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 Вид строительства ободряет, 

поднимает настроение. Особенно, 
когда строится долгожданная и такая 
нужная горожанам дорога.

 Главная дорога Нижней Салды по 
улице Фрунзе преображается на глазах. 
Работа кипит, роют  экскаваторы, 
строители в оранжевых куртках 
деловито снуют вокруг свежевырытых 
траншей. Очень многозначительная 
картина накануне выборов. Город 
обновляется, строится – значит, мы 

идем правильным путём в светлое 
будущее. 

Вот только на дворе конец сентября, 
а драгоценные для Урала сухие и 
тёплые деньки потрачены на конкурсы, 
разрешения и согласования. Теперь 
строят под осенними холодными 
дождями, которые никак не помогают 
ни темпам стройки, ни её качеству, ни 
цене работ. 

В следующих номерах мы 
опубликуем жалобы жителей, которые 

на самом деле должны бы радоваться, 
что их улица превращается в проспект. 
Не радуются. 

Значит, что-то не то у нас 
происходит. 

Вроде и цели прекрасные, и 
забота о людях проявляется, и 
город приобретает приличный, 
цивилизованный вид.

 Но как-будто злая сила нарочно 
создаёт препоны, тормозит, мешает… 

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ 
В ПРЕДВЫБОРНОМ 

ИНТЕРЬЕРЕ

Все - на выборы 18 сентября!
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Я родился 11 мая 1987 года в рабочей семье в г. 
Верхняя Салда в Свердловской области. Отец всю 
жизнь работал электромонтером в прокатном цехе 
Верхнесалдинского металлургического завода, а 
мама – младшим воспитателем в детском саду. 

Труд всегда был в почете в нашей семье. Мы 
выращивали овощи на огороде, ходили всей 
семьей в лес по грибы и ягоды, на рыбалку. 

После окончания 9 классов в средней школе 
№2 города Верхняя Салда я продолжил обучение 
в специализированном учебно-научном центре 
при Уральском Государственном Университете 
имени А.М. Горького города Екатеринбурга. 
Задолго до окончания школы, я уже точно знал, 
что стану врачом. 

ВСЕГДА СЧИТАЛ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

В 2004 году поступил в Уральскую 
Государственную Медицинскую Академию 
(УГМА, ныне УГМУ) города Екатеринбурга. Во 
время учебы активно занимался в студенческих 
научных обществах по нейрохирургии. 

Параллельно с учебой я работал санитаром 
на станции скорой медицинской помощи, потом 
фельдшером там же. А на 6 курсе работал еще 
и в травматологическом пункте №3 городской 
больницы №36 медицинским братом. 

В 2010 году я с отличием окончил Медицинскую 
академию и получил красный диплом. После 
академии поступил в клиническую ординатуру 
по специальности «Нейрохирургия». 

Параллельно с учебой в ординатуре учился 
в Уральском Государственном Экономическом 
Университете (УрГЭУ – СИНХ), который 
закончил с отличием в 2012 г. по специальности 
«Экономика и управление здравоохранением». 

С 2012 г. работаю врачом нейрохирургом в 
Центральной Городской Клинической Больнице 
№23 г. Екатеринбурга. 

С 14 марта 2012 г. депутат Думы 
Верхнесалдинского городского округа. 

Являюсь членом Всемирной Федерации 
нейрохирургов, Европейской Ассоциации 
нейрохирургов, Ассоциации нейрохирургов 
России. 

Почетные звания: 
Почетный донор 
России. С 2007 
года регулярно 
б е з в о з м е з д н о 
сдаю кровь. 

Н а г р а ж д е н 
Благодарственным 
п и с ь м о м 
Администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга за достижения в области 
медицины. 

Женат. 
Хобби – рыбалка, чтение художественной 

литературы. 

ПОЧЕМУ Я ИДУ В ПОЛИТИКУ?
Чтобы остановить эту беспощадную 

оптимизацию здравоохранения! Скажу честно. 
То, с чем сталкиваются большинство врачей 
нашей страны, мало чем отличается от того, что 
видят наши пациенты. 

Сокращение больниц и коечного фонда, 
дефицит врачей, недостаток специализированного 
оборудования…

Все это приводит к огромным очередям в 
поликлиниках. Люди месяцами не могут попасть 
к узким специалистам. Квоты на жизненно 
важные операции приходится ждать годами! 
Все как специально задумано, чтобы вытеснить 
граждан в платную медицину. 

Бюджет Свердловской области на 
здравоохранение за 2016 год сократили на 1,3 
млрд. рублей. За годы оптимизации в регионе 
прекратило существование 11 детских, 8 
районных, 19 городских больниц, 7 поликлиник, 
2 амбулатории, 10 диспансеров, 9 стоматологий, 
4 роддома. В 2015 году впервые за многие годы 
в Свердловской области смертность превысила 
рождаемость. 

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
МЫ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ РАЗРУШЕНИЕ 
УРАЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ!!!

ВАСИЛИЙ ДОБРОТИН. 
НАШ ЗЕМЛЯК ИДЕТ В  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ

Оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Свердловской области  по Дзержинскому одномандатному 
избирательному округу № 19 Добротина Василия Евгеньевича. 

На днях встретила 
уважаемого пожилого 
человека. Его имя на слуху 
у многих. Образован, 
достаточно хорошо 
разбирается в политике, 
располагает к общению, 
если не ошибаюсь, то в 
советские времена был 
депутатом.  Разговорились 
о семейных делах, работе 
и… выборах. 

- Как политическое 
настроение?

Я была шокировано 
его ответом:

- Не пойду на выборы. 
Не верю! Мой голос что-
то решит?

Откуда такой 
пессимизм у 
совестсливого и 
з а к о н о п о с л у ш н о г о 
избирателя?  Вам ли не 
знать: плохие чиновники 
выбираются хорошими 
гражданами, которые не 
голосуют. 

В масштабах страны, 
конечно, один голос – 
это ноль стотысячных 
процента, но это голос 
– несогласия или 
поддержки. В масштабах 
области, города – это уже 
другой расклад.  Если 
вас всё устраивает, то 
отдыхайте в воскресный 
день, обсуждайте по-
прежнему за кухонным 
столом, как мы плохо или 
хорошо живем. Но потом 
не жалуйтесь и никого не 
вините, кроме себя. А в 

городских масштабах один 
голос, несомненно, может 
стать решающим. Почему 
не воспользоваться 
своим волеизъявлением, 
высказать или свою 
поддержку или оказать 
недоверие тем, кто нами 
управляет? 

Почувствовала, что все-
таки внесла смятение в 
совесть этого порядочного 
человека.  И вы, читатели,  
приходите на выборы – не 
отказывайтесь от своего 
избирательного права. 
Ваш голос нужен всем! 
Итак, как мы голосуем?

18 сентября в единый 
День голосования 
каждому избирателю 
Верхней Салды дадут в 
руки четыре бюллетеня, 
а житель Нижней Салды 
получит их пять, так 
как, кроме выборов в 
Государственную Думу 
и в Законодательное 
собрание Свердловской 
области, пройдут выборы 
в думу городского округа 
Нижняя Салда. Выборы 
в Госдуму и Заксобрание  
пройдут по спискам 
партий и одномандатным 
округам (первая половина 
депутатов федерального 
уровня избирается от 
партий, вторая – по 
одномандатным спискам 
(два бюллетеня). Такая 
же система выборов и 
в Заксобрание области 
– тоже два бюллетеня. 
Ставить галочку можно 

только около одной 
избираемой партии или 
кандидата в депутаты 
(иначе бюллетень будет 
считаться испорченным). 
Выборы в Думу Нижней 
Салды проходят по 
трехмандатным округам, 
то есть, от каждого 
округа вы выбираете три 
человека. Вы можете 
проголосовать за одного, 
двух или трех кандидатов 
в депутаты (больше трех 
- бюллетень считается 
испорченным). 

 Дорогие избиратели, 
приходите обязательно  
на выборы! От вашего 
неравнодушия и 
гражданской позиции 
зависит, как будет жить 
город завтра. 

Тем более, как в старые 
добрые времена, на 
избирательных участках 
настроение избирателям 
будут повышать 
р а з в л е к а т е л ь н ы м и 
мероприятиями и 
т р а д и ц и о н н ы м и 
буфетами. Отдохните на 
избирательном участке 
в воскресный день и, 
проголосовав, уйдите 
с чувством морального 
удовлетворения – вы 
выполнили свой долг 
перед будущим города и 
страны.

Ваш голос – ваша 
совесть! 

Вероника ПЕРОВА

Как голосуешь – 
так и живешь

- 
Инна Сергеевна, Вы - член 
Союза журналистов, главный 
редактор старейшего издания. 
Читателям нравятся Ваши статьи 
объективностью, искренностью 
и душевностью. Вы – 
самодостаточный, состоявшийся 
человек. Зачем Вам депутатство?

- Почему я иду? Потому что есть 
газета «Салдинский рабочий» со 
своим собственным, независимым 
мнением. К нам обращаются, правда, 
реже, чем раньше, потому что нам 
намного труднее стало добиваться 
правды и справедливости. Раньше 
на наш запрос или публикацию 
власти и другие должностные лица 
обязаны были ответить в течение 7 
дней, сейчас - 30 дней, и то написать 
не о мерах, а о том, что они наше 
обращение прочитали и теперь с 
ним работают, то есть отписка. За 
это время бедная старушка, что 
написала это обращение, может 
и помереть. Так вот, я хочу иметь 
возможность влиять на ситуацию, 
а не просто бессильно наблюдать за 
ней. Свои вопросы я буду задавать 

напрямую и получать на них ответы 
сейчас, а не через месяц.

- Перед выборами принято 
говорить о своей программе, 
рассказывать, что ты хочешь 
добиться в Думе, каким хочешь 
увидеть свой город... 

