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До начала шествия  отдается команда на возложение венков и цветов к па-
мятнику, на мраморе которого начертаны  слова: «Ратным и трудовым подви-
гам заводчан в годы Великой Отечественной войны». После этого колонна де-
монстрантов с разноцветными шарами и портретами фронтовиков становится 
в строй «Бессмертного полка» и направляется к мемориалу верхнесалдинцев, 
павших на полях сражений Великой Отечественной войны. 

Ведущие торжественно-траурного митинга, выступавшие говорили о вели-
чии подвига советского народа, о ратном и трудовом героизме салдинцев, 
которые сражались с врагом на фронте, ковали победу в тылу. 

На гигантскую битву с фашистскими полчищами из нашего города отпра-
вились воевать около десяти тысяч сынов и дочерей.  На боевых позициях по 
всем фронтам они  участвовали во всех крупных операциях. В родной город, к 
своим семьям не суждено было вернуться 3403 солдатам и офицерам. Пятеро 
салдинцев-фронтовиков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Их имена увековечены в названиях городских улиц, многопрофильного тех-
никума. Неоценимый вклад в разгром фашистской Германии внесли салдин-
ские труженики тыла, поставлявшие на фронт с наших заводов военную про-
дукцию. Благодарные жители города свято чтят память павших земляков, и 
каждый год 9 Мая они приходят к мемориалу с почестями в знак их подвига.  
И вот наступает  минута молчания, возложение венков и цветов к памятнику 
– эпилог Дня  Победы -  главного, самого массового и священного Праздника  
нашего народа.   

Валерий ФЕДОСЕЕВ

9 Мая шел в Салде «Бессмертный полк»
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45 мая в музее состоялась 
встреча с писателем 
Владимиром Кашиным

В многопрофильном 
техникуме прошла 
Неделя экологии

Расписание движения 
автобусов городских 
маршрутов

ПОМНИМ, ЛЮБИМ,  СКОРБИМ

Праздник наперекор непогоде
Старожилы  не помнят такого холодного и ветреного мая. День Победы не стал исключением из погодного календаря. 
Но никакие капризы природы не могли  помешать салдинцам разных поколений прийти на Праздник Победы, посвященный 
72 годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны.  
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5 мая в Верхнесалдинском 
краеведческом музее 
состоялась встреча с 
Владимиром  Кашиным, 
автором книги «Урал 
под прицелом. Операция 
«Ульм».  
  

Книга написана на основе докумен-
тальных данных. В ней указаны сотни 
фамилий, в том числе и немецких. В кни-
ге «Урал под прицелом. Операции Ульм» 
рассказано о спецслужбах фашисткой 
Германии, пытавшихся организовать ди-
версии на промышленных предприяти-
ях Среднего Урала, на основе архивных 
документов и материалов уголовных 
дел СМЕРШа (Контр. разведывательная 
организация «Смерть шпионам»), НКВД 
(Народный Комиссариат Внутренних 
Дел), МГБ( Министерство Государствен-
ной безопасности).

В беседе с нашими корреспондента-
ми Владимир Кашин рассказал о том, 
как решился написать книгу  «Урал под 
прицелом. Операция «Ульм»:

- Я узнал об этой операции из журна-
ла «Родина» в далеком 1992 году. 

В феврале 1944 года  диверсанты 
должны быть высажены  в районе города 
Кушвы. Цель – нанесение урона промыш-
ленному производству. Выведение из 
строя высоковольтной магистрали протя-
женностью от Перми до Башкирии.

Но вражеские самолеты не долетели 
до пункта назначения  примерно триста  
километров, и диверсанты были сбро-
шены в глухих лесах. После трех меся-

цев скитаний, поняв, что они брошены 
навсегда, в  июне они вышли из леса  и  
сдались советским войскам.  

 Опираясь на конкретное уголовное 
дело, которое вел СМЕРШ,  нам удалось 
установить: немцы хотели освободить 
несколько лагерей военнопленных и 
основать очаг сопротивления на Урале. 
Но, как мы знаем,  этого не произошло… 

 Встреча с читателями  началась с про-

смотра документального фильма Сергея 
Деревянко  «Крах операции «Ульм», сня-
того по книге Владимира Кашина. Сам 
Владимир Викторович принимал актив-
ное участие в съемочном процессе, вы-
ступил в роли консультанта. 

