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4Когда салдинские 
школы перейдут 
на пятидневку?

Госавтоинспекция 
призывает родителей 
и учащихся...

Верхнесалдинский 
городской музей 
требует ремонта

ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ

Месячник добрых дел для ветеранов

В День пенсионера, который от-
мечается ежегодно в последнее 
воскресенье августа, дан старт ме-
сячнику, посвященному чествова-
нию людей старшего поколения. Что 
предлагает пенсионерам Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения нашего города в пе-
риод с 31 августа по 1 октября? 

Светлана Михайловна Семенова, 
специалист по социальной работе 
отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, предложила мне ознако-
миться с планом месячника. Только 
одних фестивалей намечено про-
вести порядка восемнадцати. В этом 
репертуаре – русские песни под на-
званием «Запевайте-ка, подруги», 
танцы «В гостях у Терпсихоры», поэ-
зия «Души прекрасные мотивы», вы-

ставка из овощей «Богатства осени», 
русские частушки «У самовара мы с 
друзьями», народные инструменты 
«Играй и пой, душа широкая». Все 
праздники перечислить просто нет 
возможности. Есть в плане месячни-
ка и психологический час «Научимся 
жить позитивно» и идентичный тре-
нинг «Как жить без стресса», мастер-
классы – лепка из глины, например, 
«Каргопольская игрушка». Меро-
приятия по профилактике здоровья 
занимают в плане приличный раз-
дел - пропаганда здорового образа 
жизни среди людей пожилого воз-
раста и инвалидов очень актуальна. 
Есть категория ветеранов, которая с 
большим желанием осваивает ком-
пьютерную грамотность, - стыдно же 
отставать от «продвинутых» внуков 
и правнуков, виртуозно владеющих 
«мышкой». 

Надо сказать, что месячник, посвя-
щенный людям старшего поколения, 
«наполнен» разными мероприятия-
ми. Но, как говорится, все проходит, 
пройдут и эти 30 дней. А чем же за-
няты ветераны в обыденной жизни 
отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов? 
Для них, как нам сообщила Свет-

лана Михайловна, предоставляют-
ся следующие услуги: социально-
оздоровительные, медицинские, 
психологические, педагогические, 
проводятся культурно-массовые 
мероприятия. У них есть возмож-
ность поработать в творческой ма-
стерской, осваивать компьютерную 
грамотность. Мероприятий,конечно, 
поменьше, чем в период месячника, 
но с точки зрения полезности они 
не менее эффективны, то есть соци-

альная адаптация пожилых людей и 
инвалидов способствует приобще-
нию их к активному образу жизни и 
сохранению долголетия. А это очень 
важно, если на старости лет или по 
болезни рядом с ветераном не ока-
залось близких людей. «Я остался 
один, у меня никого нет, а здесь - зна-
комые и добрые люди, что с нами за-
няты». «Дети выросли, живут своей 
жизнью, жена померла. В квартире 
одному – тоска зеленая. Я тут по-
стоянный клиент, питание двухразо-
вое, сытное, персонал приветливый». 
Отзывы об отделении дневного пре-
бывания позитивные. 

Заботой и вниманием пожилые люди 
и инвалиды не обделены. За что спа-
сибо говорят сотрудникам отделения 
люди старшего поколения и лица с 
ограниченными возможностями. 

    Валерий Федосеев

На снимке: группа отдыхающих отделения дневного пребывания
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Жители Нижнего Тагила и  глава 
города Сергей Носов поддержа-
ли идею перевести школьников 
на пятидневное обучение. Над 
изменениями муниципалитет за-
думался в рамках обсуждаемых 
инноваций, проводимых новым 
министром образования и науки 
Ольгой Васильевой.
Мэр города заявил, что данный пе-

реход пойдет на пользу и детям, и их 
родителям, у которых будет больше 
времени для совместного отдыха и 
общения.  Единственное, что пока не 
позволяет всем перейти на новый 
график, так это вторая смена во мно-
гих тагильских школах. От двухсмен-
ного обучения необходимо отказать-