- Вы, наверное, удивитесь, 
но я хочу всего того, что хочет 
каждый здравомыслящий житель 
– нормальных дорог, нормальных 
дворов с детскими площадками 
и нормальными тротуарами у 
подъездов. Мой сын со снохой 
и годовалой внучкой собрались 
уехать в Верхнюю Салду, и я его 
не осуждаю... Он живёт на улице 
Советская, 4. Там с ребёнком не 
просто негде гулять, а опасно для 
жизни.

Я хочу, чтобы в частном секторе 
было нормальное освещение, 
достаточное количество бесплатных 
колонок с чистой водой. Кстати, о 
воде. Большего издевательства и 
унижения для жителей представить 
сложно. Замóк на колонках! Вы в 
своём уме? За те гроши, которые 
власти пытаются изъять у населения 
за питьевую воду, жителей лишают 
самого необходимого и считают это 
нормальным. 

Вообще, с нами что-то 
происходит.  Абсурдное мы 
принимаем за нормальное. Улица 
Ломоносова, наконец, обзавелась 
новенькой и очень дорогостоящей 
дорогой. Но в первую же весну её 
стало заливать. «Клумбы», которые 
стали притчей во языцех, служат 

для распространения грязи, а не 
для украшения, как им положено. У 
города на это не найдется средств, 
да и не надо, потому что проблем и 
без того масса. 

Мы смотрим на грязь по 
обочинам дороги по улице Фрунзе, 
которую усердно месят строители, и 
для нас это нормально! О том, что 
деньги на строительство дороги 
выделены, власти заявили еще в 
июне. Лето было великолепным! 
За две недели областные структуры 
отремонтировали дорогу между 
Верхней и Нижней Салдой – 
10 километров, между прочим. 
Наши... проводили конкурсы. 
Действительно, по закону 
положено проводить тендеры. Вам 
наверняка объясняли, что какие-то 
злодеи придрались к конкурсной 
документации, которую готовила 
наша администрации, и потому 
стройку можно было начать 
только в осеннюю распутицу. Это 
нормально?

Детсад «Росинка» строился в два 
раза дольше, чем планировалось, и 
обошёлся в два раза дороже. Нам 
объясняли про злоупотребления, про 
суды. Никого не посадили. Деньги, 
включая и те, что были потрачены 
на суды, никто в городскую казну не 
вернул. Это тоже нормально?

А между тем, у всех этих явлений 
есть авторы. Кто-то ведь готовил 
техническую документацию на 
улицу Ломоносова, конкурсную 
документацию на улицу Фрунзе – это 
делали люди, специалисты, и у них 
есть имена. С них и надо спросить. 

Депутату ответят, журналисту нет. 
Но я увлеклась критикой. На 

самом деле, делается много, город 
меняется к лучшему. Другое дело, 
как и с какими затратами... Вот  
почему в Думу должны прийти 
самостоятельные, независимые 
от администрации люди, пусть 
не все, но значительная часть.  
А программа... Это наказы жителей. 
Я ведь тоже здесь живу. Встречаюсь 
с жителями, выслушиваю, 
записываю: освещение улицы, 
и тротуары, детские площадки, 
уют нужен, порядок. Людей надо 
услышать и сделать хоть небольшое, 
но конкретное дело. Яму засыпать, 
столб поправить, освещение 
провести. Почему бы не составить 
график на отсыпку и грейдирование 
дорог в частном секторе Нижней 
Салды и согласовать его с жителями? 
Сегодня одну дорогу выровнять, 
через неделю другую. Но чтобы 
это постоянно происходило, чтобы 
жители могли дождаться своей 
очереди, будучи уверенными, 
что, скажем, через год их дорога 
приобретет приличное состояние. 
То же самое и с освещением. Газ 
нужен каждой улице. 

.  
- У нас в Думу принято ходить 
командами. Почему Вы не 
примкнули ни к одной из них?

- Я не хочу никакой 
конфронтации. Бог благословляет 
мир. Какие еще команды? Заводчан, 
бюджетников... Должна быть одна 
команда - людей, любящих свой 
город, искренне, бескорыстно, без 

каких-либо собственных целей. Вот 
какая нужна команда! Нам нечего 
делить, мы в одной лодке.  

Посмотрите на кандидатов. Все 
они, безусловно, очень достойные 
люди, но задумайтесь, зачем каждый 
из них идет в думу? Какие цели? А 
если был уже в Думе, то что сделал? 
Ну, хоть мостик построил, фонарь 
ввинтил, дорогу отсыпал. 

Кстати, о командах. Помните, 
с каким лозунгом шла команда 
заводчан: «Завод и город едины»? И 
что произошло потто. Какая команда 
может быть у администрации? 
Команда «Одобрям-с?»

Дума - место споров, дебатов. 
Не должно быть карманной Думы. 
Значит, большинство в ней должны 
составлять люди, не зависимые 
от администрации. Думаю, так и 
будет. 

Мне очень нравятся молодые 
технари, которые рванули в 
депутаты, не имея никакого опыта. 
И что? Научатся, вникнут, смогут. 
А «старики» им подскажут. Вот 
и будет сплав молодости и опыта 
рядом с сильным и харизматичным 
главой. И все получится

Вот в такой Думе мне и хочется 
работать.

                                                                          
Беседу вела Вероника Перова

Моя профессия научила меня слышать людей,
     мандат депутата позволит помогать им

Оплачено из средств специального избира-
тельного счета кандидата в депутаты Думы 
ГО Нижняя Салда шестого созыва по трех-
мандатному округу № 4 Долгих Инны Сер-
геевны  
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Организация досуга детей и подростков – 
одна из важнейших задач, которая ставится 
перед взрослыми. При этом неважно, кем 
они являются – простыми родителями или 
руководителями муниципального уровня.

«Ребенок должен быть худым и с шилом», 
- говорил один из известных детских 
педиатров. Кружки, секции, активный 
образ жизни – вот то, что должно окружать 
ребенка ежедневно, чтобы он рос здоровым 
и физически развитым. Задача взрослого – 
организовать эти кружки и секции, сделать 
их доступными и интересными. 

Год назад при школе № 5 открылась секция 
карате. Буквально с первых дней мальчишки и 
девчонки начали посещать занятия, которые 
проводил известнейший тренер, профессионал 
и обладатель черного пояса по киокушинкай 
карате-до Сергей Бартов. А инициатором 
создания секции был Андрей Коновалов, 
подполковник полиции в отставке, член 
Общественного совета при МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

- Раньше на работе пропадал практически 
сутками. Работа, в основном,- с нарушителями 
спокойствия да криминальными элементами. 
А теперь время появилось спокойно по городу 
пройти, по улицам своим родным. Сразу обратил 
внимание, что и «Балковские» и «Полушата» 
помолодели, много семей переехало в частные 
дома из многоэтажек. Детей много в районе 
стало, - делится своими наблюдениями Андрей 
Леонидович. - Придут после школы и на улице 
бегают: то дом заброшенный исследуют, 
то на велосипедах гоняют. Это, конечно, 
хорошо, но считаю, что дети не должны быть 
предоставлены сами себе в свое свободное 
время. 

Дети, они какие? Физически активные, 
шустрые, и порой в борьбе за лидерство 
могут быть агрессивными. За годы службы 

участковым понял: если активность не 
направить в нужное русло, она принесет свои 
плоды в другом, и, зачастую, не самом правильном 
направлении. Виной тому, что ребенок пробует 
курить, алкоголь, наркотики, совершает мелкие 
правонарушения – зачастую не плохие компании, 
а именно предоставленность самому себе. 

Уже как представитель Общественного 
совета занялся собственно тем же, чем и 
занимался годы работы – наведением порядка в 
своем районе. Теперь в другом русле – решил, по 
возможности, создать условия для организации 
досуга подрастающих салдинцев.

Много детей, частный сектор. Не у всех есть 
возможность возить ребенка в город, а отпускать 
далеко - порой боязно. Центр притяжения 
в районе так называемых Балковских и 
Полушинских улиц – школа № 5, поэтому и 
возникла мысль о создании секции карате 
именно там. 

- Поговорил с Сергеем Бартовым, 
он согласился. Заручились поддержкой 
администрации города. Приобрёл необходимый 
инвентарь – перчатки для карате и лапы, и с 
октября прошлого года секция заработала в 
спортивном зале школы № 5, - рассказывает 
Андрей Коновалов. - Занятия бесплатные, 
ребят делили на две группы 8-11 и 13-15 лет. 
Прошлый год был дебютный, но очень активный, 
дети ходят на занятия с удовольствием. Да 
что говорить, мои сын и внук с первого дня с 
первого занятия увлеклись карате. 

Родители благодарны – дети становятся 
крепче, сильнее, время проводят с пользой. 
Сергей Бартов – удивительный человек, 
влюбляет детей в спорт.

- Уже в первые дни учебного года мне 
позвонили из школы с вопросом, когда же 
начнутся занятия карате – ребятишки 
интересуются. Именно поэтому решили не 
откладывать в долгий ящик и возобновить 
занятия в сентябре. А то, что спрос есть – 

это здорово. Значит, двигаюсь в правильном 
направлении, - рассуждает Андрей Коновалов. – 
Есть еще несколько идей, будем и их воплощать 
в жизнь. Думаю, уже в ближайшее время при 
поддержке руководства отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» организуем экскурсии 
учащихся среднего звена в отдел полиции. 
Подростков проведем по всем подразделениям, 
покажем работу сотрудников «изнутри», 
познакомим с профессиями следователя, 
дознавателя, эксперта-криминалиста, 
покажем оружие и специальные средства, 
работу дежурной части. И обязательно 
изолятор временного содержания и камеры для 
административно арестованных. Поверьте, 
ребенок, который лично побывал в изоляторе 
временного содержания, оценил условия 
содержания там, обязательно задумается 
о своем будущем и вряд ли его прельстит 
«тюремная романтика».  

