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Газета «Салдинский рабо-
чий» объявляет конкурс «На-
пиши письмо любимому ге-
рою». Говорят, что дети 
нынче мало читают. Зато 
много смотрят фильмов. Ге-
роям фильмов тоже можно 
писать письма. В конкурсе 
могут принять участие дети 
от 8 до 16 лет. Пишите обо 
всем, что Вас волнует, рас-
сказывайте как своему лучше-
му другу. Лучшие письма бу-
дут опубликованы в газете, и 
все на сайте газеты «Салдин-
ский рабочий»: www. saldarab. 
munrus. Присылайте свои 
письма на нашу электронную 
почту saldarab@mail.ru 
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ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ

Пожар оставил без жи-
лья мать и ее троих де-
тей, двое из которых 

несовершеннолетние. Дом по ул. 
Р. Люксембург, 157 в Нижней Сал-
де загорелся 12 октября в 2.30. Об 
этом в пожарную часть сообщили 
бдительные соседи.

-В  результате пожара сгорела 
баня и надворные постройки, так-

же под термическим воздействием по-
страдала и внутренняя отделка дома, - 
говорит Глеб Андреев, инспектор отде-
ления надзорной деятельности. – Об-
щая площадь пожара составила порядка 
150 кв.м. В настоящее время решается 
вопрос о предоставлении временного 
жилья погорельцам.

Известно также, что дом был приоб-
ретен под материнский капитал.

ВЛАСТИ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА «КОММУНАЛКУ»

Одиннадцатого октября 
тепло поступило в дома 
№139 и №156 по ул. Ра-

бочей Молодежи в Нижней Салде. 
Отметим, что это были последние 
два дома, где не было отопления.

- На моей практике это второй 
случай, когда за кратчайшие сро-
ки проводятся такие масштабные 
ремонтные работы, - сказал Миха-
ил Перфилов, директор ООО «Те-
плоцентраль». Сотрудники замени-
ли 390 метров предизолированных 
труб за полтора дня. Хотелось бы 
поблагодарить работников, которые 
принимали в этом участие: Алек-
сандр Пасонков, Юрий Шамарда-
нов, Сергей Семеновых, Александр 
Маренков, Руслан Султанов, Алек-
сей Узюкин, Руслан Рыбин, Артем 
Юшков, Владимир Сердюков, Дми-

Сарафанное радио 
сработало на "отлично"

Новый информационный повод знакомства всей 
страны с Верхней Салдой не выжидал срока. 14 
октября на территории ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» во время проведения технического 
ремонта произошла утечка азотной кислоты в кис-
лотохранилище цеха № 26.  Официальные источники 
МЧС России по Свердловской области сообщили: 
« 14.10.2013 в результате проведения плановых 
ремонтных работ произошла разгерметизация тру-
бопровода для выдачи азотной кислоты. В результате 
разгерметизации произошла утечка кислоты 0,5 
м3. Из здания цеха эвакуировано 10 человек, место 
происшествия оцеплено сотрудниками полиции. 
На месте работают три единицы пожарной техни-
ки и специалисты завода. Проводятся работы по 
нейтрализации разлившейся кислоты. Угрозы для 
населения и окружающей среды нет. Предприятие 
работает в штатном режиме», но эта информация 
в СМИ поступила позже, чем узнали об аварии 
жители города. 

Утечка произошла в 10.15, а уже без десяти  
одиннадцать звонили в СМИ обеспокоенные жи-
тели чтобы узнать у нас об аварии. Увы, мы были 
в недоумении! Зато звонившие тут же советовали, 
чтобы мы не выходили на улицу, закрыли форточки 
и т.д. Схватились все за телефоны и, действительно, 
выяснили - утечка азотной кислоты произошла, это 
не утка и не шутка! Сарафанное радио оказалось 
оперативнее всех. Все то же сарафанное радио и под-
толкнуло коллег  vsalde.ru первыми начать освеще-
ние аварийных обстоятельств. Горожане на форуме 
уже активно обсуждали этот вопрос, а работники 
ВСМПО об этом еще и не знали.

- Что у Вас там произошло? Большая авария? Есть 
какая-то информация? 

- Работаем! А что там у нас случилось? Сейчас 
выйду, посмотрю…

Работники ВСМПО еще не знали!? Было уже 
около двенадцати часов дня. А как же система опо-
вещения?

 Только что4 октября прошли учения в Верхней 
и Нижней Салде по ГО и ЧС, говорят, все прошло 
на высоком уровне! 

В  редакции  растребушили свой шкафчик с 
индивидуальными средствами защиты – достали 
марлевые повязки и начали мониторить Интернет: 
какие неприятные последствия нам ждать от утечки 
азотной кислоты, и как все отразится это на здоровье 
и окружающей среде. 

Чем больше мы изучали симптомы отравления 
кислотой, тем больше находили признаков у себя. То 
в горле першит, то кожа зазудилась. Высунулись на 
улицу - по небу летели неестественно черные тучи. 
Двигались очень зловеще. 

трий Бекетов, Владимир Нечаев и Эду-
ард Соболев.

В связи с тем, что Нижняя Салда по-
пала в список муниципалитетов Сверд-
ловской области, где отопительный сезон 
начался с опозданием, в администрации в 
очередной раз подняли вопрос о необхо-
димости модернизации ЖКХ в городе.

- Мы не скрываем, что у нас есть про-
блемы, но мы их ликвидируем, и даем лю-
дям тепло, несмотря на то, что денег ка-
тастрофически мало. Только с 2011 года 
в тарифе на ЖКХ было заложено два 
миллиона рублей, а потрачено в разы 
больше – 14 миллионов, - говорит Еле-
на Матвеева, глава городского округа. – 
Мы начинаем модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства в городе. Уже 
есть математические расчеты и достиг-
нуты договоренности, в частности, с 
ЕВРАЗом.

САЛдИНцы пОпАЛИ 
В дТп В НИЖНЕМ  ТАгИЛЕ

Девятого октября на 15 километре дороги Нижний Тагил – Верхняя 
Салда произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2112 при совершении об-
гона грейдера столкнулся с грузовой «ГАЗелью», двигавшейся во 

встречном направлении. После столкновения «ГАЗель» влетела в ВАЗ-2115, 
которая ехала за «двенадцатой».

В результате ДТП пассажир ВАЗ-2115, 49-летняя женщина, получила за-
крытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Как сообщили сайту vSalde.ru в салдинском отделении ГИБДД, грузовая 
«ГАЗель» принадлежит Корпорации ВСМПО-АВИСМА, владелец «пятнад-
цатой» - из Нижней Салды.

Источник: www.vsalde.ru

Фото: ГИБДД

В Верхней и Нижней Салде занятия в школах со 
второй смены отменили. Работников ВСМПО утрен-
них смен некоторых цехов эвакуировали. Магазины 
в дневное время странно опустели, а бабушки в 
марлевых повязках в частных домах обходили со-
седей, предупреждая, чтобы лишний раз на улицу 
нос не высовывали.

16 октября позвонила в ЦГБ Верхней Салды 
главному врачу Вадиму Вырупаеву:

- Кроме слесаря, пострадавшего во время аварии,  
который находится в хирургическом отделении с 
ожогом предплечья, есть обратившиеся пациенты, у 
которых проявляются последствия отравления?

- Не было. Больница работает в штатном режиме.
Как всегда. Тишь да гладь. И доказать, что у хро-

нических больных, например, астматиков случились 
приступы в этот же день и это последствие аварии 
невозможно. Спишут на осеннее обострение или 
случайное совпадение. Или того легче: человеческий 
фактор -  внушаемость.

На форуме vsalde.ru  пользователь Kuba, оче-
видец аварии, просветил нас: Присутствовал на 
месте аварии. Концентрированная азотная кислота 
разлагалась с выделением оксида азота 4 (лисий 
хвост). Вот выделение этого газа мы и наблюдали. 
На самом деле повезло городу, ветер был сильный и 
утащил облако в лес. Я стоял под трубой и запаха не 
ощущал. При штиле газ бы "упал на землю". Кислот-
ный дождь, конечно, где то выпал, но не думаю, что 
там высокая кислотность 6-5, это, значит, в будущем 
году травка будет зеленая и прикормленная. Далее 
МЧС и сотрудники корпорации устранили утечку 
и произвели нейтрализацию. Говоря официальным 
языком, угрозы населению города нет. Однако 
опасаюсь за здоровье пожилых людей, больных с 
легочными заболеваниями, аллергией и работников, 
попавшими в эпицентр выброса газа. Последствия 
могут проявиться в течение 10-12 часов в виде сыпи, 
рвоты, общего недомогания. Обращайтесь в этих 
случаях в мед. учреждения».

К сожалению, авария в очередной раз показала, 
что лучшая система оповещения – это сарафанное 
радио. Сарафанное радио сдало экзамен на отлично. 
А как другие службы?

Когда верстался номер, заработали на улицах 
сирены. В редакции снова раздался звонок : «Что 
опять произошло?». Ложная тревога – 16 октября 
по всей Свердловской области проходили учения 
по ГО и ЧС. На зависть, во время учений  система 
оповещений работает без сбоев.

Вероника ПЕРОВА
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РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ 
ЗАПРЕТЯТ?

Всемирная организация здравоохранения счи-
тает, что ртутные градусники – это вредные ме-
дицинские приборы. Ртуть – токсичное веще-
ство, а значит, от таких измерителей температу-
ры лучше отказаться. В ближайшее время ВОЗ 
начнет борьбу с ними. А чем же нам измерять 
температуру?

