекомендуем приобре-
сти специальные  игровые книги, обучающие видео-
материалы.

-  Заранее, в преддверии 1, сентября пройдите с ре-
бенком несколько раз по маршруту до школы и обрат-
но. Обратите его внимание на дорожную разметку, до-
рожные знаки, светофоры. Объясните алгоритм дей-
ствий в сложной дорожной ситуации.

- При перевозке ребенка в автомобиле обязательно 
используйте ремни безопасности и специальные дет-
ские удерживающие устройства. Они позволяют в не-
сколько раз снизить тяжесть последствий при аварии 
и помогут сохранить ребенку жизнь.

-  Если в салоне машины находятся несовершенно-
летние, необходимо быть аккуратнее и не совершать 
резких маневров.

-  При проезде детских садов, школ и других учреж-
дений, где обучаются или проводят досуг дети, забла-
говременно снижайте скорость, будьте готовы к вне-
запному появлению ребенка на дороге.

- И самое главное, старайтесь воспитывать детей 
собственным примером: никогда и ни при каких об-
стоятельствах не нарушайте в их присутствии Прави-
ла дорожного движения, будучи как пешеходом, так 
и водителем.

Не нарушай сам - 
и дети не будут

Управления образования Верхней 
и Нижней Салды уже издали по это-
му поводу приказы.

Так, в Нижней Салде в школе №5 
линейки пройдут в 10.00 и 11.30, такое 
же расписание и в школе №7, правда, 
там линеек будет три, и последняя со-
стоится в 13.00. В 10.00 праздничные 
мероприятия начнутся в школе №10  и 
сельской школе Акинфиево. В гимна-
зии же школьников поприветствуют в 
10.00 и в 13.00.

В верхнесалдинских школах №6, 2, 
14  линейки также пройдут в две сме-
ны: в 9.00 для первоклашек и выпуск-
ных классов, а также учащихся первой 

смены; в 11.00 для ребят, которые учатся 
во вторую смену. В 9.00 школьная пора 
начнется и в школах деревни Нелоба и 
Никитино, а также , в школе №3.

В 10.00 торжественные линейки со-
стоятся в школе №9 «Мыс Доброй На-
дежды» и школе  №17 «Юные спаса-
тели». В это же время на праздник вы-
йдут и учащиеся пушкинской школы 
№1. Они традиционно встретят День 
знаний у ДК Агаркова.

Завершит череду первых школь-
ных звонков образовательное учреж-
дение  №12 в поселке Басьяновский. 
Там праздничная линейка назначе-
на на 12.00.

В этом году День знаний в школах пройдет второго сентября

Первое сентября отменяется

587
столько заявлений от пер-

воклассников, по данным на 
19 августа, поступило в шко-
лы Верхней и Нижней Салды, 
из них 121 от нижнесалдин-
ских юных школьников, 466 - 
от верхнесалдинских. 

Хотя до первого сентября у 
родителей еще осталось время, 
и возможно, кто-то захочет от-
дать ребенка в первый класс в 
этом году.

С 1 сентября 2013 года первые документы школь-
ников о полученном образовании поменяют свой 
внешний вид. Новые цвета школьных аттестатов ста-
нут самым ярким отличием между выпускниками, 
окончившими школу по старому и новому закону об 
образовании.

Новый закон «Об образовании» вступает в пол-
ную силу с 1 сентября 2013 года. С того же учебно-
го периода школы станут выдавать документы ново-
го образца. 

Ученики, окончившие девять классов школы, со 
следующего года получат аттестаты об общем среднем 
образовании фиолетового цвета. А аттестаты одиннад-
цатиклассников приобретут сине-голубой оттенок.

Круглые  отличники и после девятого, и после 
одиннадцатого класса будут хвалиться корочками 
красного цвета – разве что для медалистов, как и пре-
жде, будет применяться либо серебряное, либо золо-
тое тиснение в зависимости от успехов. 

Аттестаты поменяют цвет

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В последнее время большегрузы доставляют Нижней Салде немало 
хлопот: разбивают дороги, задерживают автомобильный поток. Отсюда 
вопрос: «А не пора ли для них пустить дорогу со станции Моховая вдоль 
железной дороги?» Тем более там грунтовая дорога рядом с ж/д была, она 
пересекла железную дорогу. Или через переезд, или виадук - и сразу вы-
ходят на басьяновскую дорогу, минуя Салду, экономия минут 40. Всего 
дороги - около двух километров, и никаких забот и пробок.