На встрече присутствовали препо-
даватели истории школ города, члены 
клуба «Родовое гнездо», работники би-
блиотеки, представители прессы и жи-

тели города. Рассказ автора вызвал не-
поддельный интерес и много вопросов 
слушателей.

В завершение встречи Влади-
мир Кашин поделился своими 
планами на будущее - это издание 
книги «Белый Тагил. Девять меся-
цев под Колчаком».

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА

ВСТРЕЧИ

«Урал под прицелом. Операция «Ульм»

У крановщицы кузнечного от-
дела цеха №32 ВСМПО Яны 
Зелинской семеро детей. Один 
из них, Дима, - приемный сын, 
сейчас служит в армии, часто 
звонит по мобильнику  маме и 
посылает привет всему семей-
ству.  Он такой же родной, как 
и остальные, говорит Яна. 

Старшие в семье – Саша и Маша. 
Александру 22 года, он уже «вылетел 
из домашнего гнезда» и живет теперь 
своей семьей  в Нижнем Тагиле. Маше 
19 лет, она студентка авиаметаллургиче-
ского техникума (специальность ОМД), 
у девушки незаурядные способности 
к предметам, надеется (это не секрет) 
закончить учебу на «отлично» и не ис-
ключает, что курс в образовании будет 
держать на институт. Лиза (8 класс), Сте-
па (6 класс), Максим  (1 класс) учатся в 
шестой школе. Ребятишкам приходится 
бегать с ул. Карла Маркса  (д. 79, у старо-
го кладбища) до Устиновки. Дети просят-
ся перевести их во вторую - она в двух-
стах метрах от дома. Но у Яны остался 
неприятный осадок от одного случая: 
когда она пришла в школу № 2 записать 
сына в 1-й класс, то ей строго заявили, 
что статус многодетной матери  в дан-
ной ситуации не имеет значения. Льгота-
ми пользуются только дети полицейских 
и военных. Сказали, как в душу нагади-
ли.  Самая маленькая в семье – Ульяна, 
ей четыре годика, она в детский садик 

«Рябинка» ходит.  Дети растут и воспи-
тываются в материнской любви и ласке 
(с мужем Яна в разводе). 

На областной материнский капитал 
семья приобрела садовый домик с зе-
мельным участком для отдыха и полез-
ного труда. Мама учила Машу и Лизу вя-
зать спицами и крючком, девочки умеют 
приготовить  к столу блюда, выполняют 
домашние задания  с младшими. У маль-
чиков есть тяга  к спорту. Не пропускает 
семья городские праздники, выезжали 
в парк Бондина (Нижний Тагил), где для 
детворы есть всевозможные аттрак-
ционы, забавные игры. С удовольствием 
мальчики и девочки отправлялись иногда 
на конный двор покормить лошадок. 

Яна не жалеет денег для детей на 
увеселительные мероприятия, на до-
машние торжества, на развитие их фи-
зических и умственных способностей. 
При скромном семейном бюджете и  
материальной  помощи от Яниных ро-
дителей дети обуты, одеты, сыты.  Яна 
обменивается с подругами, у которых 
есть ровесники ее мальчикам и девоч-
кам,  детской одеждой, обувью. Полез-
ная взаимовыручка.  

Все легко и безоблачно не бывает ни 
в одной семье. Не исключение и судьба 
Яны Зелинской. Было время, когда при-
ходилось с малолетними детьми ютиться 
в тесной  двушке, 15 лет ждать четырех-
комнатной квартиры. 

Первый муж (Яна не без иро-
нии сказала, что она в 18 лет 
выскочила замуж) Игорь, отец 
Саши и Маши,   внезапно умер.  
Не всегда хватало средств 
даже на самое необходимое, 
но приходилось жить по кар-
ману, отказывать в чем-то 
себе.  И самое интересное, как 
призналась моя собеседница, 
что она никогда не думала, 
что у нее будет такая большая 
семья. И о чем  не жалеет ни-
сколько теперь.  

Валерий  ФЕдосЕЕВ 

«Я не думала, что буду многодетной матерью» 
15 мая - Международный день семьи

Владимир Кашин выступает перед читателями в Краеведческом музее

с родителями в кругу семьи Мария и Ульяна
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ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ

???

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

Экологический марафон

В Год экологии особо остро воспринима-
ешь факты, события, явления, которые прямо 
или косвенно отражают отрицательное влия-
ние человека на окружающую среду-наш об-
щий дом!