- Есть еще спиртовые градусники и элек-
тронные, - объясняет терапевт Мария Зимина. 
– Самые точные, конечно, ртутные, но они сте-
клянные и часто бьются, а значит, опасны. Если 
ртутный градусник разбился, его недостаточно 
просто выбросить, ртуть нужно собрать, обра-
ботать слабым раствором щелочи, а потом зво-
нить в специальную службу, чтобы ртуть вы-
везли. Все это очень сложно и опасно.

Электронные градусники менее вредные и 
точнее спиртовых. А для детей гибкий элек-
тронный градусник - идеальный вариант. Но 
нужно иметь в виду, что 2-3 десятых градуса 
могут быть погрешностью при определении 
температуры.

Источник: kp.ru

ПЕРЕХОД СМЕСТЯТ 
К «МЕЧТЕ»

В скором времени на пл. Быкова в Нижней 
Салде будет перенесен пешеходный переход. 
Специалисты «Магнита» приступили к обу-
стройству подъездного пути к торговой точке. 
А пешеходный переход, который сейчас име-
ется, будет перенесен правее, напротив мага-
зина «Мечта».

Как пояснили в администрации, данные ра-
боты планируется завершить к концу месяца. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

В период времени с 22 часов 9 октября до 10 
часов 10 октября у дома №10 по ул.Воронова 
в г.Верхняя Салда неизвестным транспорт-
ным средством были причинены механиче-
ские повреждения стоящему автомобилю Рено-
Сандеро. Виновник с места ДТП скрылся.

12 октября в 20 часов 15 минут на перекрест-
ке улиц Ленина-К. Маркса неизвестным води-
телем на неустановленном автомобиле  был 
совершен наезд на стоящий автомобиль мар-
ки ВАЗ-2110, водитель, которого дожидался 
разрешающего сигнала светофора. После на-
езда второй автомобиль покинул место про-
исшествия.

Если Вы были свидетелем или  располагае-
те  какой-либо информацией по данным ДТП, 
просьба обратиться в кабинет №5  отделения 
ГИБДД или позвонить по телефонам ГИБДД: 
2-46-61,5-01-14.  

500 ТЫСЯЧ 
НА НОВОЕ АВТО

Новый автомобиль в скором времени поя-
вится у управления социальной политики на-
селения Нижней Салды. Деньги на эту покуп-
ку выделяет Министерство социальной поли-
тики Свердловской области. Сумма также из-
вестна – 500 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники управления соцполитики 
по рабочим вопросам выезжают на ВАЗ-2114, 
срок эксплуатации которой уже около 10 лет.

- Нам приходится еженедельно по 1-2 раза 
выезжать в Министерство области, помимо это-
го, есть какие-то текущие поездки, - говорят в 
управлении социальной политики.

Сейчас на покупку нового авто объявлен 
конкурс.

НА ОбСлЕДОВАНИЕ – 
В САлДУ

В Нижней Салде продолжается диспансери-
зация детей и взрослых. На минувшем опера-

тивном совещании у главы администрации глав-
врач Центральной городской больницы Нижней 
Салды доложил, что 19 и 20 октября в город на 
диспансеризацию приедут жители села Акин-
фиево и деревни Медведево, поскольку в этих 
отдаленных населенных пунктах нет некоторых 
аппаратов для обследования. Специально для 
перевозки людей будет выделен автобус, кото-
рый доставит их в Нижнюю Салду.

НАРУШЕНИЯ 
ПО КАРМАНУ?

За прошедшую неделю к административ-
ной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения привлечены чуть более 500 
участников дорожного движения, в том числе 
127 пешеходов. 

Самым частым нарушением по-прежнему 
остается превышение скоростного режима – 
109 случаев. Шестьдесят девять водителей не 
пожелали пристегнуться ремнями безопасно-
сти, еще 46 водителей не захотели уступить до-
рогу пешеходам, переходящим проезжую часть 
по пешеходному переходу. Были случаи, когда 
граждане садились за руль в нетрезвом состоя-
нии, таковых девять. Еще десять автомобилей 
были отправлены на штрафстоянку.

Столь высокий уровень нарушений правил 
дорожного движения говорит о том, что даже 
повышенные штрафы нашим салдинцам, по 
всей видимости, по караману. Иначе бы не на-
рушали.

«ВОСЬМЕРКА» 
СбИлА ЖЕНЩИНУ

Водитель «восьмерки» сбил женщину в 
Верхней Салде. ДТП произошло утром 13 октя-
бря. Мужчина, находясь за рулем ВАЗ-21083, 
ехал по улице Энгельса в сторону улицы Рай-
онная. 

За неделю на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, городского округа 
Нижняя Салда зарегистрировано 23 дорожно-
транспортных происшествия  с материальным 
ущербом, в том числе, в одном ДТП пострадал 
пешеход. На нерегулируемом пешеходном пе-
реходе, расположенном напротив дома №72, 
корпус 1, он не предоставил преимущество в 
движении женщине-пешеходу, переходившей 
дорогу справа налево.

- В результате наезда автомобилем 41-летняя 
женщина получила травму головы. Усадив по-
страдавшую  в автомобиль, водитель доставил 
ее в «Скорую помощь», - рассказала Светлана 
Патрушева, старший инспектор по пропаган-
де ГИБДД. - После установления диагноза: за-
крытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, женщина была госпитализи-
рована в Верхнесалдинскую  центральную го-
родскую больницу.  

После ДТП водитель заявил, что пешехода 
не заметил из-за запотевших стекол своего ав-
томобиля. Состояние алкогольного опьянения 

у водителя установлено  не было. Также вы-
яснилось, что водительское удостоверение им 
было получено 9 дней назад.  

В настоящее время начато административ-
ное расследование.

СПАСУТ лИ 
МИллИАРДЫ ВОСТОК?

Правительство России окончательно 
определило сумму помощи районам Дальне-
го Востока, пострадавшим от недавнего па-
водка: в целом из федерального бюджета бу-
дет потрачено сорок миллиардов рублей.

Как сообщают Вести.ru, большая часть 
этой суммы пойдёт на восстановление ин-
фраструктуры. Граждане, потерявшие иму-
щество и дома, получат компенсации. На-
помним, каждому пострадавшему от павод-
ка положена едино¬временная выплата по 
десять тысяч рублей. Плюс к тому за поте-
рю имущества дальневосточные семьи име-
ют право на сто тысяч рублей. Эти деньги 
сейчас выплачиваются.

Первый заместитель председателя прави-
тельства Амурской области Вера Щербина 
отмечает: «Масштаб катастрофы огромный, 
и мы не могли бы сами справиться без фе-
дерального бюджета. Достаточно сказать, 
что на сегодняшний день мы потратили 2,5 
миллиарда рублей федеральных средств, 
около одного миллиарда рублей из регио-
нального бюджета».

Источник: «Областная газета».

ВЫСОКАЯ ПЕНСИЯ – 
МНОГОДЕТНЫМ

 РОДИТЕлЯМ

Правительство РФ одобрило законопро-
ект об увеличении периода, засчитываемого в 
страховой стаж одного из многодетных роди-
телей, пока он сидит дома с малышами. Проще 
говоря, если сегодня у тебя один ребёнок, и ты 
ухаживал за ним отведённый период — в тру-
довой стаж идёт полтора года. Если двое детей 
— три года. Если трое, четверо, пятеро и так 
далее — тоже лишь три года стажа. (Просим не 
путать с отпуском по уходу, который в настоя-
щее время на каждого ребёнка составляет три 
года, полтора из них — оплачиваемые).

Сейчас же Минтруда разработало поправ-
ку к закону, по которой период ухода за деть-
ми, включаемый в страховой стаж, составит 
четыре с половиной года — если мать родила 
трёх и более ребятишек.

— По-моему, это очень хороший законо-
проект. Согласно новой пенсионной формуле, 
увеличивается роль стажа. А это значит, что 
при принятии упомянутой поправки много-
детные родители при выходе на заслуженный 
отдых могут рассчитывать на более высокую 
пенсию. Кроме того, выплаты за эти периоды 

будут производиться из федеральной казны, - 
сказала Ирина Литвинова, советник Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской 
области. - Закон о бюджете страны на 2014 год 
ещё не принят, поэтому, если законопроект об 
увеличении страхового стажа для многодетных 
примут в ближайшее время, можно успеть за-
ложить расходы и в закон о бюджете.

Источник: «Областная газета».

ВОПРОС ВРЕМЕНИ

В России могут вернуться к переходу на 
зимнее время уже через год. Об этом сооб-
щают «Ведомости» со ссылкой на источни-
ки в администрации президента.

По данным издания, активистом ОНФ Вла-
димиром Гутеневым был инициирован зако-
нопроект о возврате зимнего времени. Законо-
проект был внесен 20 сентября, однако пока не 
отправлен в рассылку и не значится в пример-
ном плане законопроектной работы Госдумы 
на осеннюю сессию.

К его рассмотрению депутаты могут при-
ступить к концу весенней сессии или сразу 
после выхода депутатов с летних каникул, со-
общают «Ведомости» со ссылкой на источ-
ник в администрации президента. «В прави-
тельстве… эта тема сейчас не обсуждается и 
актуальной не считается», — цитирует изда-
ние свой источник.

Законопроектом предусматривается пе-
ревод стрелок часов дважды в год: в октябре 
и марте. Однако есть большая вероятность, 
что в дальнейшем перевода часов уже не бу-
дет — страна перманентно будет жить в зим-
нем времени.

