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4«Лесная сказка» – лю-
бимое место отдыха 
салдинской детворы

В нашей области 
сельское хозяйство 
загибается. А у нас?

Вот и забили фонтаны 
в Верхней Салде и 
в Нижнем Тагиле

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нина Ива-
новна Пряничникова пришла устра-
иваться на работу спустя некоторое 
время, как вышла на заслуженный 
отдых. Тоскливо стало сидеть в че-
тырех стенах перед телевизором. 
Дети выросли, у них свои семьи, но 
маму не забывают, муж умер. И она 
решила предложить свои услуги 
Центру, не скрывая, что намерена 
подработать денег к своему скром-
ному пособию. Сказала честно, как 
думала. 
У воспитателя детского сада, про-

работавшего с ребятишками 35 лет, 
пенсия немного превышает десять 
тысяч рублей. Как прожить на та-
кие средства, ветераны знают. По-
сле собеседования Нина Ивановна 
вступила в должность социально-
го работника по обслуживанию на 

дому. Шестнадцать человек, среди 
которых есть инвалиды, больные, 
престарелые, под ее опекой нашли 
покой, помощь, сердечную доброту 
и заботу. 
«Я чувствую, что нужна людям, 

–рассказывает Нина Ивановна, 
–приношу им пользу. Я счастлива 
и довольна своей работой, чтобы 
только здоровье не подвело».
В словах моей собеседницы нет па-

фоса, она откровенно и очень тепло 
говорит о своих клиентах,  не до-
пуская ни малейших обид на их ка-
призы, старческое недовольство и 
ворчание. У нее к каждому свой под-
ход с учетом характера, привычек. В 
«острые» моменты она умеет переве-
сти разговор на позитивный лад, во-
время промолчать. Педагогический 
такт, выработанный годами воспита-
ния детей, пригодился ей и теперь. 

Шесть-семь посещений клиен-
тов в день, выезды в отдаленные 
микрорайоны города, например, на 
Вертолетный, на Малый Мыс, «ви-
зиты» по магазинам за продуктами, 
в больницу за рецептами, в аптеку 
за лекарствами. Кроме того, двум 
бабушкам нужно приготовить пищу, 
провести уборку в квартирах. И это, 
кажется, не все, что успел записать 
из сказанного Ниной Ивановной. 
За рабочий день, который начина-
ется с 8 утра и заканчивается в 16 
часов, ей нужно побывать с паке-
тами продуктов по шести адресам. 
В пол-одиннадцатого (седьмо-
го июня) она уже пришла к Нине 
Степановне Алексеевой, где мы 
встретились и поговорили о житье-
бытье. Хозяйка квартиры и Нина 
Ивановна – в прошлом коллеги, 
они знают друг друга давно. Нина 

Степановна работала в городских 
детских садах 57(!) лет, из них 19 
лет в должности заведующей. За 
многолетние заслуги в воспитании 
детей награждена знаком «Отлич-
ник просвещения РСФСР». Теперь 
болезни докучают ее, инвалид-
ность дали, голова кружится посто-
янно, тяжести поднимать врачи за-
претили. «Очень хорошо, что у нас 
есть такая служба, – говорит Нина 
Степановна, – и такие сотрудники, 
как Нина Ивановна, она придет, по-
может. Спасибо ей». 

И очень отрадно, что только сло-
ва благодарности (иначе в этой 
службе не проработаешь и дня) 
говорят клиенты Нине Ивановне 
Пряничниковой и ее коллегам – 
социальным работникам по об-
служиванию на дому.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

«Я чувствую, что нужна людям»…

На снимке слева направо: Нина Степановна и Нина Ивановна
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Эта «Сказка» наяву у салдинских ребят

Загородный лагерь «Лесная сказ-
ка» оправдывает свое название. 
Это действительно сказочное место 
в пригородной зоне нашего города. 
Здесь, на берегу реки Салды, под 
кронами вековых сосен и мохнатых 
елей разбиты игровые площадки, а 
чуть выше стоят спальные корпуса 
и клуб-столовая. По весне пласти-
ковые рамы поставили в некоторых 
окнах, фасады зданий были отре-
монтированы, покрашены и обрели 
живописный внешний вид. Игровые 
помещения, спальные комнаты, ве-
стибюли силами десяти сотрудников 
лагеря изменили облик в эстетиче-
ском виде – в них провели космети-
ческий ремонт. Внешнюю картину 
тут дополняют ароматный лесной 
воздух, приятная речная прохлада , 
птичьи «разговоры» сорок и ворон, 
пение мелких пернатых. Для детей 
здесь организованы познаватель-
ные занятия и полезный отдых в 
сочетании с разнообразными игра-
ми, веселыми забавами.
«В этом году мы продолжаем раз-