ся, и  чтобы расширить площадки для 
обучения, в Нижнем Тагиле построят 
новые школы на Гальянке и Вагонке.
Согласно законодательству в Рос-

сии коллективы школ должны сами 
решить, какой график выбрать – 
пятидневный или шестидневный. 
Многие свердловские школы, к 
примеру, практикуют пятидневку. В 
субботу в таких школах часто про-
водятся иные формы занятости: по-
ходы, экскурсии, выездные игры.
В Верхней Салде о введении пя-

тидневки заговорили еще несколь-
ко лет назад в Пушкинской школе. 
Идея эта тогда очень понравилось и 
детям, и взрослым, но предложение 
это так и не было реализовано по 

все той же причине – школа работа-
ла в две смены. Сегодня, когда новая 
школа вот-вот откроет свои двери, к 
идее школьной пятидневки вполне 
можно было бы вернуться вновь. 

К слову сказать, по неподтверж-

денной пока информации, в 2017 
году Верхней Салде в районе «Жи-
вые и мертвые» планируют зало-
жить еще одну школу. 

По материалам 
TagilCity.ru и соб.инф.

В Тагиле школы перейдут на пятидневку
А Салда чем хуже?

Тепло – в каждую квартиру
Аномально жаркое лето в нашем 

крае плавно перешло в осень с за-
тяжными дождями и похолодани-
ем. В середине сентября (15 числа), 
в связи с прогнозируемым пониже-
нием дневной температуры, у нас 
на территории области начинается 
отопительный сезон. 

В школах, детских садах, если гра-
дусник в классах и группах покажет 
ниже плюс 18 градусов, отопление 
включают раньше. Подготовка ма-
гистралей теплоснабжения, как нам 
известно из достоверных источни-
ков, в настоящий момент заканчива-
ется. Только вот некоторые траншеи 
закрыты небрежно – горы глины 
«украшают ландшафт». Городские 
котельные отревизированы и гото-
вы к запуску. В деревне Никитино 
установлен новый дополнительный 
котел. В поселке Басьяновском, где 
раньше отопительный сезон не-
однократно срывался, котельная 
в настоящее время готова к пуску. 
Надо заметить, что операторы ко-
тельных обеспечены спецодеждой, 
соответствующим инструментом. 
В пос. Песчаный карьер продол-
жается реконструкция котельной. 
По предписанию Ростехнадзора в 
котельных городского округа про-
гнившие трубы дымоходов заме-
нены на металлические. Паспорт 
готовности к отопительному сезону 
формируется всеми ответственны-
ми организациями.
Уходить в зиму с худой системой 

холодного водоснабжения риско-
ванно – замена труб в зимние хо-
лода – дело неперспективное и 
трудоемкое. Летние ежедневные 
потопы на городских улицах и во 
дворах стали обычным явлением 
в нашем городе. До сорока аварий 
случалось в отдельные временные 
периоды на водопроводе. Бригада 

слесарей – сантехников УЖКХ едва 
успевала заменять прогнившие тру-
бы на пластиковые – долгостойкие 
и удобные для сварки швов специ-
альным аппаратом. На ул. Рабочей 
молодежи таким способом проло-
жено 350 метров пластика, анало-
гичным образом в скором времени 

будет протянута нитка водовода в 
500 метров на ул.Володарского.

 Состояние городских сетей тепло 
– и водоснабжения при их много-
летней эксплуатации можно счи-
тать предельно изношенными, 
поэтому никто не может сказать, 
где завтра и на какой трубе забьет 

фонтан. Но все-таки качественный 
ремонт отдельных участков ма-
гистралей в какой-то степени ис-
ключит повторные аварии в этих 
местах. Будем надеяться, что пере-
зимуем благополучно.

В. Матвеев        

У детской площадки (улица Восточная, 19) работники жилищно-комунального хозяйства 
оставили после ремонта теплосети гору глины еще в июле и до сих пор не разровняли на 
траншее
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ВНИМАНИЕ!