В последнюю неделю апреля в Верхнесал-
динском многопрофильном техникуме им. 
А.А. Евстигнеева проводились мероприятия 
в рамках Недели экологии. Все дни  были 
наполнены конкурсами, викторинами, акция-
ми. Каждая группа смогла проявить себя как 
коллектив в решении экологических задач, 
так и выдвинуть лучших знатоков для уча-
стия в конкурсах. Неделя открылась общей 
линейкой, и в первый же день фойе техни-
кума украсили экологические плакаты. Побе-
дителем конкурса стала группа 320. Конкурс 
чтецов «Земля - наш общий дом» проводился 
в библиотеке техникума. Конкурс позволил 
понять, что наши студенты умеют выразить 
свое отношение к хрупкому миру природы 
чувственно и чутко. Конкурс «открыл» новые 
звезды. Первое и второе места заняли пер-
вокурсники  Цуркану Олеся и Сухоросов Ан-
дрей, третье- второкурсник Аксенов Арсений! 
Наибольшую тщательность требовала подго-
товка к олимпиаде «Заплыв в экологическое 
море», которая проводилась в два этапа. 
Наилучшие знания показали третьекурсники. 
Заочная викторина «Урал-мой край родной» 
состояла из достаточно трудных вопросов. 
Знать историю Урала, его природные богат-
ства, знать наших земляков, кем гордится 
наш край, город – вот те направления, кото-

рые были сформулированы в вопросах вик-
торины. Каждый день в библиотеку технику-
ма студенты приносили листовки, памятки 
«Как вести себя в природе», поделки из бро-
сового материала. В контейнер собирались 
использованные батарейки. В конце каждого 
дня «смайлики» с номером групп превраща-
лись в «ромашки», лепестки которых озна-
чали участие групп в различных конкурсах. 
В заключительный день Недели выставка 
поделок «Подари вторую жизнь» как магнит 
притягивала как студентов, так и сотрудников 
техникума. Определить лучших среди такой 
красоты просто невозможно! Все умельцы 
стали победителями номинаций! А после за-
нятий в актовом зале техникума всем побе-
дителям и участникам конкурсов были вру-
чены дипломы и благодарности. «Гостями» 
заключительного мероприятия стали сту-
денты гр.220, которые представили наряды, 
«сшитые» из картонных коробок, упаковок, 
фольги! Просмотр кадров фильма «Планета 
в опасности» под тревожную музыку еще раз 
напомнило всем собравшимся в зале о хруп-
кости нашего мира.

Но не только участие в конкурсах и эколо-
гических тестах формирует потребность сде-
лать окружающую природу лучше.

В течение всей Недели студенты и руко-
водители групп приводили в порядок терри-
торию техникума, участвовали в благотвори-
тельных субботниках по очистке от мусора 
парка им. Базанова, уборке территории в 
городе. Изготовленные студентами экологи-

ческие листовки находят место на информа-
ционных досках в городе. На подоконниках 
в аудиториях техникума подрастает рассада 
цветов, которая будет высажена на клумбы с 
наступлением тепла. Экологический марафон 
продолжается!

Преподаватель 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский

 многопрофильный техникум»
 Мельникова Ираида Витальевна

Весна, пробуждение природы! Сошел снег и обнажил землю, а вместе с ней всё, 
что было брошено случайно или по привычке… К сожалению, есть такая при-
вычка у многих людей не замечать то, что они совершают. Все эти мысли воль-
но или невольно позволяют вспомнить цитату академика Лихачева: «Человек 
живет в определенной окружающей среде. Загрязнение делает его больным, 
угрожает жизни, грозит гибелью человечества!»

Полигон 
не военный, 
но опасный
Каждый год по весне
с полигона твердых 
бытовых отходов на 
восточную частью горо-
да  наплывает  смрадное 
облако. Сказать проще - 
горит свалка.  

Причину постоянных воз-
гораний  объясняют тем, 
что с завода сюда привоз-
ят горячую металлическую 
стружку, от которой воспла-
меняется бытовой мусор. 
Объяснения мало утешают  
больных стариков и мало-
летних детишек, страдаю-
щих от вредной гари.  Спе-
циалисты не исключают и 
самовозгораний, поскольку 
полигон, продолжитель-
ность эксплуатации которо-
го (25 лет) заканчивается в 
этом году, перегружен бы-
товыми и промышленными 
отходами. По поручению 
городской администрации 
проведены работы по фор-
мированию земельного 
участка под строительство 
нового объекта складиро-
вания ТБОи ПО. 