В апреле этого года премьер-министр Дми-
трий Медведев заявил, что «вопрос о возврате 
на зимнее время не закрыт раз и навсегда». В 
2011 году Медведев, будучи в должности пре-
зидента, подписал федеральный закон «Об 
исчислении времени», предусматривавший 
отмену перехода на зимнее время.

Источник^ www.mail.ru

ДРУЖНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 17 по 
23 октября/

10.00 - 3D Сталинград (150 руб.);
12.25 - 3D Сталинград (150 руб.);
14.50 - 3D Сталинград (180 руб.);
17.15 - 3D Сталинград (250 руб.);
19.40 - 2D Гонка (200 руб.);
21.55 - 2D План побега (200 руб).
С 24 октября в Кинотеатре «Кедр» смотрите: 

2D Горько, 3D Облачно, возможны осадки-2: 
месть ГМО.

За новостями следила
Ксения МАЛЫШЕВА

Продается дом по ул. Володар-
ского в г. Н. Салда. Цена 2 млн 
рублей. Скважина, ГВС, ХВС, 
душ. кабина, баня, хлев, кухон-
ный гарнитур, посудомоечная 
машина и мебель. 
тел. 8-908-632-12-07.

Производится набор 
в группу 

волейбола "ДЮСШ", 
юноши 6-10 класс. 
Дни занятий: пн-пт 

с 16.00, зал СОК 
"Металлург". Тренер 

А.Ю. Павлов. 
Начало занятий 

с 8 ноября. 
тел. 8-965-511-93-24



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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На «МАКС»!
ФГУП НИИМаш принял участие в 11-ом Международном 

авиационно-космическом салоне МАКС-2013, который про-
шел в конце сентября на территории выставочного комплекса 
ОАО ТВК «Россия» в г. Жуковский Московской области 

Представителями ФГУП 
НИИМаш на МАКСе были 
наши сотрудники и коллеги: 
Константин Павлович Куля-
бин – главный специалист по 
маркетингу  и ВЭД, Виктор 
Владимирович Белов – ди-
ректор проекта, Николай Ва-
сильевич Лемский – инженер-
конструктор 2-й категории.

Экспозиция НИИ маши-
ностроения вызвала живой 
интерес посетителей и участ-
ников выставки. Появились 
надежды на развитие реаль-
ных производственных связей 
в будущем.

НИИМаш участвует в 

МАКС уже несколько лет, что 
стало со временем доброй тра-
дицией, приносящей  хорошие 
плоды, новые идеи, поддер-
жание только приобретенных 
и уже имеющихся контактов, 
что приводит к дальнейшему 
развитию, а также дает проч-
ную основу для поддержания 
высокого уровня разработок.  

По окончании работы 
авиационно-космического 
салона ФГУП НИИМаш полу-
чил диплом участника МАКС-
2013.

Мероприятие такого уров-
ня имеет огромное значение 
для развития потенциала и 

расширения взаимовыгодного 
сотрудничества. Ждем сле-
дующего салона в 2015 году!

Справка 
М е ж д у н а р о д н ы й 

авиационно-космический са-
лон МАКС заслуженно занима-
ет ведущее место в ряду круп-
нейших мировых авиасалонов. 
Главной целью проведения 
авиасалона является демон-
страция передовых научных 
разработок, высоких техноло-
гий и открытости огромного 
внутреннего рынка России 
для совместных проектов с за-
рубежными партнерами.

В работе МАКС-2013 при-
няли участие высшие долж-
ностные лица страны, ру-
ководители общественных 
организаций, представители 
деловых кругов России и 

иностранных государств, а 
также специалисты ведущих 
российских и зарубежных 
компаний авиационного и 
оборонно-промышленного 
комплекса. 

Участие приняли 277 за-
рубежных стран и 475 рос-
сийских. 

Татьяна ЛИСКОНОГ

Как нам сообщили в верхнесалдин-
ском управлении образования, в го-
роде третий год тестируют подрост-

ков на употребление наркотиков.
Областные приказы министерств образова-

ния и здравоохранения уже получены, в управ-
лении ждут соответствующее постановление 
администрации, после этого составят график 
тестирования. Проверять на употребление нар-
котиков будут школьные врачи.

Дело это добровольное. Детей до 15 лет те-
стируют с согласия родителей. После 15 ребя-
та сами могут давать согласие на эту процеду-
ру. Она, кстати, очень простая: во рту несколь-
ко минут нужно подержать специальную тест-
полоску — и всё. В управлении образования 
нам сказали, что дети совершенно нормально 
относятся к этой процедуре. Да и многим роди-
телям спокойнее, когда их дети пройдут тест. 

Если родителям необходимо разъяснение, 
руководство школы приглашает на собрание 
специалистов. Так, на родительское собрание в 
школу № 6 приходил нарколог Н. Сивец.

Справка
Средний Урал три года назад был выбран пи-

лотной площадкой для эксперимента — тести-
рования учеников общеобразовательных школ 
с согласия их родителей. Положительный опыт 
этой акции был учтён при принятии постанов-
ления правительства РФ о повсеместном про-
ведении тестирования.

По словам главного нарколога Свердлов-
ской области О. Забродина, за годы проведе-
ния акции выявлено 300 школьников, употре-
бляющих наркотики. За ними в последующем 
наблюдали медики. Отрадно, что все меньше 
родителей не дают разрешения на прохождение 
этой процедуры — три года назад было 14 % 
отказов, нынче только семь. В этом году тест-
полоски смогут определить 5 видов наркоти-
ков, в прошлом — всего три. Одно из главных 
условий данного проекта — соблюдение кон-
фиденциальности. За все время акции не было 
ни одного случая утечки информации — о не-
благополучии сообщается только родителям и 
самому ученику.

Школьников 
проверят на 

употребление 
наркотиков

Прикоснись...
15 октября в Нижней Салде произошло знаменательное событие для  православ-

ных верующих и всех жителей города  -   освящение и  водружение  креста на вос-
станавливаемый Храм Александра Невского

Погода была ветреной, но торжественная церемония нача-
лась на улице. Чин освящения креста провёл Владыка Инно-
кентий, специально прибывший для этой миссии. Степенно об-
лачившись в одежду для церемонии, вместе со свитой священ-
нослужителей он прочел молитвы, окропил святой водой крест 
и купол. Далее Владыка поздравил прихожан с таким знаковым 
днём в их жизни и жизни города:

- Вы слышали молитву о том, что нам приносит живот-
ворящий крест.  Каждый крест на Храме приумножает силу 
Бога, силу города. Божественная сила будет радовать, благо-
даря всем нам смутные времена проходят, и восстанавливает-
ся духовная сила. 

Я представляю, как будет красиво, когда крест этот засия-
ет в небе. А сейчас у нас есть возможность единственный раз 
прикоснуться к нему – при водружении креста на купол к нему 
смогут прикоснуться лишь птицы. Я считаю это самым главным 
праздником, когда освящаются кресты, водружаются на купо-
ла, вселяют нам веру, надежду, что жизнь наша будет соответ-
ствовать этой красоте. Храни Вас всех Господь… 

Действительно, не так часто в России, тем более в провинциальных 
городах, происходят подобные события, да и принять участие в нём 
выпадает не каждому человеку. Первым приложился к кресту епископ 
нижнетагильский и серовский, за ним – свита священнослужителей, 
прихожане.  Внутри здания Владыка Иннокентий прочел молитву по-
кровителю Храма – боговерному великому князю Александру Невско-

му. После чего священнослужители проследовали на трапезу 
и посетили еще один Храм - целительницы  Богородицыпри 
МСЧ-121, который также готовят к освящению. После того,  
как свита во главе с Владыкой покинула территорию Храма 
Александра Невского, здесь были продолжены работы. С по-
мощью автокрана и подъемников водрузили купол колоколь-
ни, а потом четверо высотников-профессионалов установили 
крест. Бухгалтер Храма пояснила, что все работы проводи-
лись на деньги прихожан, крест и позолоченные пластины 
выполнили работники Челябинской фирмы, все остальное, 
в том числе и сбор купола, - прихожане.

Невозможно словами передать чувства, которые ис-
пытывали присутствующие: на их лицах без труда чи-
тались и гордость, и радость, и тревога, и волнение, и 
озарение… Взоры немногочисленных свидетелей зна-
чимого события устремились ввысь. О чем думалось им 
в эти минуты? Возможно, кто-то вспоминал библейские 
сюжеты, кто-то - свой трудный путь к Богу, а кто-то за-
думался о том, как легко из-за карьеры предать друга, 
как сложно выносить бытийные тяготы, и что, разде-
ляясь, мы сами распинаем Христа. В какой-то миг мне 
вспомнился фильм про Чапаева - юный Василий подни-
мался на купол с крестом, привязанным к спине…

Да. Так, или иначе, освящение креста собрало нас 
в единый народ, божий народ, и дало ощущение причастно-
сти к спасению. 

Интересно, но во время церемонии  хотите - верьте, хотите 
– нет свершилось чудо: в оградке храма распустился бутон но-
вого цветка на уже увядающем шиповнике. Слегка замерший 
куст словно ожил. Вопреки всем законам природы: осени и ле-
дяному ветру, в день освящения и воздвижения Креста расцве-
ла роза как символ вечной жизни. 

Ирина ЛУЧНИКОВА
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- Человечество 
является главной 
причиной изменения 
климата.
- Вы мне тут зубы не за-
говаривайте! Я спраши-
ваю: "Когда, наконец, 
отопление включат?!"