С наступлением нового 
учебного года к участникам 
дорожного движения добав-
ляется особенная категория 
– это дети, безопасность ко-
торых лежит полностью на 
взрослых.
Именно взрослые, особен-

но родители, должны по-
заботиться о безопасности 
детей-пассажиров, перевозя 
их только в детских удер-
живающих устройствах, со-
ответствующих росту и весу 
детей. Обезопасить детей-
пешеходов от получения 
ими травм на дороге можно, 
только научив их соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния, наблюдать за ситуацией 
на дороге, уметь «видеть» и 
«слышать» улицу. Сделать пе-

шеходов, причем не только 
детей, более заметными на 
дороге в темное время по-
могут световозвращающие 
элементы, которые необхо-
димо прикрепить на одежду 
или на рюкзаки.
Родителям младших школь-

ников необходимо разра-
ботать для ребенка марш-
рут безопасного движения 
«Дом-школа-дом», в кото-
ром отразить все опасные 
участки, и составить маршрут 
ребенка с обязательным со-
блюдением ПДД. Родителям 
старших школьников не-
обходимо контролировать, 
где и как ходит подросток в 
школу, как он проводит до-
суг. Необходимо постоянно 
напоминать ребенку об обя-

зательном соблюдении ПДД.
Кроме того, сотрудники Го-

савтоинспекции призывают 
всех участников дорожного 
движения неукоснительно 
соблюдать ПДД, а также не 
быть в стороне, если на ва-
ших глазах дети нарушают 
Правила дорожного движе-
ния, сознательно подвергая 
свою жизнь опасности, ска-
зать о недопустимости по-
добного поведения. 

Совместными усилиями ро-
дителей, педагогов, сотруд-
ников ГИБДД, неравнодуш-
ных граждан мы сможем 
воспитать грамотных участ-
ников дорожного движения.

Светлана Патрушева,
инспектор 

по пропаганде ГИБДД 

Наши дети на дороге

Вниманию арендаторов 
земельных участков!

Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинско-
го городского округа приглашает арендаторов земель-
ных участков получить уведомления на оплату арендных 
платежей за земельные участки за 2016 год.
Установленный срок оплаты для арендных платежей – 

до 1 декабря текущего года.
За уведомлениями вы можете обращаться в здание 

Администрации городского округа, кабинет 36 (Комитет 
по управлению имуществом Верхнесалдинского город-
ского округа)

Часы работы:
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов
телефон 2-34-68

В России начался сезон простуд — из-за резкого похоло-
дания в некоторых регионах заболеваемость ОРВИ под-
скочила на 10—20%. В Свердловской области ситуация 
пока нормальная, но работодатели уже начинают прини-
мать меры, чтобы не допустить эпидемий.
В сводках новостей сегодня фигурируют Удмуртия, Та-

тарстан и Нижегородская область — в этих регионах рост 
заболеваемости ОРВИ за последние дни был наиболее 
быстрым. В пресс-службе свердловского управления Ро-
спотребнадзора агентству пояснили, что в регионе ситуа-
ция пока стабильна. С 1 по 7 сентября 2016 года в Сверд-
ловской области зарегистрировано чуть больше 14 тыс. 
случаев ОРВИ. Это на 5% меньше, чем за тот же период 
2015 года. В Екатеринбурге зарегистрировано 6317 слу-
чаев ОРВИ за неделю, что на 2% ниже, чем за первую не-
делю сентября 2015 года.
В Верхней Салде, по данным ЦГБ, рост заболеваемости 

по ОРЗ и гриппу пока не фиксируется.  Но с учетом того, 
что в большинстве салдинских школ и детсадов на этой 
неделе, несмотря на резкое похолодание, так и не вклю-
чили отопление, можно ожидать роста заболеваемости 
среди детей.