В марте 2016 года ре-
шением Думы городского 
округа из границ  горо-
да  (до этого изменен ген-
план  ГО) был исключен 
проектируемый полигон, 
утверждены новые Прави-
ла землепользования  и за-
стройки городского округа. 
В том же году в плане ме-
роприятий по разработке 
проектно-сметной доку-
ментации определялось 
строительство полигона 
ТБО И ПО  в 2017году. Но  
все замыслы городского 
руководства  оказались на-
прасными, поскольку пол-
номочия органов местного 
самоуправления по рекон-
струкции, рекультивации 
и строительству объектов 
для размещения  бытовых 
и промышленных отходов 
почему-то не определены 
Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области. А без 
документального указания 
сверху дело  не сдвинется 
с места. И повторное об-
ращение администрации 
ГО в областное ведомство, 
как известно, не дало ре-
зультата. 

Но надо продолжать пись-
менные атаки на высокое 
начальство, иначе наш 
город снова погрузится в 
опасную для здоровья на-
селения сизую дымку.  Под 
лежачий камень вода не 
течет. Помните об этом, го-
спода чиновники!  

                                
 Спец.кор.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

Цветы луковичные (высадка)
Цветы из семян (посев)
Вспашка, рыхление, культивация, 
окучивание
Внесение органических удобрений
Обрезка ветвей, побегов деревьев и 
кустарников
Опрыскивание растений, уничтожение 
вредителей
Прививка растениям,деревьям и 
кустарникам
Интенсивный полив растений — деревьев, 
кустарников
Высадка новых деревьев и кустарников
Посадка, пересадка, пикировка
Прополка, прореживание всходов
Закладка компоста
Баклажаны, кабачки
Подсолнечник, капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа
Петрушка на корень, картофель
Салат, шпинат, мангольд, петрушка на 
зелень, перец сладкий
Свекла, редис, редька, дайкон, горох, 
фасоль, бобы
Сельдерей, брюква, репа, кукуруза
Томаты, огурцы, арбуз, дыня, морковь, 
пастернак (на корень)
Укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица
Хрен, лук на репку
Зеленый лук, петрушка, укроп, салат

Лунный календарь 2017
20-22
6-10, 12-15
1, 2, 17-24, 27-29

7-9
2, 20-22, 24-27, 29-31

20-30

1, 2, 22-24, 27-29

—

2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31
2-4, 7-9,15-17
Кроме новолуния и полнолуния
2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31
1, 2, 17-24, 27-29
7-9, 15-16

2, 7, 12, 17-18, 23, 30
9-11

4, 7, 9, 19, 24, 31

9, 11, 22, 28, 29
9, 11

4, 9, 11, 13, 22, 28, 29
9, 15, 19, 24, 25
5, 11, 13

14-16, 19-21
4-7, 13-16
1-2, 18-21, 23-26, 28-30

1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30
1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30

19-28

3-5, 7-12, 24-29

16-18

3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30
—
3-5, 10-12, 30
1-2, 18-21, 23-26, 28-30
1-2, 18-21, 23-26, 28-30
3-5, 10-14

3, 4, 15, 16, 20-22
—

—

5, 10, 11
—

—
2, 7, 11, 16
5, 6, 11-14

13-14, 18- 20
7-13, 21-25
16-18, 20-23, 25-28

1, 7-9, 18-20, 23-25
1, 7-9, 18-20, 23-25

18-28

20-23, 25-28

2-3, 9-11, 13-14

16-20, 23-25, 28-30
—
18-20, 24-25, 28-30
16-18, 20-23, 25-28
16-18, 20-23, 25-28
16-23

—
—

—

—
—

—
—
—
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К СВЕДЕНИЮ

Отключение горячей воды - 
мера необходимая

Расписание движения автобусов
Маршрут № 1 «Народная Стройка - 

Малый Мыс - кол. сад № 5»
Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 
16.05; 17.10; 18.10.
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 
17.40; 18.40.