С предложением, шофер с 52-летним стажем, В.П. Фролов

Резонанс

Большегрузам - другую дорогу

В начале августа многочисленная группа сал-
динцев под руководством Ильи Максимова, 
председателя нижнесалдинской секции Рос-
сийской молодежной организации, совершила 
водный турпоход по реке Чусовой

По Чусовой

На семи шестиместных катама-
ранах мы прошли маршрут от по-
селка Усть-Утка до села Ёква. Это 
красивейшие места, описанные пев-
цом Урала Мамином-Сибиряком, 
родившимся в Висиме и жившим 
у нас, в Нижней Салде.

Мы проплывали мимо изуми-
тельных скал (их называют «кам-
ни»): камень Зуб, камень Красный, 
Дыроватый, Омутной, Олений… И 
каждый – своеобразен.

Мы совершили восхождение на 
вершину 30-метрового Омутного 
камня. На Дыроватом углубились 
в 20-метровй туннель и грот пеще-
ры Туристов. 

В походе с нами были гости 
из Йошкар-Олы и Новосибир-
ска, а возраст группы – от двух до 
75 лет.

Как жили люди на Чусовой

В стародавние времена, когда 
не было железных дорог, Чусовая 
была единственной судоходной 
рекой через Уральский хребет из 
Азии в Европу. По ней в европей-
скую часть России отправля-
лись с многочисленных 
ярмарок купеческие 
товары из Сибири, 
Средней Азии, а 
также продук-
ция уральских 
заводов. 

Сегодня су-
доходство по 
Чусовой трудно 
представить, на-
столько она мел-
ководна. Во время 
сплава нам приходи-
лось протаскивать ката-
мараны по мели, по середине 
русла. Мы  тащили их на руках ме-
стами десятки метров.

Во время Великой Отечествен-
ной войны были построены пло-
тина и 5-километровый канал для 
забора воды в уральские города. 
Сейчас имеется еще доступ воды из 
Чусовского водохранилища в речку 
Решетки, а из нее – в реку Исеть. И 
это один из источников снабжения 
водой Екатеринбурга.

На реке было четыре гавани: 
Ревдинская, Демидово-Уткинская 
(сейчас – поселок Староуткинск) от 
верхисетских металлургических за-
водов, Шайтанская (село Чусовое) 
и Межевская для нижнетагильских 
заводов. Были и другие пристани, 
но они не имели гавани для защи-

ты от ледохода.
Когда сходил лед, барки с бере-

га стаскивали в реку. Подходящих 
для этого мест было много, они не 
имели опасностей для прохождения 
плоскодонных барок (их называли 
коломенки). Купеческие же приста-
ни (Крылосовская и Нижнедеревен-
ская), а также заводские (Турчани-
новская и Кыновская) были неудоб-
ным и опасными.

Первые две располагались тотчас 
за поворотом реки у камней Зайчик и 
Висячий. Места у берега было мало, 
а судов – много. И суда, проходящие 
мимо, прижимались к противополож-
ному берегу, чтобы не врезаться в на-
гружаемые коломенки. Поэтому, уда-
ряясь о скалы, суда разбивались. 

Для причаливания барок по бе-
регам Чусовой было закопано около 
тысячи железных столбов. Остался 
один, на память – у Ревды, осталь-
ные ушли на переплав. 

Самой благоустроенной и удоб-
ной была Межевская гавань и при-
стань Усть-Утки, она была границей 
владений Демидовых и Строгано-
вых. От этого места мы и стартовали. 

А по самой деревне Усть-Утка 
нам провели экскурсию 

инструкторы Алек-
сандр и Юля из Ниж-

него Тагила.  
Весной откры-

вались шлюзы 
на реке Межевая 
Утка, вода под-
нимала тяжелые 
коломенки, и суда 

точно и спокойно 
выводились из гава-

ни при любом водном 
уровне Чусовой. 
Когда-то берега Чусовой 

были дикими, редко заселены. Ныне 
тоже селений мало. Зато летом там, 
где возможны подъезды и места при-
влекательны, берега усеяны тысяча-
ми людей. 

В очерке «Бойцы» Мамина-
Сибиряка под псевдонимом дерев-
ни Каменка показана пристань Усть-
Утка и весенний сплав по реке кара-
вана коломенок. Ныне на месте га-
вани – асфальтированные площадки 
для сплава туристов и памятник Де-
мидову за труды на Урале от благо-
дарных потомков. 