Самое главное для любого человека, который 
стремится сделать жизнь в городе лучше, 
который делает реальные дела, которому 
важно будущее детей, будущее своей Малой 
Родины – это поддержка. Поддержка родителей, 
поддержка администрации города, поддержка 
жителей района. Поэтому приходите на выборы 
депутатов Думы ГО Нижняя Салда 18 сентября и 
отдайте свой голос за того, кто будет отстаивать 
Ваши интересы. 

- В органах внутренних дел пенсия дается 
по выслуге лет, вышел в отставку, а сил хоть 
отбавляй, и главное – желание есть что-то 
делать для салдинцев, и я делаю, - добавляет 
Андрей Коновалов. – Я всю жизнь работал для 
людей. И мне хочется продолжить это делать. 
И я рассчитываю на Вашу поддержку!

     
       Материал подготовила Ирина Савельева

Андрей Коновалов: 
«Я работаю на наше 
будущее! А наше 
будущее – это дети 
Нижней Салды!»

В 2015 году по иници-
ативе члена Обществен-
ного Совета при МО
МВД России «Верхне-
салдинский» Андрея 
Коновалова и при под-
держке администрации 
города при школе № 5 
была создана секция 
карате для детей и 
подростков 

Андрей Коновалов - 
кандидат в депутаты 
Думы городского окру-
га Нижняя Салда шесто-
го созыва по трехман-
датному округу № 5

Организовать досуг
 подрастающих салдинцев

   Инвалиды Нижней Салды провели сорев-
нования в поддержку паралимпийской ко-манды 
России

Состязания прошли на этой неделе в спортивно-
оздоровительном комплексе «Металлург».

Команды инвалидов с замечательными названиями 
«Олимп» и «Победа» поприветствовали заместитель 
главы администрации по социальным вопросам Ольга 
Третьякова; руководитель Управления социальной 
политики, сам активный спортсмен, Александр Балакин; 
начальник Пенсионного фонда Надежда Шумилова.

Инициатор, организатор соревнований и активный 
болельщик своих подопечных  – руководитель 
нижнесалдинского Общества инвалидов Ирина 
Лимонова. 

Даже такие скромные соревнования в маленьком 
провинциальном городке демонстрируют несломленность 
людей с ограниченными возможностями, их искреннюю 
радость преодолений и маленьких побед. 

Зарядились 
духом 
Олимпа

Катина школа
    Тринадцатого сентября, во 
вторник, наконец-то была пе-ререзана красная 
ленточка пе-
ред входом школы-новострой-ки в Верхней 
Салде

На такое торжественное мероприятие даже прибыл 
председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер. (И это правильно – не каждый год в 
регионе школы открываются!)

Символическую красную ленточку вместе с ним 
перерезали глáвы города К. Ильичев, А. Забродин, 
руководитель строительной организации и др.. 

Д. Паслер признался, что такой школы в области 
больше нет.

Премьер также сообщил, что сегодня, т.е. 13 сентября, 
не только день рождения у школы, но и день рождения у 
третьеклассницы Катюши Усачевой.

А того не знал Д. Паслер, что первого сентября 2011 

года, когда к старенькой школе № 1 пришли прощаться 
(это было ее последнее Первое сентября) учителя, 
родители, бывшие и нынешние ученики, 4-летняя 
Катюша выбежала на поляну, где стояло городское 
и школьное начальство. Тогда К. Ильичев пообещал 
построить школу через два года. Евгения Зорихина (на 
тот момент педагог школы) подхватила Катю на руки и 
быстро сказала малышке: «Проси, проси скорей, чтобы 
дядя не забыл свое обещание». 

Дядя отечески улыбнулся и еще раз подтвердил, что 
в первый класс Катюша пойдет уже в новую школу.

Не случилось. Ну да ладно. Как говорится, кто старое 
помянет…

Добрый Мишка (большая ростовая кукла) взял Катю 
за руку и первой повел ее по ступенькам в школу. За 
ними потянулся ручеек первоклассников и других 
учеников.

Пусть этот ручеек никогда не иссякнет!

                 Валентина ДОРОФЕЕВА

Оплачено из средств специального избирательного счета кан-
дидата в депутаты Думы ГО Нижняя Салда шестого созыва по 
трехмандатному округу № 5 Коновалова Андрея Леонидовича  
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ОКРУГ № 1
Участок № 2129

Центр -  МОУ Гимназия, 
ул. Строителей, 14

Количество избирателей 
2797 чел.

Грум – Гржимайло, №№ 1-50; 
Железнодорожников, №№ 1-14; 
Игитова, №№ 1-60; Калинина, 
№№ 1 - 25; Новая, №№ 1 – 18; 
Победы, №№ 1 – 45 (нечетные), 
№№ 2 – 22 (четные); Поленова, 
№№ 1-58; Родыгина, №№ 1-32; 
Строителей, №№ 6, 8; Уральская, 
№№ 1 - 15; Фрунзе, №№ 119 – 189 
(нечетные), №№ 162 – 190 (четные); 
Микрорайон «Западный», №№ 
1-85; 1 Микрорайон, №№ 1, 2.

ОКРУГ № 2
Участок № 2130 

Центр – МАОУ «Центр 
образования № 7»,
 ул. Строителей, 21

Количество избирателей 
2778 чел.

Кедровая, №№ 1 - 34; Ломоносова, 
№№ 46, 48; Мамина – Сибиряка, 
№№ 1 – 13; Победы, №№ 24-52 
(четные); Строителей, №№ 1 - 4, 
№ 21А, №№ 23 - 53 (нечетные), 
№ 26, №№ 30 - 56 (четные); 
Окт. Революции, №№ 1 – 95; 
Фрунзе, №№ 93, 95, №№ 152–160; 
Энгельса, №№ 112-120 (четные), 
№№ 135-145 (нечетные).

ОКРУГ № 3
Участок № 2131

Центр – МАОУ «Центр 
образования № 7», 
ул. Строителей, 21

Количество избирателей 
2730 чел.

Ломоносова, №№ 7 – 29 
(нечетные), №№ 40, 42, 44, 52, 54, 
56, 60; Советская №№ 4, 8, №№ 77, 
79, 79/1, 81, 81/1, 83; Строителей, 
№№ 55 - 59 (нечетные), № 58; 
Пушкина, №№ 1 – 141; Энгельса,  
№№ 127 - 133 (нечетные), №№ 96 
- 110 (четные); Фрунзе, № 91, №№ 
138 - 150 (четные).

ОКРУГ № 4
Участок № 2132

Центр – МУ Городской Дворец 
Культуры им. В.И.Ленина, 

ул. К.Маркса, 2
Количество избирателей 

1556 чел.
Бажова, №№ 1 – 75; Волкова, 
№№ 1 – 26; Володарского, 
№№ 1 – 159; Заводская, №№ 
1 – 15; Луначарского, №№ 1 - 
162; Металлургов, №№ 1 –38; 
Максима Горького, №№ 1 - 39 
(нечетные), №№ 2 - 34 (четные); 
Переулок Январский, №№ 1-19; 
Подбельского, №№ 1 – 127 
(нечетные), №№ 2 – 90 (четные); 
Советская, №№ 1 по 75 (нечетные), 
№№ 2, 6, 56, 74;
Свердлова, №№ 1 – 67 (нечетные), 
№№ 2 – 60 (четные), № 87; 
Стеклова, №№ 1 – 167;

Фрунзе, № № 2 - 136 (четные), 
№№ 1-  89 (нечетные); Энгельса, 
№№ 1 - 125 (нечетные), №№  2 - 
94 (четные).

ОКРУГ № 4
Участок № 2133

Центр – МУ Городской Дворец 
Культуры им. В.И.Ленина, 

ул. К.Маркса, 2
Количество избирателей 

1310 чел.
1 Мая, №№ 1 - 30; Парижской 
Коммуны, №№ 3 - 35 (нечетные), 
№№ 4 - 50 (четные); 22 Съезда 
КПСС, №№ 1 -134; Гагарина, №№ 
1 - 118; Д.Бедного, №№ 1 - 112; 
Декабристов, №№1 - 28; Зеленая, 
№№ 1 - 24; Зеленый Мыс, №№ 1 - 
40; Карла Маркса, №№1 - 173;
Кирова, №№ 1 - 10; Комсомольская, 
№№ 1 - 3; Красноармейская, 
№№ 1 -25; Крупской, №№1-24; 
Луговая, №№ 1-7; Ленина, №№ 
1-36; Павлика Морозова, №№ 
1-36; Партизанская, №№ 1-24; 
Переулок Рабочий, №№ 1-10; 
Площадь Свободы, №№ 1-9; 
Садовая, №№ 1-13; Трофима 
Евсеева, №№ 1-135; Чкалов, №№ 
1-27.

ОКРУГ № 5
Участок № 2134
Центр – вокзал,

ул. Привокзальная, 19
Количество избирателей 469 чел.
1 Привокзальная, №№ 1 – 83; 2 
Привокзальная, №№ 1 – 41; 3 

Привокзальная, №№ 1 – 21;
Максима Горького, №№ 41 – 
99 (нечетные); Микрорайон 
«Романовка», №1; 
Луначарского, №№ 163 – 231 
(нечетные), №№ 164 – 224 
(четные); Нагорная, №№ 1 – 16; 
Подбельского, №№  129 – 
139 (нечетные), №№ 92 – 110 
(четные); Привокзальная, №№ 
1 - 25; Свердлова, №№ 69 – 121 
(нечетные), №№ 62 – 134 (четные); 
Фурманова, №№ 1 – 24.