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  
ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

922-119-7226   
900-203-5222

Опираясь на многочисленные по-
казания свидетелей, Басманный суд 
г.Москвы выдал ордер на арест гражда-
нина Украины В.В.Кличко, который, находясь 
в Москве без регистрации, нанёс многочислен-
ные телесные повреждения депутату Курской 
областной думы от партии "Единая Россия" 
Поветкину А.В.
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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, 

обеспеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных 
отношений. // 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отноше-

ний. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с муж-

чиной 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 

практически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно 
готовите и мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! 
//  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полно-

те для серьезных 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 се-

рьезных отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, 
трудолюбивый, жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, 
проживаю в Верхней Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. 

Познакомлюсь 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 брюнет-

кой, с хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. 
С головой. Могу дать главное: интересное общение, 
внимание и заботу, все остальное зависит от Вас. Теле-
фон  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, под-
бодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, 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 от-
ношений ( от  48 до 55) - не современную,  мягкую, тер-
пеливую, 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 возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном 
доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

АЛЕКСЕЙ (44 -175 - 85)
Ищу спутницу жизни от 40 лет: добрую, понимаю-

щую, любящую домашний уют, умеющую приготовить 
вкусный борщ и подарить теплоту одинокому сердцу. 
По знаку гороскопа Рыба, материально обеспечен.

8-929-22-155-24

ДОБРЫЙ ДРУГ  (36-174-73)
Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, приятной 

внешности и пропорциональной фигурой, для встреч 
или совместного проживания. О себе: все в меру. Отвечу 
на звонок по телефону 

89505636297

СЕРГЕЙ, 59 лет
Если вам от 40 до 50 лет, и вы стройная, рост не ниже 

165 см, душевная и заботливая, то ваше одиночество 
скрасит молодой пенсионер. Материально обеспечен: 
квартира, дача, машины. тел. 8-950-651-71-74.

АЛЕКСАНДР (52-181-90)
Познакомлюсь с интересной женщиной для прият-

ных встреч, с которой в дальнейшем захочется жить 
вместе. О себе: спокойный, есть своя квартира. Простой 
рабочий, люблю рыбалку, нрвится ходить в лес.

 Жду звонков по телефон 8952145467

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07



Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-

логии №91 Федерального медико-биологического агентства» 
- «Центр гигиены и эпидемиологии №121» 

оказывает следующие услуги:
- бактериологические и санитарно-химические исследова-

ния питьевой воды;
- клинико-диагностические исследования биологического 

материала на флору (моча, мокрота, мазки из зева, носа и т.д);
- исследование на кишечный дисбактериоз;
- исследования в рамках производственного контроля (заме-

ры физических факторов, воздуха рабочей зоны, исследование 
пищевых продуктов и т.д.);

- оформление личных медицинских книжек (имеются в на-
личии);

Лицензии и аттестат аккредитации имеются
г. Н. Салда, ул. Строителей, 68.

Тел. 8 (34345)3-65-65.
e-mail: cge121@fmbamail.ru

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя только началась, а вы уже мечтаете 

о покое и отдыхе. Середина недели обещает 
массу новых знакомств, открывающих новые 
направления в бизнесе. Семья остро нуждается 
в вашем внимании.

ОВЕН (21.03-20.04)
Произойдут перемены в рядах ваших дру-

зей. Возможна смена работы на более престиж-
ную и денежную. Ближе к выходным велика 
вероятность крупных трат на домашние нужды.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Удивительное хладнокровие! Неделя не 

предполагает крутых заворотов в работе, но 
возможны интриги коллег. Постарайтесь нена-
долго забыть о деньгах и прочих материальных 
ценностях (они не забудут о вас) и отдохнуть.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Все весьма туманно. Появятся новые пер-

спективы, перемены в служебном статусе, 
новое окружение. Не вмешивайтесь в непри-
ятные ситуации на работе. В выходные семья 
потребует повышенного внимания.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Обычно благородные и спокойные, вы про-

явите себя с неожиданной стороны. Вы будете 
суетливы и болтливы, чем "завоюете" внимание 
коллег. Будьте бдительны в выходные: возмож-
ны нежданные гости.

ДЕВА (24.08-23.09)
Чрезмерный прагматизм, неумение идти к 

цели окольными путями, как ни странно, по-
могут вам в профессиональной сфере остаться 
на плаву. А вот в личной жизни велика вероят-
ность потерять голову и наделать глупостей.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя удачна для завершения старых дел 

и начала новых. Вероятны неприятности на 
работе, финансовая сторона жизни тоже не 
на высоте, а вы все равно будете в прекрасном 
настроении в кругу друзей.

РАК (22.06-22.07)
Неделя денежная и в то же время довольно 

затратная. Вам могут предложить неплохой 
заработок. Замечательное время, чтобы при-
вести себя в порядок. В выходные вас ожидают 
семейные ссоры и разборки.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможен крупный конфликт с кем-то из до-

машних, неудачи на работе, неприятный разговор 
с шефом. Из хорошего - положительный настрой 
и энергия в течение всей недели. Ваш оптимизм 
пересилит все неприятности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели можно заключить выгод-

ную сделку, в среду ждать крупных выплат, в 
конце недели вернутся те долги, на которые 
вы уже давно плюнули. Семья подарит вам 
незабываемые выходные!

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вас ожидает легкая добыча в бизнесе и 

любви, легкий и правильный выбор, который 
поможет решить одну из ваших давних про-
блем. Конец недели грозит крупным семейным 
конфликтом и мелкими финансовыми непри-
ятностями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Подозрительно спокойная обстановка на ра-

боте, и дома все гладко, и денег хватает. Какие-то 
события покажутся вам незначительными, но будут 
иметь серьезные последствия. Близкие подарят 
тепло и семейный уют.

Поздравления

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

С ЮБИЛЕЕМ 
Нину Афанасьевну Винокурову,
Георгия Дмитриевича Девгаля,

Нину Васильевну Дудину,

Валерия Алексеевича Исакова.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Хамита Каюмовича Гибадуллина,
Елизавету Петровну Догадкину,
Алексея Акимовича Дровалева,

Тамару Сергеевну Дубинину,
Люцию Алексеевну Зуеву,
Вергу Сергеевну Крысину,

Людмилу Васильевну Савельеву,
Виталия Никифоровча Шаронова,

Виктора Николаевича Школьникова.

Пусть доброй будет жизнь,
Всего пусть будет в меру:
Пусть в меру – радость, 

в меру – грусть,
Тепло и холод-  тоже в меру.

И только счастье будет пусть
Всегда бессменным и безмерным.

Совет ветеранов НИИМаш

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Михайловну Белобородову,
Александра Васильевича Бессонова,

Марфугу Нургалиевну Волкову,
Софью Александровну Гудкову,
Марию Федоровну Журавлеву,

Надежду Николаевну Зорихину,
Валентину Николаевну Козыреву,

Нину Германовну Копейкину,
Юрия Викторовича Мошкова,
Юдифу Васильевну Мошкову,

Анастасию Николаевну Пирогову,
Анну Афонасьевну Толмазову,
Ленинну Васильевну Цепову,

Лидию Михайловну Шаронову,
Юрия Ивановича Швецова.

С ЮБИЛЕЕМ
Александра Григорьевича воронова,
Бориса Павловича Константинова,

Зинаиду Макаровну Никанову,
Михаила Павловича Панчехина,
Виктора Николаевича Распопова.

Совет ветеранов 
«НТМК»-«НСМЗ»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарю 
Михаила Яковлевича Колесникова, хирурга ЦГБ, 

а также все хирургическое отделение, 
невропатолога Ирину анатольевну, 

Валентину Ивановну Шадрину 
и всех людях в белых халатах 

за добросовестное лечение.

КАРТОФЕЛЬ НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Заместитель главы ведомства Сергей Шарапов подвел итоги убо-
рочной кампании-2013, передает корреспондент «Уралинформбюро».

По словам чиновника, в текущем году со свердловских полей 
собрали 207,5 тысячи тонн картофеля. Это на 35,5 тысячи тонн боль-
ше, чем годом ранее. Поэтому в министерстве сельского хозяйства 
Среднего Урала резкого скачка цен на данный корнеплод не ждут.

«Средняя оптовая цена на килограмм картошки составляет 8-10 
рублей. Предпосылок для ее роста я не вижу. Хотя, действительно, 
накануне в СМИ прошла информация о подорожании по всей России. 
Допускаю, что это могла быть акция производителей, чтобы повысить 
спрос», — заявил С.Шарапов.

ЗАЩИТЯТ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С 8 октября свою работу начал консультационный 
пункт Роспотребнадзора по вопросам прав потре-
бителей. В его представительствах ведется прием 
граждан, их консультирование, оказываются услуги 
по составлению претензий и исковых заявлений в суд.

Ближайший консультационный пункт находится в 
Верхней Салде по адресу: ул. Энгельса, 46, каб. 19. 
Часы работы: вторник, с 9.30 до 15.30.

Также справки специалистов по защите прав по-
требителей можно получить по телефону: 

8 (3435) 41-83-62.



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

**Квартиру, малосемейку. Не дороже 750 тыс.руб. 
//89126894760.

СДАМ
**Квартиру бригаде, командировочным. 11 тыс.
руб/месяц, 700 руб/сутки. //89126894760.