вивать начатую прошлым летом 

систему разновозрастных отрядов 
под названием «Содружество», – рас-
сказывает методист лагеря Юлия 
Сергеевна Долбилова (десять лет 
она работает здесь). – Их у нас три, 
в каждом – дети от шести до сем-
надцати лет. Межвозрастные связи 
способствуют воспитанию нрав-
ственных качеств. Дети принима-
ют участие во всех сферах лагерной 
жизни, введена система самоуправ-
ления, им дан максимум свободы, у 
них есть возможность посещать 
кружки (их 23 у нас), спортивные сек-
ции. Действует Совет директоров, 
который следит за соблюдением 
«законов» лагерной жизни, используя 
при этом наказания и поощрения в 
виде содриков (придумают же) – ла-
герной валюты. За победу первое 
«Содружество», например, заработа-
ло бонусы и может их использовать 
по своему усмотрению: купить дис-
котеку, получить разрешение раз-
вести костер, где можно поджарить 
для себя сосиски, откуп от сон-часа, 
право на уборку территории. Первая 
смена тематическая – Год Россий-

ского кино. Мы учимся снимать филь-
мы, изучаем историю кино в игровой 
форме, готовим звукооператоров, 
то есть познаем, насколько это воз-
можно в наших условиях, технологию 
съемок фильмов. Роли у ребят, конеч-
но, разные, но уверена, что им это 
интересно. Тема второй смены – вос-
питание инженерной элиты. У детей 
будет возможность заниматься 3Д-
моделированием, вникать в разделы 
физики, электроники, в конструкции 
роботов». Словом, гимнастика уму 
предстоит серьезная.
Да, отдыхать в этом чудесном угол-

ке природы – одно удовольствие. 
Дети, с кем довелось поговорить, 
очень довольны жизнью в люби-
мом лагере. Настя Пинягина (5класс 
школы№6) шестой раз(!) в «Сказке» 
проводит летние каникулы. Ребята 
шестилетнего возраста чувствуют 
себя тут прекрасно и не скучают по 
дому - не встретил ни одного ребен-
ка в слезах у лагерных ворот. Евге-
ния Курдина, педагог-организатор, 
философ по образованию, семь лет 
работает в лагере. «Безумно люблю 

«Сказку», – говорит Евгения Андре-
евна. А кто ж ее не любит? Отсюда 
уезжать-то не хочется.
«За летний сезон, – рассказыва-

ет директор Детско-юношеского 
центра (в привычном понимании 
– директор лагеря) Елена Петров-
на Чукавина, – у нас побывают за 
четыре смены 768 детей в возрас-
те от шести до семнадцати лет. В 
нашем лагере созданы условия для 
полноценного отдыха и полезных 
познавательных занятий. А осенью 
подрядчики приступят к ремонту 
третьего корпуса – деньги из об-
ластного и местного бюджетов мы 
должны освоить полностью». 

«Лесная сказка» – любимое место 
отдыха салдинских детей  - еже-
дневно, с утренней побудки и до 
отхода ко сну, наполняет жизнь 
детворы незабываемыми впечат-
лениями, которые и с годами не 
стираются в памяти. Родители, от-
дыхавшие когда-то в «Сказке», с 
удовольствием вспоминают пре-
красную пору своего детства. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Ребята с большим интересом занимаются в различных кружках

Заседание Совета директоров в «Лесной сказке»
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В Свердловской области загибается 
сельское хозяйство

В Свердловской области урожай 
овощей у фермеров за четыре 
года сократился на 35%. По дан-
ным Свердловскстата , в 2015 году 
свердловские фермеры собрали 
17,6 тыс. тонн овощей, что состав-
ляет 11% от общего урожая. По 
сравнению с урожаем 2011 года 
показатель упал на 35%.
Также за четыре года сократился 

урожай зерновых и бобовых куль-
тур на 0,1%. Согласно статистике, в 
2015 году фермеры собрали 109,2 
тысяч тонн этой сельскохозяйствен-
ной продукции, это 17,3% от общего 
сбора.
Стоит отметить, что за прошедшие 

четыре года производство сельхоз-
продукции для фермеров подоро-
жало на 19% при общей тенденции 
снижения сельхозпроизводителей. 
Однако при этом объем производ-
ства сельхозпродукции свердлов-
ских фермеров оказался самым 
низким в УрФО и составил 18,5% от 
совокупной суммы по округу.
На конец мая яровой сев в Сверд-