ОКРУГ № 5
Участок № 2135

Центр – МБОУ «СОШ № 5», 
ул.К.Либкнехта, 79

Количество избирателей 
1937 чел.

8 Марта, №№ 1 – 150; Запрудная, 
№№ 1 - 17; Карла Либкнехта, 
№№ 1 – 217; Кузьмина, №№ 
2 – 24; Лермонтова, №№ 1 – 64; 
Малютина, №№ 1 – 167; Мира, 
№№ 1 – 22;
Набережная, №№ 1 – 10; 
Парижской Коммуны, №№ 37 - 77 
(нечетные), №№ 52 – 114 (четные); 
Переулок Добровольцев, №№ 1 – 
17; Переулок Коммунаров, №№ 
1 – 35, №№ 35А-1, 35А-2; 35А-3; 
№№ 35Б-1; 35Б-2; 35Б-3; №№ 
35В-1; 35В-2; 35В-3; Переулок 
Красногвардейцев, №№ 1 – 19; 
Переулок Краснофлотцев, №№ 1 
– 13; Переулок Молодежный, №№ 
1- 26; Переулок Строителей, №№ 

1 – 30; Пионеров, №№ 1 – 146;
Пугачева, №№ 1 – 40; Розы 
Люксембург, №№ 1 – 169; Рабочей 
Молодежи, №№ 1 – 182;
Республиканская, №№ 1 – 34; 
Сакко и Ванцетти, №№ 1 – 126; 
Степана Разина, №№ 1 – 24;
Терешковой, №№ 1 – 103; Титова, 
№№  1 – 141; Урицкого, №№ 
1 – 152; Чапаева, №№ 1 – 48; 
Шульгина, №№ 1 – 105.

ОКРУГ № 5
Участок № 2136

Центр – столовая,
 ул. Совхозная, 13

Количество избирателей 275 чел.
Заречная, №№ 2 – 17; 
Механизаторов, №№ 1 - 19; 
Совхозная, №№ 1 – 27.

ОКРУГ № 5
Участок №  2137

Центр - МОУ ООШ с. 
Акинфиево, 

ул. Центральная, 52
Количество избирателей 165 чел.
село Акинфиево; поселок Встреча; 
поселок Шайтанский Рудник.

ОКРУГ № 5
Участок № 2138 

Центр – администрация с. 
Медведево, ул. Первая, 58

Количество избирателей 61 чел.
село Медведево.

Перечень и границы избирательных участков
городского округа Нижняя Салда

 Девятого сентября в Социаль-
но-реабилитационном Центре 
для несовершеннолетних Вер-
хнесалдинского района про-
шел традиционно проводимый 
осенью «День открытых 
дверей».

Гостей встречали заботливая и 
внимательная «Социальная защита», 
веселый Кот и, конечно, директор Центра 
Надежда Постникова Надежда. 

Посетителей согревали не только 
доброжелательные улыбки хозяев 
мероприятия, но и вкусный горячий чай 
с конфетами. 

Надежда Постникова вручила 

благодарственные письма 
постоянным и надежным партнерам 
и помощникам Центра: Ларисе 
Пискуновой – председателю ТКДНиЗП 
по Верхнесалдинскому району; 
Александру Балакину – начальнику 
Управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району и городу 
Нижняя Салда; ИП Евгению Сажину;  
Сергею Заболотскому – начальнику 
цеха №41 (шефы учреждения); Елене 
Глазовой –  руководителю духовно-
просветительского центра «Сретенье»; 
НатальеЮрьевне Самойленко – директору 
школы № 17.  

В этом году «День открытых дверей» 
прошел на тему «Совершенствование 
процесса оказания социальных услуг». 
Надежда Постникова познакомила всех 

с изменениями в законодательстве о 
социальном обслуживании граждан, а 
также рассказала о «Стратегии развития 
социальной политики на 2016-2030 
годы».

О работе своих организаций 
рассказали Ольга Андрущак – 
заведующая отделением сопровождения 
замещающих семей; Марина Андреева 
– заведующая отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних; 
Наталья Зайцева – заведующая  
отделением социальной реабилитации 
(временный приют)

Выступление было живым и очень 
эмоциональным, так как рассказывать 
о достижениях своих воспитанников и 
сотрудников без слез было невозможно.

Татьяна Заерко, педагог-психолог 
отделения социальной реабилитации, 
провела тренинг на тему ««Стигматизация 
детей из неблагополучных семей».

Затем гости прошли по учреждению и  
познакомились с бытом воспитанников, 
посмотрели организованное нашими 
детками мероприятие «Показ мод», 
которое было приурочено к празднованию 
9 сентября «Дню красоты».

Надежда Постникова поблагодарила 
всех гостей за душевные слова в адрес 
Центра и предложила продолжать 
поддерживать добрые партнерские 
отношения со всеми субъектами 
профилактики городского округа, 
а жителям города – без стеснения 
обращаться за помощью к нашим 
специалистам по адресу: В.Салда, ул. 
Строителей д. 21, по телефону: 4-16-59 
или через официальный сайт www.src-vs.
ru на страничке «Задайте вопрос». 

  
Оксана АРУТЮНЯН, 

зам.директора по воспитательной и 
реабилитационной работе

Всегда открыты для помощи

ВНИМАНИЕ, НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ НИИ!

В ФГУП «НИИМаш» с 26 по 28 сентября 
2016 г. будут производиться выплаты 
ежеквартальной материальной помощи 
неработающим пенсионерам - бывшим 
работникам НИИМаш, за 4 квартал 
2016 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Порядок выплаты: 
26.09.16 г. – пенсионеры, фамилии которых 
начинаются с А по К,
27.09.16г. – пенсионеры, фамилии которых 
начинаются с Л по С, 
28.09.16 г. – пенсионеры, фамилии которых 
начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи 
необходимо представить паспорт и 
трудовую книжку. 

Администрация НИИМаш

О креативном походе к отдыху 
Петра Рабаджи, 

Виктории и Максима Елфимовых
 читайте в следующем номере 

 «Салдинского рабочего»



Салдинский рабочий №36 от 15 сентября стр. 11ИНТЕРЕСНО

Поздравления ГОРОСКОП с 19.09.2016 г. 
по 25.09.2016 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас ждет упадок жизненных сил и творческой 

энергии. Следует на этой неделе по возможности 
отложить служебную командировку. Романтиче-
ское настроение не позволит заниматься скучной 
работой. Вероятно романтическое знакомство с 
человеком издалека.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя хороша для деловых начинаний. 

Ваша прямота и откровенность помогут развеять 
недоговоренности. Работники интеллектуального 
труда заключат выгодные договоры на проведение 
научных работ.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе есть опасность попасть под 

влияние собственных иллюзий и самообмана. 
Вы сможете проявить свои таланты в професси-
ональной сфере деятельности. Ваша растороп-
ность позволит взяться за несколько дел сразу 
и каждое довести до конца. Фортуна благоволит 
конструкторам и архитекторам.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя отмечена важными переменами и 

получением неожиданных неприятных известий. 
Во второй половине недели строже соблюдайте 
диету. Уделите больше внимания детям, надолго 
не упускайте их из виду, чтобы не потерялись 
или не натворили бед. Но не принимайте все так 
близко к сердцу.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя может принести немало двойственных 

ситуаций, требующих такта и выдержки. Вам воз-
можно, удастся четко сформулировать свои цели 
и задачи. Смело идите на контакт с представите-
лями иностранной организации. Повысится Ваша 
деловая активность.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас вам лучше отдохнуть: в делах успеха 

не ждите. Может случиться так, что Вы будете 
зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя 
свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто по-
могал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас не лучшее время для общения со 

старшими, родители станут настаивать на своем, 
переубеждать их бесполезно. Наконец принесет 
плоды дело, которое Вы уже считали совсем 
гиблым. Если вы не состоите в браке, то, возмож-
но, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо 
пойдут дела у коммерсантов.

РАК (22.06-22.07)
Вы почувствуете эмоциональный подъем, 

однако ни в коем случае не теряйте благораз-
умия. Многие получат премии или гонорары. 
При встрече с любимым человеком, возможны 
серьезные осложнения отношений, вплоть до 
размолвки. Помогите окружающим и они будут 
Вам благодарны.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не наделайте ошибок на работе. Зря не обольщайтесь 

и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. 
Успешной будет интеллектуальная и творческая деятель-
ность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой 
половине недели возможны нарушения планов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы сможете начать любое сложное дело. 

Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Ва-
шего умения держать себя в руках. Может быть 
прибыль от дела, в которое Вы вложили массу 
средств и энергии, либо материальное поощре-
ние. Вероятны конфликты с близкими, особенно 
со старшими родственниками

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя хороша, как для умственной, так и для 

физической работы. Возможно, у Вас появится 
желание что-либо изменить в жизни. Удачное 
время для любой работы и общения с теми, кто 
близок Вам по духу. Хорошее время для людей 
творческих профессий.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя благоприятна для строителей, для 

занятых в сферах техники и услуг. Возможны 
деловые встречи или телефонные переговоры 
с друзьями или родственниками. Во второй по-
ловине недели Ваше настроение изменится, Вы 
почувствуете себя более собранно, дела пойдут 
лучше.

С ЮБИЛЕЕМ
Марию Федоровну Яковлеву,

Варвару Владимировну Яровую

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Веру Павловну Гуляеву,

Людмилу Андреевну Ефимову,
Германа Алексеевича Зуева,

Людмилу Викторовну Карасеву,
Тамару Васильевну Раданову,

Надежду Степановну Тарасову,
Галину Яковлевну Углову.