 СНИМУ
**Семья из 3 человек снимет 2-комнатную квар-
тиру только СМЗ. Своевременную оплату, поря-
док и тишину гарантируем. // 89326023800 (Вика), 
89630345429 (Андрей).
*ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
*Комната г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137, пл. 18,5 кв.см. 
Соседи хорошие. Окно пластиковое, сейф-дверь. 
//89617759751.
***Комната в коммуналке, пл. 18 кв.м, г. Н. Салда. 
//89041617698.
**1/2 2-комнатной квартиры в г. В. Салда или обме-

нивается на малосемейку, 1-комнатная квартиру в г. 
Н. Салда. //89292136805.
**1-комнатная квартира НИИМаш, 2 этаж. Светлая, 
теплая, железная дверь. //89528357739.
**1-комнатная квартира в доме НИИМаш, г. Н. Сал-
да, ул. Строителей, 54, 2 этаж, теплая, солнечная сто-
рона, железная дверь. //89058008670.
**1-комнатная квартира, г. Н. 
Салда, ул. Строителей,46, 5 
этаж, общ.пл. 29,2 кв.м. (жи-
лая -17,4 кв.м.). После ремон-
та. //89028700706.
***1-комнатная квартира, г. 
Н. Салда, ул. Строителей,38. 
//89221256643.
**2-комнатная квартира в 
доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. 
Уральская,8, 1 этаж. Теплая, 
косметический ремонт, сантехника заменена, пла-
стиковые окна. //89527357739.
*2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 
15, пл. 42 кв.м., 4 этаж. //89041673489.
***2-комнатная квартира в Нижнем Тагиле (район 
Красный камень) цена 1млн 300 тыс. руб., торг уме-
стен. //89221037017.
***2-комнатная квартира, дом СМЗ, 2 этаж. 
//89221279323.
***2-комнатная квартира, пл. 43,2 кв.м, г. Н. Салда, 
ул. Ломоносова,19, 5 этаж. пластиковые окна, бата-
реи заменены, встроенный шкаф-купе, санузел объ-
единен. Или обменяю на 3-комнатную квартиру в г. 
Н. Салда с доплатой. //89097051455.
**3-комнатная квартира, 2 этаж, г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова,17. Стеклопакеты. Балкон застеклен. 
//89090282535.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. 
//89090085451.
***Дом в черте города (В. Салда) с земельным 
участком 9,5 соток или обменяю на 1-комнатную 
квартиру. //2-12-32.
***Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова. Газ, баня, кры-
тый двор, санузел в доме. Цена 900 тыс.руб. 
//89502091773.
**Дом в п. Шайтанка. //89617704419.
**Участок с домом под строительство, коммуни-

кации рядом. 89041718913.
*Жилой дом, г. н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопление, 2 
хлева, баня, земля в собственности. //89655234792
**Земельный участок, г. Н. Салда, ул. Урицкого,79 в р-не 
«Райпо». Рядом газ, колонка. Документы готовы. //33-667, 
89041634722 (Валентина).
***Сад, поселок Чернушка. //89126584177.
**Железный гараж 3х4 сварной. //89086365870.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-21043, универсал, 1998 г.в., цвет зеленый, сост.хор. 
Цена 65 тыс.руб. //89221355297.
**ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет вишневый, МПЗ, автозапуск. 
//89090040228.
**ВАЗ-11183, 2007 г.в., цвет темно-синий, пробег 80 тыс.км, 
один владелец, состояние идеальное для своих лет. Резина 
зима/лето, возможны любые проверки. //89678567641.
**Сузуки балено, 1999 г.в., пробег 166 тыс.км, цвет-серебро, 
полный электропакет, левый руль, универсал. АБС, ЕВД, 4ВД, 
ГУР, 2 подушки безопасности, регулировка руля и переднего 
сидения по высоте, подогрев передних сидений, сигнализация 
с а/з, резина зима/лето. //89068599370.
**Тойота-королла, 2009 г.в., цвет черный, автомат. Цена 470 
тыс.руб. //89321143985.
**Пассажирская  газель, 2001 г.в, газ+бензин, двигатель 402, 
капремонт 2011 г., новый радиатор. //89226025323.
**Лада-Калина, 2010 г.в, цвет белый. //89090035811.
**ВАЗ-2113, 2012 г.в., пробег 15 тыс.км., цвет серебристый. 
Цена 255 тыс.руб. //89530499699.
***ВАЗ-2173, цвет темная вишня, 2006 г.в., зимняя резина, вто-
рой хозяин. В хор.сост. Цена 65 тыс.руб., торг. 89222091577, 

89090087725.
**Део-Нексия, 2008 г.в., 16-ти клапанная, в отл.
сост. Полностью укомплектована. Цвет – чер-
ный, пробег 40 тыс.км. Цена 230 тыс.руб., торг. 
//89527359335, 89043879082.
**МТЗ-82, погрузчик «Кунг», 2 телеги 6-тонные, 
трактор ДТД-55, трелевщик. //89506495728.
*Шевроле Ланос/ Шанс, хэтчбек, 2010 г.в., цвет 
черный, двигатель 1,5 л, компл. SE, пробег 30 
тыс.км, 1 хозяин. //89089051107.
**Лодка HDXCarbon 330 PL, с транцем, куплена 

в марте 2013 г., на воде не была, ПВХ 1100 г/м2, толщина 0,9 мм 
8-961-763-2627, 8-922-172-2107.
*Автономные предпусковые подогреватели на любую марку 
авто. Установка. Продажа. //89126046731.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

***Две телочки 5 мес. от крупных коров. //89043865102.
***Корова дойная. Можно на мясо. //89630413935.
***Корова. //89505522550.
**Бычок. //89068156636.
*Поросята, возраст 2,5 мес. //89221348065.
**Поросята, возраст 3 мес. //89122138586, 89530016580.
**Поросята, возраст 3 мес. (г. Н. Салда). //89122513237.

ОТДАМ
**В квартире после смерти хозяйки остались три кошечки, 
одна сиамская,
две серенькие. Кошки простерилизованы. Им очень нужны но-
вые хозяева. //89630411876.
*Отдам щенков, окрас черный, возраст 1,5 мес. От умной, кра-
сивой мамы. //89090122417.

РАЗНОЕ
**Iphone 3gs, в хор.сост. В комплекте два чехла и зарядное 
устройство. //89506422853.
***Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 50% от стоимости. 

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

//89090285873.
**Коляска зима-лето, б/у. В. Салда. 
//89045404484.
***Картофель: крупный, средний, мелкий. г. 
Н. Салда, ул. Энгельса, 81. //89097050282.
**Зеленое сено в больших рулонах по 300 кг. 
Цена договорная. //89634400791.
**Свинина четвертями. Передняя часть 
- 180 руб./кг, задняя часть - 190 руб./кг. 
//89634400791.
***Мясо домашней индейки тушками (Верх-
няя Салда). Нежное, сочное мясо
имеет особый привкус, свойственный мясу 
дичи. //89041776701.
***Мутоновая шуба, р.52-54, ворот из 
норки, цвет темно-коричневый. В отл.
сост.//89089284226.
*Мед воронежский, цветочный с гречиш-
ным, майский, донник с липой, цветочный. 
// 89090258272.
***Башкирский мед. Дешево. г. Н. Салда, ул. 
Терешковой,2. //89220398630.
***Козье молоко. //89122496465.
**Куплю цветок алоэ. //89068156636.
**Куплю смесь «Белакт» //89068156636.
**Зимний комбинезон на мальчика р.62-68. 
Цена 600 руб., торг. Утепленный комбени-
зон осень-весна, цена 200 руб. Кроличья 
шапка для девочки от 3-5 лет. Цена 250 руб. 
//89506526219.
**Письменный стол, туалетный столик, палас 
р.4х3, холодильник, шифоньер 2-створчатый. 
Недорого. Картофель. 150 руб/ведро. Возмож-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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224.11  ВЕРХОТУРЬЕ - 1000 руб.
16.11; 14.12 Тюменский источник «АВАН»
Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 руб.
27.10.  спектакль  «ЗОЛУШКА»
г. Н. Тагил Драмтеатр – 550 рублей  (дорога, билет)  
02.11 -   АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екб)
взрослый – 2050 руб, ребенок (до 145  см) – 1750 руб.
03.11  НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ  1100 руб
+Таволожская керамика - + музей икон + обед в 
русском стиле 
04.11   концерт «Mr. CREDO» от 1200 руб.
09.11  д.Коптелово + Алапаевск 
Два музея, фольклорная группа, катание на 
лошадях
24.11  КАТАНЬЕ НА СОБАКАХ (Хаски)  + МУЗЕЙ

 НОВЫЙ   ГОД. РОЖДЕСТВО 

(ЗАКАЗЫВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!)

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ в горячем источнике «Верхний 

бор»

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО   в санаториях и д/от-

дыха, в Питере и Москве

3.01. АКВАПАРК  + ВЫСОЦКИЙ+ МАКДОНАЛЬС 

4.01. «АВАН» (тюменский источник ) + КУЛИГА-

ПАРК 

05.01.  «Оленьи ручьи» – для детей и их родителей. 

Развлечения, игры

06.01. рождественская ночь в ВЕРХОТУРЬЕ

ПУТЕВАЯ ОСЕНЬ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН – 2014 (ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС – 50%), ЕВРОПА, АЗИЯ, 
САНАТОРНЫЙ     ОТДЫХ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА 

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

на доставка. //89126894760. 
**Дробленка. //89068156636.
**Новый пуховик  с этикеткой. //89090055667.
*Женский зимний спортивный костюм 
фирмы «Normann» цвет сине-голубой, р.48, 
рост 170, б/у 1 сезон. //89045432972.
***Два комплекта колес на литье, 4 шт, 
R-13, R-14. Цена договорная. Колеса зимние. 
//89530037524.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагруд-
ные знаки, столовое серебро, фарфоровые, 
бронзовые, чугунные статуэтки, самовары, 
колокольчики, старинные книги, часы, моне-
ты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации 
бесплатно. //89514411111.
***Кухонный гарнитур (6 предметов), тум-
ба для телевизора, детский диван, телеви-
зор GVC. //89326029594.