ловской области выполнен на 85 
процентов, в том числе посеяно поч-
ти 90 процентов зерновых культур, 
высажено 70 процентов от плано-
вого объема картофеля и овощей.
В 2016 году посевная площадь в 

Свердловской области составит 813 
тысяч гектаров - 400 тысяч гектаров 
зерновых, 15 тысяч гектаров карто-
феля. В планах - собрать не менее 
670 тысяч тонн зерновых культур и 
748 тысяч тонн картофеля.
При этом за четыре минувших года 

в Свердловской области в 4 раза 
сократилось количество фермеров 
и на 6 процентов сократилось коли-
чество поголовья крупного рогатого 
скота.
Что касается Верхнесалдинского 

городского округа, то у нас послед-
ний очаг сельского хозяйства едва 
теплится в Никитино, где доживает 
свои дни «последний из могикан» 
– фермерское хозяйство «Никитин-
ское» - бывшее Никитинское отде-
ление Верхнесалдинского совхоза.

А ведь был когда-то (в середине 
ХХ века) на территории Верхнесал-
динского района совхоз-миллионер, 
который не только массово и при-
быльно производил разнообразную 
сельхозпродукцию, но и строил для 
своих работников жилые дома, дет-
ские сады, школы и клубы… Но не 
прошло и четверти века, как от бы-
лого изобилия не осталось и следа.

По материалам 
сетевого издания YSTAV.com 

и соб.инф. 

Каждый год в Верхней Салде на 
газонах, вдоль дорог, на городских 
площадках, в парках и скверах и 
дворовых территориях люди в яр-
ких оранжевых жилетках косят тра-
ву. В этом году эта «почетная мис-
сия» досталась работникам МУП 
«Гор.УЖКХ».
Ежегодный «городской покос» 

стал привычен глазу и ушам просто-
го обывателя. Но порой салдинцы-
поборники защиты окружающей 
среды задают вполне резонный во-
прос: «А для чего вообще в городе 
нужно косить траву?» 
Ответов тут может быть несколько: 

траву косят по приказу градоначаль-
ника и правилам благоустройства 
городской территории; для про-
филактики клещевого энцефалита 
и других болезней, переносимых 
клещами; потому что за это хорошо 
платят и, наконец, потому что так 
красивее.

Скос травы «по закону»
Если рассматривать правовую 

причину укорачивания травы в 
летний период, нужно вспомнить, 
что существует такой документ, как 
«Правила создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений в 
городах РФ». Утверждены прика-
зом Госстроя РФ №153. Согласно 
этому документу, работники ЖКХ 
(или иной организации, выиграв-
шей тендер на данный вид работы) 
должны осуществлять уход за зеле-

ными насаждениями в городе: се-
ять, подсевать, поливать, удобрять, 
стричь, заделывать дерниной по-
врежденные участки, прокалывать 
землю для аэрации, подсаживать 
кустарники и цветы. 
Газоны следует косить, когда тра-

ва выше 10 см, а оставлять нужно 
3-5 см. Работники обслуживающей 
организации обязаны по правилам 
косить траву каждые 15-20 дней. 
При этом территория лесопарков и 
лугов под эти правила не подпада-

ет. На деле же фактически никакие 
работы по уходу за зелеными на-
саждениями в нашем городе, кро-
ме скоса травы, не производятся 
по причине недостатка средств или 
по той причине того, что скос тра-
вы – работа более дорогостоящая в 
сравнении с другими работами по 
уходу за газонами.

Скос травы для человеческого 
здоровья 
Второй немаловажной причиной 

является то, что во многих регионах 

России распространены иксодовые 
клещи – переносчики энцефалита, 
боррелиоза и других опасных за-
болеваний. Самки клещей очень 
активны весной и летом. Покусы 
клещами во дворах, на детских 
площадках достаточно часты. Чело-
век, серьезно пострадавший от уку-
са клеща на дворовой территории, 
может подать в суд на работников 
обслуживающей организации и 
выиграть дело, если трава не была 
скошена вовремя.
Клещи кусают не только людей, но 

и домашних животных, которые мо-
гут принести их в дом с некошеного 
газона.

Третий повод скосить траву – эсте-
тический 
Площадка с аккуратно скошенной 

густой травой смотрится намного 
привлекательнее и лучше зарос-
шей бурьяном. Город с ухоженны-
ми газонами, придорожными зе-
леными территориями, с цветами 
и подстриженными кустарниками 
представляется гостям, да и самим 
жителям, более уютным и госте-
приимным.

Российским газонам сейчас, ко-
нечно, далеко до английских, но 
ведь и в Англии когда-то было все 
иначе. Лет через сто и в России мо-
гут появиться такие же аккуратные 
и чистые травянистые насаждения. 
Что ж, будем надеяться и ждать…

Соб.инф.