Маршрут № 2 «Торговый центр - 
Народная Стройка» 

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 
08.00; 08.20; 09.20; 09.35;10.15; 10.30; 
10.50; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 
13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 
16.45; 17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40; 
20.10.
Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 
08.25; 08.50; 09.45; 10.05; 10.40; 11.00; 
11.15; 12.00; 12.25; 13.00; 13.25; 13.45; 
14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.35; 
17.05; 18.05; 18.35; 19.00; 19.30; 20.00; 
20.35.

Маршрут № 2 «Торговый центр - 
Народная Стройка» (выходные дни)

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.15; 10.35; 11.35; 11.55; 13.00; 
13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 
16.05; 16.40; 18.05; 18.40; 19.10; 20.10.
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 
08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 

13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 
16.05; 16.35; 17.05; 18.25; 19.00; 19.30; 
20.35.

Маршрут № 3 «Торговый центр - 
Народная Стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 
12.20; 16.20; 17.15.
Народная Стройка: 07.10; 08.05; 09.15; 
11.30; 12.45; 16.50; 17.45.

Маршрут № 3 «Торговый центр - 
Народная Стройка» (выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 
16.20; 17.15.
Народная Стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 
12.45; 16.45; 17.40.

Маршрут № 5 «Торговый центр -
 Кол. сад № 12»

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 
09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 
15.25; 16.30; 17.25; 18.15; 18.50; 19.30.
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 
10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 
16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут № 6 «Торговый центр - 
Цех № 21» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 
(до сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 
2 с 15.05); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 
15.05.); 19.20.

Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 
17.25; 18.30; 20.25.
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30: 14.15; 18.20; 
20.00.

Маршрут № 6 «Торговый центр - 
Цех № 21» (выходные дни)

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до 
сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 
15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 
19.20.
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 
20.25.
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 
20.00.

Маршрут № 9 «Торговый центр - 
Малый Мыс - Кол. сад № 5»

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 
08.10; 08.25; 09.00; 09.30 (до кладбища в 
выходные дни); 09.55 (до Тируса с 01.06);
10.30 (до кладбища в выходные дни); 
11.10; 11.35 (до Тируса с 01.06); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 
15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 17.20 (до Тиру-
са с 01.06); 17.50; 18.20; 18.45 (до Тируса 
с 01.06); 19.10; 19.40; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную 
проходную; Восточную проходную); 07.10 
(через Центральную проходную); 08.05; 
08.30; 08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 

11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 
14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 
18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 
21.00 (с 01.06).
Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 
18.00; 19.30 (с 01.06).
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лес-
ная»

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 
18.40; 19.45.
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 
11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 
19.05; 20.05.

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. 
Никитино»

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 
17.00.
д. Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

городских маршрутов с 15.04.2017 г. по 15.10.2017 г. 

Во исполнение п. 1 Постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа № 1411 от 28.04.2017 г. и в связи с 
ожидаемым в период после 15 мая 2017 г. 
понижением среднесуточной температу-
ры окружающего воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия в течение 5 суток подряд, а так-
же согласно Приложению №1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утв. Постановлением Правительства РФ № 
354 от 06.05.2011 г., вносятся изменения в 
Программу проведения гидравлических ис-
пытаний тепловых сетей и устанавливаются 
следующие сроки гидравлических испыта-
ний систем теплоснабжения г. Верхняя Сал-
да: с 19 мая 2017г. по 20 июня 2017г.

До начала гидравлических испытаний, 
с целью недопущения инцидентов, юри-
дическим лицам рекомендуем отключить 
внутриобъектные системы теплоснабжения 
от основных магистралей с помощью за-
глушек. Жителям города ограничить доступ 
детей к тепловым камерам и воздушным 
тепловым сетям.

В периоды проведения гидравлических 
испытаний будет прекращена поставка го-
рячей воды потребителям:

От котельной №3 - 
с 19 мая до 01 июня 2017 года:
ЦТП Строитель (ГВС от ЦТП)
Спортивная: 1/3, 1/2, 17, 17/1, 15, 15а, 13, 

1/1, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 16. 
Устинова, 13/1, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 1, 
5, 15, 7, 11, 11/1.