На днях Роспотребнадзор дал задание привить 45% насе-
ления, в том числе и в Верхнесалдинском городском окру-
ге. С понедельника начнется бесплатная вакцинаци детей 
школьного возраста. Бесплатно смогут получить привив-
ку от гриппа также учителя, врачи, работники жилищно-
коммунальной сферы и пенсионеры старше 60 лет.

По материалам «Уральского рабочего» и соб. инф.

На Урале начался 
сезон простуд

На Среднем Урале на-
чались осенние миграции 
животных — лоси и другие 
копытные стали чаще по-
являться на автотрассах. В 
связи с этим ГИБДД просит 
водителей быть максималь-
но внимательными.
С начала этого года на 

свердловских дорогах заре-
гистрировано 14 наездов как 
на диких, так и на домашних 
животных (лосей, собак и ло-
шадей). В результате данных 
происшествий 19 человек 
получили травмы различной 
степени тяжести. Такие ДТП 
случаются чаще всего вече-
ром или ночью: животное 
внезапно появляется в поле 
зрения водителя, и ничего 
уже невозможно предпри-
нять, чтобы избежать ава-

рийной ситуации.
Последний случай произо-

шел в Туринском районе 4 
сентября. В 5.30 на автодо-
роге Камышлов—Ирбит—
Туринск—Тавда автомобиль 
ВАЗ сбил лося, перебегав-
шего проезжую часть. После 
удара машина оказалась на 
обочине, ее водитель, муж-
чина 1973 года рождения, 
получил ушиб шейного от-
дела позвоночника.
А 3 мая, в десятом часу ве-

чера, на трассе между Верх-
ней и Нижней Салдой, неда-
леко от поворота на станцию 
Моховой, водительница «Kia 
Rio» сбила косулю. 31-летняя 
женщина двигалась в сто-
рону Нижней Салды, когда 
перед её автомобилем нео-
жиданно из леса выбежала 

косуля. Салдинка попыталась 
экстренно затормозить, но 
избежать наезда не удалось. 
В результате столкновения 
животное погибло, автомо-
биль получил механические 
повреждения бампера и 
капота, водитель не постра-
дала. Отметим, что авария 
произошла в зоне действия 
дорожных знаков 1.27 «Ди-
кие животные», которые 
появились на салдинской 
автотрассе в 2012 году по-
сле неоднократных наездов 
на лосей.
Полицейские напоминают, 

что в случае наезда на ди-
кое животное автомобилист 
несёт ответственность со-
гласно статьи 1079 Граждан-
ского кодекса РФ, поэтому 
представители природоох-

ранных структур могут взы-
скать ущерб, причинённый 
животному миру.
При движении на авто-

трассах в темное и суме-
речное время необходимо 
быть внимательными, осто-
рожными и обеспечивать 
скоростной режим, позво-
ляющий при возникновении 
опасности предпринять воз-
можные меры к снижению 
скорости вплоть до останов-

ки транспортного средства.
 Особенно это касается 

участков дорог, которые от-
мечены специальным до-
рожным знаком «Дикие жи-
вотные». Нередко водители 
пренебрегают этим знаком, 
а ведь последствия проис-
шествий с участием диких 
животных очень серьезные. 

По материалам 
УГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области

Будьте осторожны –
зверь выходит из леса
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КАПРЕМОНТ

ВЛАСТЬ, ПОМОГИ!

С шутками-прибаутками, а где-то и с 
крепким словцом подходит к заверше-
нию капитальный ремонт жилых домов 
в Верхней Салде. Пока, правда, только 
для домов-участников областной про-
граммы этого года. 
На этой неделе в сдаваемых домах на-

чинаются опрессовки системы отопле-
ния. И тема эта весьма актуальна, если 
учесть, что уже на пороге непредсказу-
емая уральская зима. Стоит напомнить, 
как в прошлом сезоне рано выпал снег, 
заморозив и без того вялотекущий про-
шлогодний капремонт. К слову сказать, 
он до сих пор так и не «разморозился» 
и, судя по темпам его ведения, опять уй-
дет «под снег». 
А меж тем и на этом «фронте» быва-