Пусть летят без промедленья
Поздравленья, пожеланья,

Вам выражают все признанье,
Желаем добрых светлых дней,

Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений
И верных, значимых решений.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ 
 Валерию Борисовну Алёнкину

Лидию Александровну Бессонову
Владимира Александровича Коробщикова

Бориса Михайловича Мурашова
Зинаиду Филипповну Рыбину

Элионора Алексеевича Страбыкина
Нафизу Гизтдиновну Фазылову

Галину Ивановну Федорову
Сергея Афонасьевича Чернова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
 Надежду Петровну Гладченко
Марию Николаевну Голованову

Надежду Михайловну Дороничеву
Виктора Александровича Замураева
Владимира Николаевича Климова
Юрия Викторовича Кожевникова
Виктора Вениаминовича Левина
Надежду Сергеевну Лошакову
Надежду Николаевну Марусей
Виктора Сергеевича Медведева

Петра Васильевича Мосеева
Нину Васильевну Мурашову

Надежду Николаевну Наумову
Людмилу Михайловну Поплеухину

Людмилу Ивановну Распопову
Галину Васильевну Решетникову

Любовь Сергеевну Рожину
Вадима Алексеевича Слобцова

Эмму Павловну Сторожкову
Валентину Анатольевну Углову

Александра Константиновича Цепова
Светлану Петровну Шульгину

Веру Павловну Янышеву

Ждут впереди прекрасные дела –
Пускай на них всегда хватает сил,

Чтоб жизнь всегда прекрасною была
И счастье каждый новый день дарил!

Совет ветеранов  
ОАО «ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

29 сентября 2016 г. в 17 часов 
в столовой «У Рощи»  состоится 
вечер отдыха для неработающих 

пенсионеров НИИМаш, посвя-
щённый месячнику пенсионеров. 
Запись и оплата 150 рублей (с 

человека) – в Совете ветеранов 
НИИМаш каждый четверг  

с 13 до 15 часов.

Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем 
Рыбакова Анатолия Афанасьевича,  

мастера производственного обучения 
 нижнесалдинского профтехучилища, 

 
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем, дорогой наш мастер, 
Вы для нас пример и образец,

Несомненно, вы по своей части,
Настоящий ас, великий спец,
Вам желаем здравия и силы,

Чтобы шли вперед и нас вели,
Поздравляем, мастер наш любимый,

Вы нас никогда не подвели!

Выпускники и педагоги нижнесалдинского профтехучилища

Я тоже долго комплексовал, 
что у меня в паспорте фотка неудач-
ная.  
Потом посмотрел на предвыборные 
 плакаты и успокоился.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-953-046-35-59

СДАМ
*Дом в Нижней Салде порядочной семье, любящей 

сельскохозяйственный труд. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49

***Трехкомнатную квартиру на длительный срок по ул. 
Уральской.// 8-908-912-59-18, Нелли

*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда, дом СМЗ, 
5 этаж).. Теплая, солнечная сторона// 8-912-27-33-900

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде (на выезде 
из города в Н. Тагил), с мебелью// 8-909-706-56-17

* *Дом с центральным отоплением (г. Нижняя Салда, 
Больничный городок), возможно с последующим выкупом// 
8-932-602-59-38

* Малосемейку в Нижней Салде, на длительный срок// 
8-909-007-07-96

** Малосемейку в Нижней Салде, на длительный срок, 
без мебели, Ломоносова,29// 8-922-217-94-80

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде на Народной 
Стройке подрядчикам, командировочным// 8-952-741-54-81

ПРОДАЁМ:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 515 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды(тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Идеальное местоположение. Цена 275 т. руб. 
Торг. За наличный расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в трехэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 345 т. руб. Пластиковые окна, брлкон. Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-
63-73-603

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 

К . Л и б к н е х т а , 2 0 , 
2 этаж, 9,5 кв.м, 
центр города. 320 
т. руб. Возможен 
маткапитал// 8-908-
63-73-603

*Дом в Нижней 
Салде по улице 
О к т я б р ь с к о й 
революции, 60, 
огород 20 соток, 
имеется помещение 
под крупный 
рогатый скот, 
свиней, телят, 

овец. Имеется выпас для животных, каменный гараж 
для легковой машины, гараж для грузовых машин – 
каменный размер 18 х11 .Есть газ и отопление, пробурены 
2 скважины с водой. Все в собственности. // 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49

* Вагончик 3 х 6, оборудован, с печкой// 8-961-775-30-52
* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 

Мельничная // 8-922-226-00-22
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

ул. К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. 
Комнаты смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. 
Теплая, состояние хорошее, документы готовы, никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 380 т.рублей Возможен материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру (гостинка) в Верхней 
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. 
Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 
37 кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603

* Дом в центре г. Нижняя Салда . Пл. 90 кв.м, 
центральное отопление , водопровод, канализация, 
подведен газ. Баня, погреб, огород. Цена 890 т. рублей. 
Большой, разумный торг.// 8-950-198-88-74

* 3-х комнатную квартиру в Верхней Салде на 
Центральном поселке.//8-929-22-111-89

* Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде 
(на два окна). Санузел в комнате. Или меняется на 
двухкомнатную квартиру в Кержаках (Н.Салда)// 8-902-
871-53-82; 8-908-917-57-15

* Дом в Нижней Салде, 26 кв.м, одна комната, печное 
отопление, стеклопакеты, холодная и горячая вода, сейф-
дверь, обшит сайдингом. Без бани. Цена - 550 т. руб.// 8-967-
857-59-05.

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул.К.Маркса,9, 2 этаж, общ. пл. 31 кв.м. //8-950-631-61-86

*Земельный участок, ул. Энгельса// 8-922-1202-666
*Гараж за 29 цехом в Н.Салде, с отоплением// 8-922-1202-

666
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, общ. 

пл. 33 кв.м.кв.м , комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7, балкон, 
стеклопакеты, цена 850 т.руб.Возможна рассрочка  //8-929-
221-08-92

* 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж. В 
квартире выполнен ремонт. Заменены трубы холодного 
водоснабжения, отопления, окна ПВХ, натяжные 
потолки, санузел и ванная в кафельной плитке. В 
квартире остается мебель. // 8-906-800-55-24; 8-963-446-
65-55.

*** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,44, 2 этаж.// 8-965-508-42-32

*** Садовый участок с домиком, теплица, 8 соток в 
Нижней Салде/\8-932-602-95-94

***Земельный участок с нежилым домом в районе Райпо 
(ул. Урицкого), 13 соток, все в собственности. Под окном 
крытая питьевая колонка, рядом проходит газ, сеть магазинов, 
школа-сад, остановка, городская баня. Недорого.// 8-904-163-
47-22; 33-667

*Дом в Нижней Салде по ул. Р.Молодежи,44. Общ. 
Пл. 43 кв.м, огород 7 соток. На берегу пруда, проведен 
водопровод//8-932-11-39-493

* Дом с центральным отоплением (г. Нижняя Салда), 
35, 3 кв.м, с перспективой на газ, скважина, в доме 
холодная и горячая вода. Две комнаты, большие сени. 
Большой крытый двор. Баня во дворе, огород 4 сотки, 

теплицы, все ухожено. Перед домом цветник. Возможен 
обмен на малосемейку// 8-922-296-49-42

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде дом СМЗ, общ.
пл. 63 кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, балкон, заменены стояки, 
квартира теплая. 2 млн. // 8-922-030-22-60

*Дом пос. Шайтанка, 13 км от г. Н.Салда, 37,5 кв.м, 
12 соток. В собственности. Отличное место для рыбалки, 
охоты и отдыха. 250 т. руб// 8-904-546-32-65

* Продам или обменяю на двухкомнатную квартиру 
однокомнатную. Нижняя Салда, дом СМЗ, 5 этаж. 
Балкон застеклен, поставлены счетчики, заменены 
трубы. Теплая, солнечная сторона// 8-912-27-33-900

 ** Дом в Нижней Салде. Газ, вода, стеклопакеты, баня, 
погреб или меняется на двухкомнатную квартиру (1,4,5 
этажи – не предлагать).// 8-963-035-24-64.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе,133, в доме СМЗ, 2 этаж, общ. пл. 33,4 кв.м. //8-922-
10-73-020

* Срочно! Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде , 
25,3 кв.м, две комнаты, душ, стеклопакеты, потолок пластик, 
сантехника поменяна, проводка новая, ремонт..// 8-906-859-
52-95.

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская,12, 2 этаж, общ. Пл. 31 кв.м. Квартира теплая, 
новая сантехника, косметический ремонт// 8-982-709-94-03

*Гараж в районе Победы// 8-922-14145-51
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. 

Строителей, 40, 2 этаж, общ. Пл. 58,6, жилая 41,4 кв.м.//8-
912-644-45-08; 8-965-515-45-54

ТРАНСПОРТ
*** ВАЗ -2110, 2004 г.в. Цвет серый, 8 клапанный, 

инжектор, электростеклоподъемники, 2 комплекта резины, 
112 т.км пробег, хорошее состояние.. Цена 100 т. рублей. Торг 
при осмотре.// 8-961-772-13-59

* Мотоцикл «Планета-3»\\8-982-719-82-38
***Хендай Гетц, 2005 г.в.//8-904-989-30-39
** *Мотоцикл «Иж-Юпитер-6», выпуск 1996 г, пробег 15 

т. км. Состояние хорошее, 12 т. рублей\\8-909-022-00-46
* *«Приора» хэтчбэк 2010 г., в хорошем состоянии, 100% 

небитая, не перекрашивали, пробег 78 т. км, цвет – снежная 
королева, один хозяин, диски литье - диаметр 16, музыка, 
сигнализация с автозапуском и обратной связью. Цена 225 т. 
рублей// 8-932-609-94-30

* ВАЗ -21063, в хорошем состоянии..// 8-922-219-39-95
* УАЗ-3303, 2001 г.в., торг, обмен. Газель 2005 г.в., торг, 

обмен//8-909-028-58-90
* Приора хэтчбэк, цвет – серый металлик, 2008 г., Цена 

155 т. Перекупщикам не звонить. Торга нет// 8-906-712-7002

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Корова (первотелок) дойная Цена договорная // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Поросята Ландрас, 3,5 мес. Цена договорная // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Поросята вьетнамские ,5 мес, цена 5 т. руб, есть 
обычные белые 2,5 мес., - цена 4 т. руб.// 8-967-857-59-05.