ЦТП Устинова (ГВС ог ЦТП, отопление жи-
лых домов по зависимой схеме через эле-
ватор)

Устинова 25,27, 29, 31, 33, 23.
квартал А (ИТП)
Воронова:  4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 

10/2, 10, 10/1, 2, 2/1, 2/3, 2/2, 12/2, 12/1, 2/4;
Энгельса: 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 

85/1, 85/2, 93/1,93/3,93/4,97/1, 99/3, 99/4, 
99/2, 9 9/3, 99/4, 93/2, 81/3, 81/4, 81/5.

ул. Воронова (ИТП)
Воронова 1, 3,5, 15, 15/1, 15/2, 19, 11, 9, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 99/2, Восточная 30.
ЦТП квартал "Б" (ГВС от ЦТП, отопление 

жилых домов по зависимой схеме через 
элеватор)

К. Маркса 151, 153, 65/1, 65/2, 71/1, 69/1, 
69/2, 71/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 
89, 75, 77/2, 69.

Энгельса 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 68, 
68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 74, 76, 76/1, 78/180, 
64/2,64/1, 72, 66/1, 64, 66/2, 60/2, 60/3.

От котельной №1 -
с 07 июня 2017 г. до 20 июня 2017 г.
ЦТП Центральный поселок
25 0ктября, 1, 3, 7, 11, 8, 5; К-Либкнехта 

2, 4, 6, 8, 12;
Энгельса, 15/1, 29, 27, 25, 23, 15, 17, 19, 

21, 22, 23.
ЦТП Мамин-Сибиряк
Энгельса, 30, 28, 26, 24, 22, 20. Евстиг-

неева 9, 11, 13, 17, 19, 20, 14, 18, 24, 26, 28, 
30, 32; Крупская, 2 7, 29, 31; Р. Молодежи. 
2, 5, 6.

квартал  11 (ИТП)
К.Либкнехта 14, 18, 20, 16; К. Маркса, 1, 

3, За, 5, 5а, Р. Молодежи 9,7.
ЦТП Больничный городок
Крупская 30.
квартал 14 (ИТП
Ленина 12,14,8,6,10; Пролетарская 1, 2, 

2а, 26; Энгельса 34а, 36, 36а; К-Либкнехта 

7, 5, 1, 1а, 16, 9; К. Маркса 7,9; Калинина 1, 
3, 5; Кирова 2, 2а,3.

квартал Е (ИТП)
К.Маркса. 11, 13, 15, 21, 17, 23, 25, 27, 29, 

31, 37, 39,  41, 43, 45, 49, 49а, 57; 51; 19.
Ленина 3, 5, 7; Энгельса 63, 69, 59, 61; 
Парковая, 2, 2/1; Сабурова 2.
ЦТП Молодежный поселок
Энгельса, 77,73
Молодежный пос 68, 69, 70, 71, 72, 75, 

76, 89, 89а. Сабурова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
9, 7, 3.

ЦТП Комсомольский поселок
Молодежный пос. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 106.
Восточная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22;
ул. Спортивная - Восточная (ИТП)
Восточная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 

Спортивная 1, 3, 5,7,9,11,11/1; Молодежный 
пос. 105

От Котельной №5 - 
с 23 мая по 06 июня 2017 г.
Котельная № 5 ( II контур, температурный 

график 95 -70°С, ГВС от котельной)
Н.Стройка 1,11, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
Металлургов: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Привокзальная, 15,2а, 6а. Строителей 2, 

3,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19.
ЦТП № 3 ( отопление, ГВС отсутствует)
Чкалова 72,74,76,78,80; Н. Фронта 61, 

63, 59;
ЦТП № 4 (отопление, ГВС отсутствует)
Металлургов 65, 63, 61, 9, 55а, 53а, 34, 

МДОУ д/сад №21
Примечание:
Для устранения утечек тепловых сетей, 

выявленных при гидроиспытаниях, при 
необходимости будет выполнен дополни-
тельный перерыв в поставке горячей воды.                      

Главный энергетик Н.А. Толстов

Для подготовки систем теплоснабжения города к предстоящему отопительно-
му периоду 2017-2018г.г. энергоснабжающая организация МУП «Гор. УЖКХ» 
планирует выполнить гидравлические испытания систем теплоснабжения.

МУП «Пассажиравтотранс», расположен-
ное по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Пар-
ковая, 9, предлагает услуги по осущест-
влению заказов на автобусах городского 
типа марки ПАЗ и междугороднего– мар-
ки КАВЗ, FST (ФИАТ). Все вопросы по тел.: 
8-950-190-78-07, 8904-985-90-10
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