ют маленькие победы. Так, жители дома 
№29  ул. Энгельса добились от област-
ного фонда дополнительного финан-
сирования на теплоизоляцию чердака 
дома. На днях подрядчик привез уте-
плитель и сгрузил его прямо во дворе, в 
лужи, даже не потрудившись прикрыть 

его сверху от дождя.  Теперь утеплитель 
мокнет, прежде чем попасть по своему 
прямому назначению, на чердак. А по-
том также благополучно замерзнет при 
первых же морозах, «утеплив» своим 
промерзшим «телом»  многострадаль-
ный дом. Так  что победа жильцов над 
капремонтом получилась какая-то не 
настоящая. Как говорится, хотели как 
лучше, а получилось ли… Впрочем, есть 
и еще одна позитивная новость для 
этого дома – иностранные рабочие за-
вершают ремонт фасада. Правда, часть 
«лица» дома так и остается скрытой за 
конструкциями, навешанными на фасад 
магазином «Пятерочка». И окончатель-
ного решения этого вопроса пока не 
видно…

А на подходе уже новый сезон 
увлекательной игры под названием 
«Капремонт-2017». Кому из салдинцев 
«повезет» на этот раз, мы расскажем 
уже в ближайшее время. Следите за на-
шими публикациями…

Соб.кор.

Добились всё-таки!

До конца октября музей изо-
бразительных искусств в Нижнем 
Тагиле получит новую крышу. Зда-
нию 60 лет, и это первый капиталь-
ный ремонт кровли за это время. 
Крыша давно требовала замены, 
а в последнее время переносить 
начало реконструкции стало не-
возможно – протечка образова-
лась над  уникальным старинным 
органом, который стоит в зале на 
втором этаже. И вот строительная 
компания приступила к работам 
31 августа.
«Будет заменена твердая часть 

кровли. Конечно, мы ремонтиро-
вали кровлю и раньше, иначе она 

не простояла бы столько времени. 
Но за 60 лет прогнили стропила, 
истончилось железо, краска смы-
лась. Мы сняли экспозицию, так 
как не можем рисковать шедевра-
ми. Дождь пошёл – а крыша снята», 
— рассказала ИА «Все новости» 
директор музея Марина Агеева. 
Ремонт планируется завершить к 
концу октября. Кровля будет заме-
нена над большим выставочным 
залом на втором этаже и над не-
большим помещением, где экспо-
нируется знаменитая «Мадонна» 
Рафаэля Санти.
К сожалению, в единственном в 

Верхней Салде краеведческом му-

зее в экспозиции нет сегодня ни 
старинного органа, ни «Мадонны». 
Зато самому историческому зданию 
музея – памятнику культуры област-
ного значения- намного больше лет, 
чем его собрату по несчастью. Толь-
ко вот уже три года сотрудники му-
зея никак не дождутся обещанного 
местными властями ремонта кры-
ши. Три года лежат упакованными в 
коробки материалы трех музейных 
экспозиций, не доступные для ши-
рокого доступа, – это единственный 
в России кабинет металлурга и уче-
ного В.Е.Грум-Гржимайло, а также 
экспозиции, посвященные Великой 
Отечественной войне и историче-

ской летописи Верхней Салды.
А меж тем ситуация с кровлей 

старинного здания только усу-
губляется с каждым годом. И не 
исключено, что в один «прекрас-
ный» момент она попросту рухнет, 
и нужно будет уже спасать от уни-
чтожения не только крышу, но и 
многочисленные, уникальные для 
нашего города, исторические экс-
понаты и документы, хранящиеся 
в запасниках музея. 

Так что, будем дожидаться оче-
редного ЧП областного значе-
ния?!

По материалам 
ИА «Все новости» и соб. инф.

В тагильском музее искусств дождались ремонта кровли. 
А в салдинском музее его ждут уже три года...

Нижнетагильский музей изобразительных искусств Верхнесалдинский музей