РАБОТА
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется води-
тель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.
*На постоянную работу в г. В. Салда требу-
ются операторы ПЦН. График суточный. Зар-
плата своевременная.  Официальное трудоу-
стройство. //2-50-12.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 метра. 
//89655208600.
*Грузоперевозки по области. Газель-тент. 
Грузчики. //89506422853.
***Пиломатериал обрезной (доска, брус), , 
срезка, дрова, опил. Доставка. //89068112224.
*Теплоизоляция. Гидроизоляция на-
пыленным пенополиуретаном. 
//89126046731.
***Евровагонка, блок-хаус, бруски, шта-
кетник, доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 4500 руб). Доставка. 
//89068112224.
***Металлочерепица, профнастил, водо-
сточная система, влаго-и парозащитные 
материалы, проходы кровельные, шуру-
пы кровельные оцинкованные и в RALE. 
//89068112224. 
*Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ, ГИА. Помощь в решение кон-
трольных работ по высшей математике. 
//89097056704

ЯМОБУР. 
Бурение ям, диаметр 190-350 мм. 

тел. 8-952-743-01-97

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

8-961-763-18-16.

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

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 

Требования: знание учета 
заработной платы, програм-

мы 1С: ЗУП. 
тел. 2-04-76, 2-24-27, 5-57-70

8-904-389-74-55

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

мерчендайзер 
по Салде з/п 15000р.,

торговый представитель 
по Салде з/п 25000 р.  
тел.  (3435) 37-90-97 

г. Н. Тагил, 
ул. Балакинская, 64

"Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. Зар. от 8500 руб. в 

неделю. Выслать; заявку и конверт с о/а. 
347902 г.Таганрог, а/я 1, "РИА-Центр

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

Закупаем еловую, сосновую
шишку. Дорого.

тел.8-922-019-92-12

На эти вопросы попробовали ответить  Волко-
ва Любовь – ученица 11го класса МОУ Гимназия, 
командир волонтерского отряда «Радость», и 
Елфимова Виктория – работник администрации, 
инженер лесного хозяйства,  на Всероссийском 
молодёжном экологическом форуме, который 
прошел  с 4 по 7 октября в г. Пыть-Ях Ханты-
Мансийского автономного округа.

Форум молодёжного экологического движе-
ния России - 2013 организовывался и прово-
дился в рамках Года охраны окружающей среды 
в России. Организаторы Форума: Департамент 
экологии ХМАО и Ханты-Мансийская окружная 
общественная организация «Российский Союз 
Молодежи»

На форуме присутствовали представители 
из  Москвы,  Ульяновска, Курганской области, 
Нижневартовска, Перми,  Нефтьюганска, Ханты-
Мансийска, Пойковского,  Высокого,. Сургута,   
Мегиона,  Покачи. Благодаря Нижнесалдинской 
МО «РСМ» наш маленький город имел возмож-
ность представить всю Свердловскую область 
на мероприятии такого масштаба. Программа 
форума была очень тщательно проработана организаторами с самой первой минуты.

Участниками получили новые знания и практические навыки, креативные подходы, оригиналь-
ные способы взаимодействия. Отдых представлял кардинальную смену занятий от танцевальных 
соревнований и утренней зарядки до создания своих собственных социально-экологичеких 
проектов и разработки креативных социальных роликов. Так же усвоили навыки работы по 
оксфордским дебатам на тему устойчивого развития. Эту глобальную тему осветил Дмитрий 
Сергеевич Ермаков - профессор кафедры экологического образования и устойчивого развития 

Московского института открытого образования. 
Не многие задумываются о том, что каждый в ответе за то, что происходит 

не планете вне зависимости от социального и материального положения. 
Для устойчивого развития планеты необходимо жить дарами прошлых 
поколений нежели безвозвратно занимать ресурсы у будущих, в гонке за 
качеством жизни люди забывают об окружающем мире.

Экологическая проблема устойчивого развития оставила неравнодуш-
ными всех участников форума и дала понять, что только совместными 
усилиями общества, властных структур и бизнес-организаций мы способны 
сохранить Планету. 

Виктория Елфимова,
Любовь Волкова

КОГДА КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ
Какие у Вас планы на будущее? И от чего зависит Ваше будущее? Может от   образова-

ния,  карьеры или даже от семейного положения? А вы не думаете, что от экологического 
состояния окружающего Вас Мира?
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Брошенные, но не забытые 
В августе и сентябре состоялись две экспеди-

ции по реке Тагил. Их цель – сфотографировать 
и описать сегодняшнее состояние деревень сал-
динских округов

В начале октября во Дворце 
культуры Нижней Салды прошло 
собрание, на котором подвели ито-
ги водного сплава. Участники экс-
педиции  – молодые ниимашевцы 
– один за другим показывали на 
большом экране слайды. Грустно 
было смотреть на заколоченные 
окна изб, обветшалые крыши, за-
росшие бурьяном бывшие улицы 
и когда-то плодородные поля… 
Особенно переживали пришедшие 
на собрание бывшие жители этих 
деревень. В зале были также кра-
еведы, школьники, представители 
различных организаций города.

Татьяна Дементьева, началь-
ник Управления образования 
Нижней Салды

 Цель проекта – изучить сель-
скохозяйственную историю на-
шего округа; все то, что связано с 
сельскими районами. Эта темати-
ка никогда еще не поднималась. 

В деревнях трудились, люби-
ли, уходили на фронт…  Дерев-
ни жили полнокровной жизнью. 
К сожалению, история многих 
сел закончилась плачевно. Нуж-
но сделать все, чтобы наш город 
развивался, чтобы его не постигла 
участь забытых деревень.

Максим Волгин, НИИмаш
Есть ли будущее у оставших-

ся деревень?
На старой карте нашего райо-

на обозначены деревни Москал-
ка, Гаево, Северная, Акинфиево, 
Моршинино, Медведево, Балаки-
но, Киприно, Кокшарово (сегодня 
это поселение известно благода-
ря открытой стоянке древнего че-
ловека), Малыгино, Нелоба, Ни-
китино, Новожилово, Прянични-
ково, Басьяновка… Сегодня мно-
гих уже нет.

Е л е н а 
Васильева

Я напом-
ню о духов-
ном насле-
дии, о свя-
тынях на -
шего райо-
на. Сначала 
люди ста -
вили крест, 
потом стро-
или храмы, 

церкви, часовни. Это – сердцевина 
любой деревни. Демидовы строи-
ли не только заводы, но и храмы. 

Владилен Дьячков 
В Верхней Салде сегодня раз-

рабатывают ся  документы по 
историко-краеведческому направ-
лению. 21-го сентября мы ездили 
на место бывшей деревни Прень-
ково. Какие там были покосные 
угодья, поля большие! Постави-
ли на месте часовни крест. На бе-
регу реки установлен щит, на нем 
– история деревни Пряничниково. 
Там даже был аэродром, с которо-
го возили молоко в Верхнюю Сал-
ду (в деревне был молокозавод). 

Восьмого ноября деревне отме-
чается 340 лет.

С ергей 
Филиппо-
вич Пост-
ников

Я из де-
ревни Но-
в о ж и л о -
в о ,  ко т о -
рой сейчас 

нет. Там был колхоз, свинофер-
ма, овцеферма, кур  разводили, 
крупный рогатый скот.  Помню, 
когда были перебои с горюче-
смазочными материалами, жен-
щины брали рюкзаки и шли за 25 
км, пешком, до Басьяновки и по-
том обратно с тяжелыми рюкза-
ками. Деревня распалась, так как 
многие жители уехали. Она ого-
лилась. Теперь там, кроме полей, 
ничего нет. Иногда бывшие жите-
ли ездят туда на могилы.

Капитоли-
на Андреев-
на Медведе-
ва, Новожи-
лово

 Было там 
22 дома,  се -
мьи многодет-
ные. В войну, 
когда мужчи-
ны ушли  на 
фронт, колхо-
зом правила 
Татьяна Дми-

триевна Постникова, моя тетя. А 
одно время председателем кол-
хоза был мой отец. Его взяли на 
финскую войну, а в Великую От-
ечественную – в первый набор. 
В деревне работали женщины, 
дети. Серпом жали колосья. Вы-
ращивали в деревне все – овощи, 
зерновые. После войны семьи пе-
реезжали в Медведево, в Верх-
нюю и Нижнюю Салду. Дерев-
ня была расположена на краси-
вейшем месте. Сколько там ягод, 
грибов… Сегодня там все зарос-
ло. Очень жаль, что деревня забы-
тая, что она закончила свое суще-
ствование.

Маргарита Ивановна Ма-
лыгина – о Малыгино, Мор-
шинино

О Малыгино очень мало сказа-
но. Вся деревня до единого дома 
сгорела. Осталась одна банька, ко-
торая стояла у речки. После это-
го многие уехали. Остальным по-
могли построиться. Было 33 дома. 
Сейчас туда вернулись дети, ко-
торые вышли на пенсию. Пока не 
заброшена деревня. 