* Породистый хряк, поросята вьетнамские// 8-961-762-07-
08

* Корова, 7-8 лет\\8-982-719-82-38
***Корова после второго отела, очень крупная, 

спокойная// 8-908--204-60-50
 ***Поросята, дешево. Торг. Родились 13 июля.// 8-908-

912-61-68; 8-909-007-04-20; 
***Петуха породы Брама// 8-961-769-89-87
** *Овцы, годовалый жеребенок, рабочая лошадь// 8-912-

26-86-835
* *Поросята двухмесячные.// 8-912-251-32-37; 8-950-196-

18-24
**Щенки немецкой овчарки. Цена 
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в программе возможны изменения

Евровагонка из осины и сосны для бани и дома 
от производителя по очень низким ценам. Толька 
массивная доска. От 2 до 4 метров. Цена за осину 

2-3 сорт длиной от 2-х метров – 170 рублей за м2, за 
сосну 2-3 сорт длиной от 2-х  метров – 210 руб. за м2. 

Есть первый и высший сорт.  
Тел. 89505634076

Евровагонка, блок-хаус, доска пола (еврошпунт) 
от производителя. Размер 100х16; длина от 1м до 3м; 
торцовка: 2.0\2.5\2.7\3.0; угол 90 градусов.

Цена: Осина сорт 3 – 100руб\кв.м;
Сосна сорт 3 -150руб\ кв.м;
Осина сорт 2 – 150 руб\кв.м;
Сосна сорт 2 – 200 руб\ кв.м;
Сосна сорт 1 экстра – 300-350 руб\кв.м.

8-906-806-94-11, 8-909-700-21-25

Навоз. Коровий. конский. 
Дрова. Доставка а\м Газель, Урал

8-952-733-67-17

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, сайдинг 
металлический и виниловый, фасадные 

панели). Забор. Бесплатный замер и расчет. 
Консультации.

8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11 Монтаж оборудования:
Водонагреватели, счетчики, замена стояков и радиаторов отопления, 
частный сектор – подводка воды в дом и канализации, теплый пол. 

Рассрочка, пенсионерам скидка, бесплатный выезд на осмотр. 
Гарантия 1 год.

8-922-602-16-19, Алексей
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договорная.//8-909-029-28-49
** Поросята вьетнамские вислобрюхие 3 мес. и 4,5 мес.. 

Срочно.// 8-963-031-76-59
* *Поросята 4мес.и годовалая свиноматка.// 8-953-380-

54-97
*Петухи красивые, 1г.4м.// 8-909-030-52-13; 8-952-735-

34-69
* Хряк, 8 мес, порода Ландрас//8-963-031-09-41

ОТДАДИМ
* Ищем хозяина для рыжей собаки Умки. Отличная 

охранница. // 8-908-916-28-19
*Симпатичная белая кошечка, возраст 2 месяца (от мамы 

мышеловки) ждет своего доброго хозяина// 8-906-85-88-332
*Красивых котят от кошки-крысоловки// 8-961-769-89-87

РАЗНОЕ
Продаём:

* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. 
рублей//// 8-909-703-53-07 

* Молоко коровье, 3 л – 130 руб.\\8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49 

* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)// 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49

* Шлифлента (наждачка) -65 руб\лист. Размер 1,5 х 2,5. 
Доставка бесплатная.// 8-909-001-35-34

* 3-х литровые банки (в Нижней Салде)//8-929-21-99-400
* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49
** *Уральский местный мед// 8-953-039-28-61,
* **Сено в маленьких тюках, поросят, овец// 8-922-205-

52-92
*** Картофель крупный, 250 руб. ведро// 8-904-546-75-81

** *Свежий картофель, ведро - 100 руб. // 8-953-054-36-74
***Бочки металлические на 200 литров, шлифлента 

(наждачка)// 8-932-615-20-86
***Сабуфер Герц, с отдельным многоканальным 

усилителем Мистери. Цена 9 т. руб за все// 8-906-812-70-02
* Мед местный цветочный (1 литр -700 рублей). Мед 

в сотах – 700 рублей за кг. Пыльца, прополис, пчелиный 
подмор (настойка), перга в сотах. Возможна доставка.// 
г.Н.Салда, ул. Луначарского, 188, 8-950-652-13-04; 8-922-
034-30-66; 8-912-285-81-77

**Молоко, сметана, творог, масло сливочное и мясо 
свинины// 8-922-205-52-92

* Мясо свинины четвертями, передняя часть -220 руб, 
задняя часть -230 руб.\\8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Матрас лечебный, греющий, новый// 8-963-851-83-60

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое 
время//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 

Поездки в любое время. Предварительный 
заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 
8-906-811-22-24

* Вожу на горячие источники. В 
Екатеринбург, Тагил, музеи, больницы// 
8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной(брус, доска), 

доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-906-811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей (с участковым) с 
последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка (сосна, осина) 
блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, 
столики. Доставка. //8-906-811-
22-24

* Профнастил, металлочерепица, система 
водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-
24

* «Муж на час». Выполню любые работы по 
квартире, частному дому, в саду, сантехнике, 
мелкий ремонт, восстановление и покрытие 
ванн, и т.д. и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-
78-79

* Щебень горный, шлаковый, всех 
фракций, отсев, песок, бут, скала Недорого. 
Без выходных. Доставка КАМАЗом 10-13 
тонн// 8-929-218-95-35

* Щебень горный, шлаковый, всех 
фракций, отсев, песок, бут, скала, торф, земля. 
Доставка автомобилем КАМАЗ 10-13 тонн. Без 
выходных. Недорого // 8-912-041-90-96

* Торф, навоз, земля, перегной. Доставка 
автомобилем КАМАЗ 10 тонн. Без выходных. 
Недорого. // 8-912-041-90-96

*Навоз. Коровий. Конский. Дрова. Доставка 
а\м Газель, Урал// 8-952-733-67-17

*Навоз.// 8-922-205-52-92

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя 

Салда) оказывает услуги, консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая 
обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 (площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – 
выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» 
имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», 
«КАСКО», страхование жизни 
и другие виды страхования. С 
выездом к Вам в удобное время 
для Вас время.//8-902-266-48-88

* Оформление диагностической 
карты автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 8-909-

703-53-07
КУПЛЮ 

* Куплю глину на засыпку. С доставкой.// 8-9222-9222-
35

* Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники и подобную ретро технику. Радиодетали. 
\\ 8-952-138-10-68

*2-х конфорочную газовую плиту. Недорого// 8-953-005-
72-47

*Автомобиль. Рассмотрю все варианты// 8-952-733-67-
17

От ведущих производителей VEKA, 
ARTEK,WHS,EXPROF!
Окно 800х1300 от 2,5 т.р
Изготовление 3-5 дней!

Производим профмонтаж:
Окон и дверей ПВХ, раздвижных и 

теплых лоджий, хрущевских холодильни-
ков, входных групп. Также поставляем изде-

лия без установки и комплектующие! 
Производим обшив балконов.

8-963-274-43-15   8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Мед  горного Алтая, 
гречишный. 

100% качество. 
Возможна доставка до адреса.

8-953-007-03-36;  
8-965-523-89-95.

Ассенизаторские услуги. 
Стоимость -500 рублей.

8-932-120-87-45

ДРОВА. КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РАЙОН 
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19
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Открыл собрание, на котором 
присутствовало 50 человек, председатель 
Совета ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа Николай Кондрашов.

Он подчеркнул, что ветеранская 
организация объединяет 23 первичные 
организации. В последнее время были 
учреждены организации: работников почтовой 
связи, культуры, детских садов, в деревне 
Никитино и в первом отделении совхоза.

Первичные организации проводят 
разнообразную работу по организации 
работы с пенсионерами. Ветеранские 
активисты постоянно посещают больных 
людей, поздравляют их с праздниками, днём 
рождения, проводят собрания, организуют 
экскурсии, один раз в месяц организованно 
приходят в кинотеатр для просмотра фильма. 
Одним словом, первички живут насыщенной 
жизнью. 

Наше собрание прошло накануне Дня 
города и выборов в законодательное собрание 
Свердловской области и в Государственную 
Думу. Председатель городского Совета 
ветеранов призвал всех присутствующих 
прийти на избирательные участки, а 
председателей первичных организаций 
провести работу по обеспечению явки 
пенсионеров. 

Собравшихся приветствовали заместитель 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа Евгения Вербах, начальник 
управления социальной политики Александр 
Балакин и начальник пенсионного фонда 
Нина Хоренженко. Они дали  хорошую оценку 
взаимодействия ветеранских организаций с 
муниципальными службами по различным 
вопросам. Также выступившие подчеркнули, 
что они видят в лице ветеранов своих 
помощников. А Нина Петровна вручила 
поздравительный адрес Совету ветеранов в 
лице его председателя Николая Кондрашова, 
благодарственные письма председателю 
ветеранской организации педагогических 
работников Любови Заводской и руководителю 
экологической секции при Совете ветеранов 
Валентине Зуевой. Также Нина Петровна всем 
вручила каждому справочник мер социальной 
поддержки «Ваши льготы».