Зачем в Салде косят траву?



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74

Прощай, «Светлячок»!

ОБО ВСЁМ И ОТОВСЮДУ

В последних числах мая в Театральном 
сквере Нижнего Тагила прошло торже-
ственное открытие сезона городских 
фонтанов. К восьми вечера там собра-
лось несколько сотен человек. Эстрадно-
духовой оркестр «Тагил-бэнд» развлекал 
публику более получаса не только весе-
лой музыкой, но и танцами. 
Глава города Сергей Носов вышел на 

сцену и поприветствовал тагильчан. Он 
отметил, что открывать сезон фонтанов с 
приходом лета становится хорошей тра-
дицией. Ведущий в костюме Нептуна вру-
чил мэру трезубец, сработали хлопушки с 
конфетти, после чего светомузыкальный 
фонтан запустили под бурные аплодис-
менты. Мэр обратил внимание на забор, за 
которым ведется реконструкция набереж-
ной, и пообещал тагильчанам, что ко Дню 
города работы планируется закончить, и 

все увидят, как прекрасен Нижний Тагил. 
По словам тагильчан, Театральный 

сквер – одно из красивейших мест горо-
да. Открытие фонтана получилось ярким, 
особенно понравился оркестр, не давав-
ший публике скучать. Своими выступле-
ниями порадовали и творческие коллек-
тивы ДК «Юбилейный».
В те же дни на Дворцовой площади в 

Верхней Салде состоялось «торжествен-
ное» включение единственного в нашем 
городе фонтана «Данила-Мастер», одного 
из самых популярных мест отдыха юных и 
взрослых салдинцев. К фонтану, в присут-
ствии праздных зевак, прошествовал мест-
ный сантехник, который плавно повернул 
кран на водопроводе, «торжественно от-
крыв» сезон салдинского фонтана. 

Как говорится, почувствуйте разницу…
Соб.инф.

Открытие сезона городских фонтанов 
в Нижнем Тагиле и в Верхней Салде 

На днях на Центральном поселке начали 
демонтировать здание бывшего детского 
сада №3 «Светлячок». Старейший салдин-
ский детсад не дожил до своего 80-летнего 
юбилея всего два года. 
Построенный в 1938 году заводом «Урал-

стальмост», первый в заводском поселке 
Верхняя Салда двухэтажный кирпичный 
детский сад, был рассчитан на прием 110 
детишек. Был он по тем временам для Салды 
и ее жителей настоящим чудом: централь-
ное отопление, теплые туалетные комнаты, 
кухня. «Светлячок» архитектурно и сегодня 
значительно отличается от типовых зданий 
салдинских детских дошкольных учрежде-
ний скульптурой девочки на карнизе, ши-
роким балконом, наружными лестничными 
маршами, игровыми площадками, веранда-
ми, цветочными клумбами и аккуратными 
деревянными подсобными помещениями. 
Чувствовалось, что это детское учрежде-
ние спланировано и построено с большой 
любовью. А ведь «Светлячок» должен был 
стать первым, но не единственным дет-
садом подобного типа в нашем городе. В 
планах завода «Уралстальмост» было стро-
ительство на северо-западной окраине по-
селка огромного по тем временам района 
на 50 тысяч жителей, где разместилось бы 
несколько микрорайонов типа Централь-

ного поселка с размещением в них мно-
гоэтажных кирпичных жилых домов, школ, 
детсадов, столовых и домовых кухонь для 
работников завода. Но планам этим было 
не суждено сбыться. Началась война…
…В мае 2012 года родители 75-ти по-

следних воспитанников детского сада №3 
«присмотра и оздоровления с приоритет-
ным осуществлением профилактических 
и оздоровительных мероприятий и проце-
дур» получили официальные уведомления 
о перераспределении ребятишек в другие 
дошкольные учреждения города. Связано 
это было с тем, что «Светлячок» был при-
знан аварийным, что подтвердила экс-
пертиза, выполненная екатеринбургской 
фирмой «Пик», которой был вынесен окон-
чательный вердикт: несущие и ограждаю-
щие строительные конструкции здания дет-
сада находятся в аварийном состоянии.
Дальнейшая судьба «Светлячка», по мне-

нию руководства городского округа и 
Управления образования, могла развивать-
ся либо по сценарию реконструкции, либо 
строительства нового здания. 

Спустя четыре года после закрытия 
детсада №3 городские власти решили: 
«Светлячок» сносить и строить на его 
месте новый…

Соб. инф. 