Мы учились 4 класса в Малы-
гино, а потом, на семилетку, нас 
отвезли в Медведево, в интернате 
жили. Нам было по 11 лет, без мам, 
мы сами готовили. Было интерес-
но жить, хоть и трудно. А какое это 
счастье – жить дома, ходить в шко-
лу и возвращаться домой! 

В Моршинино сегодня – одни 
дачники .  Ме стных  дво е  или 
трое.

Павел Николаевич Волков
Я простой рабочий, родился в 

Салде, но скажу про Гаево. В Га-
ево у моего деда жил родной брат. 
Осенью мы туда ездили за клюк-
вой, кедровыми орехами. Дороги 
были отвратительные. По прень-
ковской дороге были большие ке-
дровники. Некоторые кедры – не 
обхватишь! Дурацкие головы на-
ших правителей повлияли на ги-
бель деревень.

Тамара Федоровна Сивкова, 
Нелоба 

Я выросла в деревне, отец был 
агрономом. После городской жиз-
ни мне показался там рай. В де-
ревне жить было интересно. Я 
работала в нелобской школе. Хо-
зяйство было богатое, сейчас все 
разорено, поля бурьяном заросли. 
Леса богаты были ягодами, гриба-
ми, орехами. 

Не бойтесь, поезжайте в дерев-
ню! Давайте все вместе ее подни-
мать. В деревне надо жить. Когда 
смотрела на заросшие поля, сле-
зы наворачивались. Езжайте в де-
ревню! Деревня кормит город. Да 
и жить там интересно. Доброго 
пути – восстанавливать деревню 
всем миром, всем вместе.

И г о р ь 
П е т р о в и ч 
Пономарев, 
Медведево

Д е р е в -
ни не забы-
т ы е ,  а  з а -
брошенные. 
В Медведе-
во я родил-
ся и вырос. 
Т а м  б ы л а 
ц е р к о в н о -
приходская 
школа. В се-
редине 30-х 
п о с т р о и л и 
школу, в 50-х 
– новую. По-
том она сго-
рела. В вой-

ну женщины шили шинели. После 
войны появилось радио, в конце 

50-х – телефонная станция. Был 
леспромхоз, совхоз, геологораз-
ведка. Сегодня там – почти одни 
дачники. Закрывать деревню было 
просто: закрывайте школу – жите-
ли разбегутся сами.

Илья Максимов, председа-
тель местного отделения Россий-
ского Союза молодежи

Я про этот проект узнал в июне. 
Суть проекта – изучение наших 
корней. Все равно мы все вышли 
из деревень. Все материалы мы 

передадим в музей. На следую-
щий год опять планируем такую 
экспедицию.

Татьяна Германовна Вол -
гина, директор акинфиевской 
школы

Я не живу в Акинфиево, но ра-
ботаю там. Двадцать лет назад 
село процветало. Совхоз кормил 
салдинский завод. После пере-
стройки все развалилось, люди 
стали уезжать. Школа опустела, 
но все-таки выжила, сейчас ра-
ботает. 

Вот хорошо бы нашелся ино-
странный (да хоть и наш) милли-
ардер, инвестор, который бы по-
строил молокозавод, пилораму, за-
сеял поля… Конечно, нужна еще 
хорошая дорога. И главное – про-
вести в село газ, сотовую связь. 
Сейчас ее нет, а всего-то – 20 ки-
лометров. Ведь нынешние жи-
тели любят свое село, хотят там 
остаться.

Олеся Ицхакова,  Наталья 

Сторожкова, клуб «Эврика»
Раньше на вечёрках молодежь 

пела, плясала, занималась подел-
ками. А сейчас у молодых – ком-
пьютер. Но в нашем городе почи-
тают народные традиции. Наши 
бабушки раньше плели из лозы. 
Сегодня хорошая замена лозе – 
старые газеты. Изделия покры-
ваются клеем, затем лаком, они 
становятся прочными. И не от-
личишь, что оно из газет, а не 
из лозы. Приходите к нам, нау-
чим всех.

От редакции
Присоединимся к призыву Та-

мары Федоровны Сивковой – 
«Всем миром поднимать дерев-
ню». Деревни не должны уме-
реть!

Сегодня по всей стране ширит-
ся движение – люди из городов 
уезжают жить в деревни. Стро-
ят там со всеми удобствами дома, 
возделывают землю, сами себя 
кормят. Тишина, чистота, несу-
етность… 

Недавно по ТВ показали одно-
го москвича, который купил зем-
лю недалеко от Москвы, постро-
ил дом, завел огород. Как-то лет-
ним вечером вышел за околицу 
– и ахнул: кругом такая красота! 
Он набрал номер телефона друга 
и спросил: «Ты где?» – «Да где, 
в пробке второй час торчу». – «А 
я в раю».

Материал подготовила 
Валентина ДОРОФЕЕВА

Грустно было смотреть на 
заколоченные окна изб, 

обветшалые крыши, заросшие 
бурьяном бывшие улицы и 

когда-то плодородные поля…
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2014 год объявлен в России годом культуры. Дав-
но пора. А ведь наш город когда-то что-то значил 
в культурной жизни Свердловской области. В 1931 
году в городе начал работать книжный магазин. В 
советское время литература входила буквально в 
каждый дом. И тогда оправдывалась выражение: 
«Дом без книги подобен телу без души». 

Недавно я прочитал интересные выводы, сде-
ланные на основе расследования количества книг 
в каждой семье. Оказывается, что если в семье 50 
книг, судьба детей в этой семье одна, 100 книг – 
другая, 200 книг – третья и так далее. Будучи при-
мерным книголюбом, я полностью поддерживаю 
эти выводы. Я думаю, что подобные исследования 
в современной России были бы с таким же резуль-
татом. Ведь книжный магазин в Нижней Салде был 
мощным культурным центром города. Могу отме-
тить, что в то время книжные магазины, вне зави-
симости от количества жителей в данном городе, 
получали книги самой разнообразной тематики, за 
которые магазин рассчитывался по мере продаж. 
Очень показательными были проводимые подпис-
ные кампании на книги, а тираж книги в то время 
часто переваливал за миллион, и самое интерес-
ное – этих тиражей постоянно не хватало. Книж-
ный магазин имел целую сеть своих распростра-
нителей книг. Работа книжного магазина регуляр-
но отмечалась в виде праздников очередной декады 
лет работы магазина. Например, в 50-летие рабо-
ты книжного магазина в 1981 году Н.Салдинский 
исполком городского Совета приглашал на празд-
ник в ДК  им. Ленина. Была организована встреча 
с уральскими писателями. В 1985 году проводился 
праздник «Салда литературная – 40 лет Победы». 
Есть очень интересные эмблемы этого праздника. 
Была организована игра «Что? Где? Когда?» литера-
турного направления, в которой участвовали шесть 
команд книголюбов. Свою коллекцию миниатюр-
ных книг выставил директор ВСМПО, Герой Со-
циалистического Труда Г.Д.Агарков. Все праздни-
ки книги сопровождались книжными ярмарками. 
В Нижней Салде в то время было 5 библиотек: го-
родская, заводская, расположенная в ДК им. Лени-
на, (которую сегодня умудрились разгромить как 
по книжному составу, так и по территории) дет-
ская библиотека, техническая на территории заво-
да и библиотека НИИМаша. 

Библиотеки также проводили массивную куль-
турную работу, организуя книжные выставки, до-
клады по определенной тематике. В ДК работал на-
родный театр, и было колоссальное количество га-
стролей. В Н.Салде бывали Эдита Пьеха, Махмуд 
Эсамбаев,. народный артист СССР Николай Симо-
нов. Давал спектакль Московский областной театр. 
За билеты была целая борьба. И даже на заседании  
райкома партии однажды разбирали сакраменталь-
ный вопрос: «Почему врачам регулярно продают 
второй ряд партера?» И это была правда: наши с 
женой места были всегда 7 и 8 второго ряда, и их 
никто купить не мог. Вот такая потребность в куль-
туре в нашем городе - до спора.

В городе работал городской музей, которым руково-
дил учитель Анатолий Николаевич Анциферов. Я тогда 
входил в состав совета музея и очень хорошо представ-
ляю его отделы, которые очень полно освещали историю 
именно Нижней Салды. Потом, с объединением нашего 
музея с Нижнетагильским музей понёс явные потери, 
перестав практически быть именно Нижнесалдинским, 
да и по комплектности, я думаю, он несколько потерял. В 
городе работал кинотеатр «Искра», который постоянно 
«искрил» блестящими кинофильмами. Практически по-
казывался весь комплект кинофильмов гигантской стра-
ны – Советского Союза. И зал кинотеатра переполнен, 
частенько кому-то не хватало билетов.

И, наконец, в городе несколько лет работал фило-
софский кружок, который вёл бывший главный редак-
тор газеты «Салдинский рабочий» Роман Константино-
вич Саморуков. В кружок входила интеллигенция горо-
да, и занятия проходили очень интересно, так как наш 
руководитель очень хорошо разбирался в вопросах фи-
лософии и с охотой передавал нам свои знания.

Как видите, культурная жизнь города Нижняя 
Салда била ключом, захватывая практически все 
слои населения города. Надеюсь, я дал исчерпы-
вающую картину этого.

Врач Роман ИТКИН

Культура 
"искрила"

А нас не спросили

Мы, жильцы дома №17 по 
ул.Ломоносова и дома 
№ 8 по ул.Советская г. 

Нижняя Салда, обращаемся к вам с 
просьбой приостановить строитель-
ство автостоянки под окнами наших 
домов до решения данного вопроса по 
дальнейшему строительству.