На собрании были приняты мероприятия 
на ближайшее время: экскурсия по городу,  
выставка в музее на тему «Бытовик советский», 
посещение больных ветеранов, организация 
встречи в Центре детского творчества «Живой 
источник», праздника к Дню учителя и 
другие. 

На собрании обменялись новостями, в 
первую очередь, о выращенной продукции на 
огородах. 

Мероприятие прошло за чашкой чая 
продуктивно, все получили импульс на работу 
на предстоящий период. А работы впереди, 
как говорят, непочатый край. 

Валентина Галашева, член Совета ветеранов

Работы впереди 
– непочатый 

край
Седьмого сентября в Верхней 

Салде прошло собрание, посвя-
щённое Дню пенсионера Сверд-
ловской области

Начальник пенсионного фонда 
Нина Хоренженко (справа) вручает 

благодарственное письмо руководителю 
экологической секции

 при Совете ветеранов Валентине Зуевой

Лето - это пора каникул, поездок 
на море и в лагеря отдыха, а также  
возможность заработать на карманные 
расходы. 

В течение всех летних каникул 
Верхнесалдинский центр занятости 
помогал подросткам трудоустроиться 
на временные работы. 

Ребята благоустраивали населенные 
пункты, пришкольные участки, занимались 
уборкой территорий и  озеленением города, 
работали с архивными документами, 
проводили профилактические занятия в 
дневных лагерях, работали помощниками 
вожатых в оздоровительном лагере.

За свой труд участники временных 
работ получали заработную плату от 
работодателя и материальную поддержку 
от Верхнесалдинского центра занятости, а 
главное - приобретали трудовые навыки. В 
процессе трудовой деятельности подростки 
приобрели и закрепили практические 
навыки и умения работы с разными видами 
садово-хозяйственных инструментов: 
лопата, лом, секатор, грабли, лейки, 
шланги, метлы, погрузочные тележки 
и соблюдение техники безопасности 
при работе с ними, а также приобрели 

навыки процедуры трудоустройства 
и общения с работодателями, 
что, несомненно, пригодится в 
дальнейшем.

На протяжении всех трудовых 
дней у подростков формировалась 
дисциплинарная, коллективная, 
индивидуальная трудовая 
ответственность.  

Трудоустройство подростков 
на временные работы в летний 
период способствует профилактике 

детской безнадзорности, воспитанию 
несовершеннолетних граждан, позволяет 
приобщить  молодежь к общественно-
полезному труду.

Для обеспечения занятости 
подростков было заключено 26 договоров 
на создание 278 рабочих мест по 
программе временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, в соответствии с которыми 
были трудоустроены 408 подростков, из 
них 75 человек - подростки, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 

На обслуживаемых Центром занятости 
трех территориях в 2016 году на летнюю 
занятость выделено средств из местных 
бюджетов 1 683  000 рублей, а так же 
средства работодатей - 1 100 000 рублей, 
средства областного бюджета - 280 200 
рублей.

Всем несовершеннолетним гражданам, 
принимавшим участие во временных 
работах, Центр занятости оказал 
материальную поддержку.

Основными партнерами центра 
занятости в летнем трудоустройстве 
подростков являются МАОУ ДО  «Детско-
юношеский центр» в г. Верхняя Салда и  

МАОУ «ЦО №7» в г. Нижняя Салда.
Постоянными партнерами, которые 

в течение нескольких лет подряд 
принимают участие в  трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан, являются: 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 
ФГУП «НИИМаш»; МУП «Городские 
электрические сети»; ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская центральная городская 
больница»; ГБУЗ СО «Нижнесалдинская 
центральная городская больница»; ИП 
Соболева М.А.; МУП «Гор. УЖКХ»; МУ 
«МСЧ «Тирус»;  «Чистый город»; МБДОУ 
Детские сады №24, 26,39, 43 и т.д.

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
выражает всем  партнерам по летнему 
трудоустройству подростков искреннюю 
благодарность за совместную работу.

Хотелось бы отметить, что каждый год 
подростки проявляют огромное желание 
работать, активно участвуют в выполнении 
отведенных для них работ и делают 
их добросовестно. Об этом говорят и 
руководители предприятий, и наставники 
ребят, для которых прием на работу 
несовершеннолетнего гражданина – это 
дополнительная работа и ответственность. 
Но,   сожалению, не все предприятия  
соглашаются принимать участие в 
программе летнего трудоустройства 
подростков. 

Уважаемые работодатели, 
давайте вместе создавать 
условия для заинтересованного 
труда наших детей! 

А.В. Агеносова, специалист по органи-
зации временного трудоустройства, 

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

Трудовое лето-2016

Нигде так много не происходит переустройств, как в 
образовании и бизнесе. У предпринимателей из среднего и 
малого бизнеса в недалеком будущем прибавиться хлопот. 
Об этом рассказали на семинаре 13 сентября.

Семинар был подготовлен специалистами Верхнесалдинского 
центра развития предпринимательства и администрацией 
городского округа.

Специалист учебного центра «Новатор» из города 
Екатеринбурга доступным языком объяснила 
предпринимателям и главным бухгалтерам небольших 
предприятий о нововведениях и грядущих изменениях. 

Екатерина Гарскова раскрыла тему «Изменения в 
налогообложении, бухгалтерском учете, налоговой отчетности 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Онлайн- касса».

Онлайн-кассы для некоторых категорий предпринимателей 
станут обязательными с 1 февраля, для некоторых категорий 
срок установки онлайн-кассы будет продлен до 2018 года. 

Что дает это предпринимателю?
Строгий учет, так как с кассой-онлайн каждый расчет будет 

проходить через сервер налоговой службы. Эта технология 
позволит контролировать исчисление и своевременность уплаты 
налогов и сборов, выявлять нарушения и сделает невозможным 
манипуляции с выручкой.

Кроме того, с 1 января 2017 года налоговые органы будут 
собирать взносы на пенсионное, социальное и медицинское 
страхование. 

Объединения администрирования всех этих взносов под 
одним «флагом» налоговой службы, говорят, должно помочь 
лучше контролировать процесс налоговых сборов: а также, 
считают, поправит состояние бюджета.

Соответственно, вся отчетность сейчас будет сдаваться с 1 
января 2017 года в налоговую инспекцию.

 Назначение и выплата пенсий останутся в ведении 
Пенсионного фонда. 

К чему 
готовиться 
бизнесу?

Филармонические концерты – 
в Верхней Салде

Центральная городская библиотека Верхней 
Салды открывает новый сезон виртуальных 
концертов сезона 2016-2017 годов. 

Салдинцев ждут незабываемые встречи с 
прославленными дирижерами и музыкантами.  

Приглашаем любителей музыки на первый 
концерт сезона, который состоится 19 
сентября, в понедельник, в 18.30 в читальном 
зале Центральной городской библиотеки по 
адресу: ул. Воронова, 12/1.

ИВАН ОЖОГИН, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» (тенор).

Партия фортепиано – Татьяна Буланова
1 отделение
Романсы Булахова, Даргомыжского, Чайковского, 

Рахманинова, Власова, Фомина, Шереметьева, 
Покрасса

2 отделение
Песни Вертинского, Гаврилина, Шварца, 

Колмановского, Крылатова, Тухманова, Петрова

Следующий концерт состоится 26 октября, в 
среду, в 18.30.

***
Проект Свердловской филармонии «Виртуальный 

концертный зал начал действовать семь лет назад. 
Сегодня в нашей области – более 60 виртуальных 
залов. 
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Собаки нашего города 

27-летняя рукодельница из 
Верхней Салды Анастасия 
Малыгина создает оригина-
льные развивающие игрушки

Анастасия работает 
главным специалистом в 
Многофункциональном центре 
Верхней Салды. Сейчас она в 
декретном отпуске. У Насти двое 
детей: сыну 10 лет, а дочке 9 
месяцев.

– Анастасия, расскажите, 
пожалуйста, когда Вы решили 
заняться созданием развивающих 
игрушек? С чего всё началось?

– Шью я со школы. Раньше шила 
игрушки своему брату (сейчас ему 
почти 17 лет), затем сыну. Сейчас 
очередь и до дочки дошла. Когда 
была беременная, в интернете 
увидела книги и кубики из фетра 
и ткани. Очень хотелось подобные 
игрушки сшить для дочки, но 
не знала, как это все шьется и 
собирается в одну полноценную 
игрушку. По счастливой случайности 
познакомилась с мастерицей из 
Челябинска, которая организовала 
совместный пошив развивающей 
книги для самых маленьких. Дочке 
было 3 месяца, когда я закончила эту 
работу. Я была удивлена, когда она в 
пять месяцев уже осознанно начала 
«отдирать» элементы на липучках. 
И началось… Я просто заболела 

этими развивашками.
– Для вас это хобби, подработка? 

– Шью все свое свободное время. 
Это даже не хобби, это моя 
отдушина. Я отдыхаю душой, когда 
шью и когда вижу результат. Муж, 
видя мои работы и наблюдая за тем, 
как на эти игрушки реагирует наша 
дочка, предложил шить на продажу. 

– Где вы берете идеи на создание 
игрушек? Что Вас вдохновляет?

– Из интернета, из детских книг. 
Вдохновляют меня мои родные. 
Муж всегда интересные идеи 
«подкидывает». А сын – главный 
эксперт по прочности. Проверяет, 
хорошо ли детали пришиты. 
Дочка отвечает за эмоциональное 
восприятие: если у нее глазки 
горят, значит, игрушка удалась. 
– Какой материал Вы используете 
для создания такой красоты? 
– Для шитья используется фетр, 
синтепон, ткани различной фактуры. 
Также используется множество 
пуговиц, бусин, кнопок, крючков, 
застежек-молний, карабинов и т.п.  
Отдельно хочу сказать, что 
очень много времени и сил 
уходит на безопасность данных 
игрушек. Сама ткань укрепляется 
дублерином, чтобы не порвалась 
в месте крепления деталей. Очень 
крепко пришиваются все бусины, 
пуговки, кнопки. Все узелки ниток 
спрятаны внутри изделия, а для 

предотвращения развязывания ниток 
все они вплавляются в синтепон 
или лен, который находится внутри. 
В работе клей не используется, все 
делается только с помощью ниток.