Владилен ДЬЯЧКОВ, 
участник похода, краевед, 

инструктор детско-юношеского 
туризма

Чусовая в 
переводе с вогуль-

ского (ныне – манси) 
означает Чус – светлая, 

чистая, и Ва – вода. Рань-
ше было название Чусва, 
русские стали звать Чу-

совая.

Город пел и улыбался
В минувшую субботу Верхняя Салда отмечала свой 235-летний юбилей

В этот день Салда опрокинула все представления о рус-
ских как об угрюмой нации. Люди улыбались, общались, 
слушали музыку, охотно участвовали в различных меро-
приятиях… И искренне поздравляли друг друга – это был 
общий праздник. Для всех.

Организаторы отлично подготовились к этому дню. 
Детская школа искусств устроила концерт прямо на 

улице, поставив перед крыльцом здания стулья для зри-
телей. В исполнении юных воспитанников звучали соль-
ные и оркестровые мелодии и песни, наполняя простран-
ство прекрасными звуками. 

Центр детского творчества все действа также вынес на улицу. 
Прямо на пешеходной дорожке были установлены столики с раз-
личными материалами, преподаватели проводили мастер-классы 
для всех желающих. На радость ребятне организовали игры, тан-
цы, звучали песни – программа шла больше двух часов.

В парке имени Ю. Гагарина прошел кулинарный пое-
динок. Участниками стали три команды, каждая – из 4-х 
человек: «Авангард» из Нижнего Тагила и две из Салды: 
«Девчата» и «Друзья». 

Из предложенного набора продуктов, а сюда входили 
овощи, рис, сыр, рыба, колбаса, яйца и пр., нужно было на-
фантазировать блюда (закуска и горячее) на тему «Русская 
кухня» в банкетном исполнении. Первое место жюри от-
дало нашим соседям – Нижнему Тагилу, второе – «Девча-

там», третье – «Друзьям». Им же, «Друзьям», достал-
ся приз зрительских симпатий в виде денежной сум-
мы в 20 тысяч рублей от спонсора-предпринимателя 
Бориса Пыркова. 

На площади за техникумом народ слушал концерт, 
бродил вдоль торговых палаток, дети играли, участво-
вали в аттракционах…  Желающие катались на пони, 
лошадках, даже на ламе и  верблюде.

Конечно, изюминкой Дня города стал парад невест. 
Более сотни прекрасных девушек – бывших и будущих 
невест от 6 до 50 лет – в белоснежных длинных платьях 
проследовали от парка имени Ю. Гагарина до площади 
за техникумом. А четверых красавиц байкеры умчали на 
блестящих мотоциклах.

В пути шествие сделало остановку у Центра дет-
ского творчества, где прошел веселый флэшмоб (если 
по-русски – массовая акция). Здесь одна из невест с 
партнером исполнила зажигательный танец, а за ними 
в веселом ритме танцевали дети.

И, наконец, конечный пункт парада – площадь за 
техникумом. Словно прелестное белое облако опу-
стилось на зеленую лужайку. «Вау! Красота спасёт 
мир!» – написал в комментариях один из участников 
салдинского интернет-форума. Ему вторит другой: 
«Салдаманки КРАСАВИЦЫ!!»

Действительно, зрелище завораживающее. Такого 
в Салде еще не было. 

Сколько же позитива разлилось в тот день в горо-
де! Спасибо вдохновителям, организаторам, участ-
никам городского праздника. И, конечно, погоде – уж 
она постаралась! 

День города удался на славу.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Фото: Александр Шамарин

Фото: Игорь Ефимов
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Лето промчалось быстро-пребыстро
И на дворе уже не лучисто.
Хочется лето возобновить 

И бабушке милой его подарить.
Цветы подбираю под цвет ее глаз,

Бабуля в заботе о доме, о нас.
Прижмет пусть цветочек мой, полевой

И скажет: «Ах, внук-то какой золотой!»

Дмитрий Анохин, 5 лет

- С самого 
раннего утра 
такое чувство, 
что забыл сделать что-то 
важное.
- Выспаться?

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
Главный редактор - И.С. Долгих
Верстальщик-дизайнер А. Г. Рыбакова
- печатается на правах рекламы. За допущенные  в готовых рекламных модулях   
ошибки  редакция ответственности не несет.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