Обращаем ваше внимание, что 
строительство автостоянки ведется на 
общедомовой территории дома №17.

При строительстве жилого дома 
№17 придомовая территория - на 50 
метров согласно проекту.

На придомовой территории раннее 
располагались: детский спортивный корт, 
песочницы, два металлических грибка, 
металлическая горка, две сушилки для 
белья, большая кирпичная терраса.

Всё это было уничтожено. Вопрос 
о восстановлении детской площад-
ки решался жителями неоднократ-
но (т.к. негде детям гулять, негде су-
шить белье и хлопать ковры, в виду 
того, что многие квартиры не имеют 
балконов).

Наш дом №17 по ул.Ломоносова 
уже имеет стоянку автотранспорта 

под окнами со стороны площади Бы-
кова (шум автомашин, пыль, сбори-
ща пьяных, нет спокойствия ни днём 
ни ночью).

Под окнами нашего дома распо-
ложены со стороны площади Быко-
ва автостоянки междугородних и го-
родских автобусов.

Кроме этого, жильцы нашего дома 
испытывают большую нагрузку от про-
довольственного магазина «Фаворит», 
предприниматель Бойко С.В., что вы-
ражается в шуме от холодильных ка-
мер, мощных компрессоров и вентиля-
торов, которые производят шум кругло-
суточно.

В подвале производится в боль-
ших количествах выпечка хлебобу-
лочных изделий, и запах от этого 
производства проникает в кварти-
ры жильцов.

В течение дня многократно идет 
разгрузка товара их большегрузных 
машин, фургонов, которые часто пе-
рекрывают дорогу.

Далее:  во дворе дома Ломоносова 
№17, находится большая стационарная 
свалка мусора, которая оказывает нега-

тивное воздействие на жильцов, так как запах и му-
сор от этой свалки распространяется на всю  при-
легающую к дому территорию.

При строительстве автостоянки к запаху 
от свалки добавится запах выхлопных газов 
со стороны двора, плюс со стороны площади 
Быкова. Жильцы просто задохнутся.

Кроме того, со стороны двора нашего дома от-
сутствует тротуар. Все жильцы вынуждены ходить 
по существующей дороге, по которой идет транс-
порт. Детей водим за руку. Зимой залезать в сугроб, 
чтобы уступить дорогу идущему транспорту.

У заброшенного фундамента под жилой 
дом, расположенного у нас во дворе ,входы в 
подъезд и подъездная дорога к подъездам так 
же попадают под автостоянку.

Во дворе дома Ломоносова, №19 свобод-
ная территория гораздо больше. Предлагаем 
перенести туда платную автостоянку.

В газете «Городской вестник» было напи-
сано, что вопросы по строительству и место-
расположению автостоянки будут решаться на 
собрании  жителей с участием управляющих 
компаний. Почему не проводились собрания 
п обсуждению данных вопросов?

Жители нашего дома категорически против 
строительства автостоянки и вынуждены обра-
щаться в прокуратуру и вышестоящие органы.

На основании вышеизложенного строи-
тельство данной платной автостоянки счита-
ем невозможным.

Просим пересмотреть этот вопрос и запре-
тить дальнейшее строительство автостоянки 
во дворе дома Ломоносова, №17.

Строительство данной автостоянки не только 
существенно ухудшает экологическую обстанов-
ку дома №17 по ул. Ломоносова и дома № 8 по 
ул.Советская, но и нарушает положение жилищ-
ного кодекса РФ, ст.16 и постановление Прави-
тельства РФ, п. №2 от 13.08.2006 года № 491.

P.S. Аналогичное письмо было направлено в 
адрес главы ГО, главы администрации и в про-
куратуру еще в июле этого год. Однако ответов 
жильцы домо не получили до сих пор.

От жильцов домов по ул. Ломоносова, 17 
и ул. Советская,8, всего 74 подписи

Как на экскурсию
Газета «Салдинский рабочий» освещает достаточ-

но часто животрепещущий вопрос: в чьи руки от-
дать содержание жилищного фонда – оставить себе 
или довериться управляющей компании. В основ-
ном, печатные дебаты по поводу товариществ соб-
ственников жилья идут из Верхней Салды. Оказы-
вается, есть положительный опыт ТСЖ и у соседей 
– в Нижней Салде. В редакцию газеты пришло сра-
зу два письма от жителей дома № 5 по улице Ураль-
ская, чей дом входит в ТСЖ-«Урал». Не критиче-
ского содержания, а письма-благодарности предсе-
дателю товарищества. Жильцы домов уже нагляд-
но увидели эффективность управления  средствами, 
которые собираются с них по строкам «содержание 
жилья», «текущий ремонт», «капитальный ремонт». 
Никаких дополнительных платежей, добровольных 
пожертвований, а результаты впечатляют:  отремон-
тирована кровля, заменены инженерные сети в под-
вале, установлены приборы учета… Но на этом ТСЖ 
не остановилось, недавно произведен ремонт во всех 
подъездах дома № 5 по улице Уральской – установ-
лены пластиковые окна, заменены входные двери, 
окрашены панели. Жители многоквартирного дома  
по-настоящему почувствовали себя  собственниками 
общего имущества и действующими членами това-
рищества. Письма, пришедшие в редакцию, красно-
речивые свидетели:

-Жители дома № 5 по улице Уральская выражают искреннюю бла-
годарность председателю ТСЖ «Урал» В.Л.Замураеву и индивидуаль-
ному предпринимателю Л.Л. Восканян за качественный ремонт подъ-
ездов в доме. Была произведена побелка и покраска стен и потолков, 
установлены новые пластиковые окна, заменены старые двери. Мы 
хотим обратиться к жителям дома: берегите свои подъезды, соблю-
дайте чистоту и порядок, ведь к такому качественному ремонту мы 
шли 44 года (впервые за столько лет дом был приведен в порядок). 

Жильцы 3-го подъезда 
ул. Уральской, г. Нижняя Салда

- К нам из любопытства приходят люди на экскурсию : «В квартирах 
не во всех такой ремонт», а пожилые жильцы заявляют: «Такая красо-
та, что хоть в подъезд выходи жить». В нашем ТСЖ 11 домов, возраст 
нашей организации юный ( 6 лет), но за это время сделано много. И жи-
тели уже знают, как можно экономить свои средства и не латать дыру 
за дырой, а делать качественно и хорошо. ТСЖ так же, как и управляю-
щие компании , участвует во всех программах финансирования областно-
го, федерального бюджетов, но к тому же сами контролируют и эконо-
мят свои деньги на нужды дома. Ремонт в подъездах дома № 5 порадовал 
жителей. В среднем, с квартиры,  ушло на ремонт всего 700 рублей, но не 
дополнительных, а тех, что предусмотрены на содержание жилфонда, 
текущий, капитальный ремонты. Предприниматель Лаврентий Воска-
нян не только смог уложиться в недорогую сметную стоимость ремон-
та, но и внес свое дизайнерское видение в наши старые унылые подъез-
ды. Тонко подобранная цветовая гамма стен  впервые входящих в подъ-
езд дома "сражает" по-доброму, не веришь своим глазам, что так можно 
решить красиво подъездный вариант. Благодарны бригаде строителей 
предпринимателя Восканяна за положительное отношение к жителям, 
за быстрый, добротный ремонт, установку пластиковых окон, дверей в 
нашем родном, теперь очень светлом доме.  

Валентина Козырева, 
Валентина Слобцова, Виктор Соловьев 
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С пеленок с «Салдинкой» я очень дружу:
Дедушка пишет  – я рядом сижу.

Смотрю с интересом я с бэбиком фото:
«А вдруг на них есть из садика кто-то?»

Учиться читать не перестану –
Чуток подрасту РЕДАКТОРОМ стану!

Машенька Жукова

Молодая мама крутится перед зеркалом, 
примеряет новую шубу, подходит маленькая 
дочка и восторженно говорит:
- Мамочка, какая ты красивая в этой шубе!
- Правда?
И ребенок со своей детской непосредственностью и 
горящими глазами отвечает:
- Правда-правда! Ты в ней на овчарку похожа.
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Комплекс строительных работ, которые ведутся 
на участках первых резидентов, направлен на соз-
дание рельефа, необходимого для последующего 
строительства зданий, сооружений и автодорог.

Подготовительные работы обеспечат нормаль-
ные продольные уклоны дорог для удобного и 
безопасного движения транспорта и пешеходов 
на территории ОЭЗ, а также устройство стока 

поверхностных вод с помощью водоотводящих 
открытых и закрытых систем.

Данные работы входят в подготовительный этап 
реализации проекта особой экономической зоны, 
после их выполнения на площадке начнется стро-
ительство инженерной инфраструктуры (электро-, 
газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения).

В настоящее время на территории ОЭЗ орга-
низовано временное электроснабжение, 
установлена вышка связи, проложены вре-
менные дороги. Построен штаб стройки 
и здание инфокуба, размещен временный 
таможенный пост. Завершается  строи-
тельство внеплощадочного газопровода 
высокого давления и производственно-
противопожарного водопровода. В рамках 
заключенного договора с МРСК Урал на 
техническое присоединение в 2014 году 
будет построена подстанция "Титан" 
110/10 кВ, которая станет источником 
питания промышленных объектов особой 
экономической зоны.

 ДОЛИНА ГОТОВИТ НОВУЮ ПЛОЩАДКУ
Титановая долина готовит площадку для строительства инженерной инфраструктуры. 
На территории особой экономической зоны начаты работы по организации рельефа верти-

кальной планировкой.