– Расскажите подробнее 
о нескольких игрушках. 
– Шила игру «Рыбалка» для двух 
братишек. У кита рот закрывается 
на застежку-молнию, и в рот 
можно складывать рыбок, которые 
ловятся на магнитную удочку. 
Рыбки – изучаем цвета радуги, 
ищем одинаковые. Также по краям 
основного игрового поля есть 
борта с дополнительными играми. 
Лабиринт – под сеткой нужно 
пальчиками передвигать пуговицы. 
Коралл – передвигаем бусины через 
отверстия. Сундук с сокровищами 
– пальчиковый массажер. 
«Кубик». На каждой стороне 
находятся различные развивашки: 
цветок, мишка, воздушный 
шар, слон, яблоко, пирамидка. 
Цветок – под каждым листиком 
прячется какое-то насекомое 
(стрекоза, божья коровка, бабочка). 
Мишка – лапки на пуговицах, внутри 
живота пищалка. Воздушный шар 
состоит из различных пуговиц 
и бусин – массажер. В корзине 
прячется котик. Яблоко – внутри 
гусеницы вшиты бусины, нужно 
гусеницу провести через отверстия. 
Пирамидка – крепим детали на 

липучку, собираем пирамидку.
А еще я очень люблю создавать 

книги, это моя слабость. Книгу 
удобно брать с собой в дорогу 
или в поликлинику. На страницах 
книг можно найти интересные 
сюжеты: изучаем животных, цвета, 
геометрические фигуры, изучаем 
счет, развиваем мелкую моторику. 
И, самое главное, учимся в игровой 
форме пользоваться всеми видами 
застежек на одежде, ведь совсем 
скоро малыш начнет одеваться сам. 

– Анастасия, где 
можно посмотреть и 
приобрести ваши работы? 
– Мои работы есть в магазине 
«Счастье в подарок», который 
находится в торговом центре 
«Райт». Фотографии можно 
посмотреть в группе ВКонтакте 
h tpp : / /vk .com/c lub127471714 ,  
либо в Instagram @ hactehka_1. 
Стоимость работ варьируется. Всё 
зависит от сложности и количества 
использованных предметов.  
 – Чем вы планируете порадовать 
малышей в ближайшем будущем? 
– Буду шить книги на тему «Времена 
года», «Кукольный домик». С 
удовольствием смогу сшить игры 
на заказ или книги с именными 
обложками. Обращайтесь, всегда 
рада помочь и принести радость вам 
и вашему ребенку. 

                      Алёна НЕКРАСОВА

Полезные «развивашки» для малышей своими руками

Анастасия Малыгина шьет 
развивающие игрушки 

Книжки-развивашки

Заметным собы-
тием нынешнего 
Дня города стало 
шоу собак

В парк им. Гагарина 
пришли хозяева со 
своими   преданными 
друзьями. Сколько 
же их, собак, самых 
разных: больших и 
маленьких, спокойных 
и неугомонных, белых 
и пестрых… Но главное 
– любимых!  Это было 
видно по всему.

Ведущие предложили 
собачкам несколько 
конкурсов.

Псы показывали, 
как они усвоили курс 
дрессировки.

Был конкурс «собака и 
ребенок»: пес выполнял 
команды своего 
маленького хозяина.

А еще нескольким 
ребятам из числа 
пришедших зрителей 
предложили провести по 

кругу самых спокойных 
собак. Как же горды 
были эти ребятишки – 
их слушаются собаки!

Ну и, конечно, 
выбирали самую 
красивую собаку. Ею 
стала собака-самоед – 
белая и пушистая (на 
большом фото – третья 
справа). Наверно, ее 
выбрали потому, что 
ее белоснежный окрас 
особо контрастно 
смотрелся на фоне 
серого асфальта и серой 
погоды.

Самоедская собака 
– это древнейшая 
северная порода. 
Свое происхождение 
она берет от собак, 
сопровождавших в 
кочевой жизни древнее 
племя самоедов (поэтому 
самоедская собака так 
называется). 

Давненько на Дне 
города не выступали 
собаки.

А ведь в прежние 
времена без них не 
обходился почти ни один 
праздник. Они и зимой 
радовали горожан, когда 
на скорость возили на 
санках своих юных 
хозяев.

У с т р а и в а л и с ь 
аджúлити – соревнования 
в ловкости, проворстве. 
Собака со своим 
п р о в о д н и к о м 
преодолевала различные 
препятствия.

А сколько раз собаки 
со своими хозяева ездили 
в пионерские лагеря! 
Тогда на футбольное 
поле сбегалась вся 
дружина посмотреть 
выступления собак. 
Вот радости-то было у 
ребятни! В те времена 
городские власти 
находили возможность 
выделять для этих 
поездок автобус.

Валентина 
ДОРОФЕЕВА

Почему День города 
отмечали 

в сентябре?
Мы в редакции отправили этот 

вопрос пресс-секретарю Владимиру 
Мальцеву. Заодно спросили, почему ни 
Ильичев, ни Забродин не поздравили 
горожан, вообще не вышли к людям.

Вот его ответ: 
"Дата проведения Дня города 

не закреплена за определенным 
календарным днем. 

Праздник организуется для жителей 
Верхнесалдинского городского 
округа, а не выступления глав. 
Главы поздравили  всех салдинцев с 
Днем города в городских СМИ и  на 
официальном сайте".

Ну, в нашу газету поздравлнеие 
не было отправлено. На сайте мы его 
тоже не нашщли.

А что касается сроков, то 
приехавший несколько лет назад 
в Салду тагильчанин В. Мальцев, 
очевидно, не в курсе, что за Днем 
города была закреплена третья 
суббота августа.

Предлагаем В. Мальцеву 
ознакомиться с мнениями 
салдинцев на сайте vsalde.ru:

 «В сентябре всё празднование 
удручается плохой погодой – холодно 
и дождь! До этого было в августе и 
все было прекрасно, хотелось целый 
день гулять. Перенос празднования 
с августа на сентябрь не в пользу 
горожан!»  

«Лучше бы в конце августа провели, 
как обычно!»

«Спасибо главам, всё испортили, 
праздник в дождь и холод, ума 
никакого!»

«Друзья, а что мешало 
провести День города в 20-х 
числах августа, когда было тепло? 
Почему непременно необходимо 
праздновать в холод и дождь?»

«Всё хорошо, но всё-таки большая 
просьба делать праздник как раньше - 
летом. Ну очень некомфортная погода 
для гуляний».
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Нужно набраться смелости и всё-таки 
рассказать коту, что это он живёт у меня, 
а не я у него.

ТУРФИРМА 
«5 ЗВЕЗД»

ПЛАНИРУЕМ  
ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ  
НА КАНИКУЛЫ!!! 

Тобольск - сердце Сибири!  
ТУРПОЕЗД: 04-06 ноября 2016!!!! 

ГАГРА!!!  ЯЛТА!! СОЧИ!!!   ТУРЦИЯ !!  
ТУНИС !!! ТАЙЛАНД!! ВЬЕТНАМ!!!                                          

Турпоезд в Великий Устюг (2 дня)  
03.01-06.01.2017 уже бронируем!!!

Раннее Бронирование НОВЫЙ ГОД-2017 г  
в РОССИИ!!!!

 АВИАБИЛЕТЫ! Оплата по кредитным  
картам! Подарочные сертификаты!!!

В.Салда ул. Воронова д. 2 корп. 1, 
тел: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49

Селиванова Маргарита, 5 лет

Упрямым ослика зовут,
Не соглашусь я с вами тут.

Он не торопится всегда
И в этом лишь его беда!

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   
с   «SALE-ТУР» (г. Н. Тагил)

20.09; 27.09 –  ГОРЯЧИЕ  ИСТОЧНИКИ «Баден-Баден»  г. Реж. -1500 
руб, пенсионеры – 1300 р. 

24.09. ШОПТУР– ИКЕЯ, АШАН, ОБИ – 1000 руб.
25.09. ПАРК ПАЗВЛЕЧЕНИЙ  В ЕКАТЕРИНБУРГЕ– 1000 руб. – 

дорога, за доп. плату:мини – зоопарк, колесо обозрения, карусели , 
живая музыка

04.10.  ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ  Драмтеатр (г. Н. Тагил) моно-
спектакль «Как я съел собаку» от 1600 руб.

08.10. ТАРАСКОВО (Святые источники)-1100 руб.
09.10.ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ – 1200 руб. 
15.10 ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ – 1000 руб.
16.10. ВИСИМ. СТРАУСЫ, ПОНИ, МАРАЛЫ. ЕВРОПА-АЗИЯ, ГОРА 

БЕЛАЯ – 1000 руб.
18.10 ТАНЦЫ НАРОДОВ КАВКАЗА.  Осетинский ансамбль «АЛАН» 

Драмтеатр (г. Н. Тагил)
22.10.  Туринские горячие источники  - от 1900 руб.
23.10.  АКВАПАРК ЕКБ 8 часов купания. 2250 руб.
30.10. НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ.  МУЗЕЙ. – 1200 руб.
12-13.11 ТАВДИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ С НОЧЕВОЙ 3500 р.
23.11 ИВАН ОХЛОБЫСТИН Моно-спектакль «Книга тайн» от 1600 

руб.  
 26.11. ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛОУНОВ  - ЦИРК ЕКБ – 1600 руб.
  Заказ билетов с предоплатой уже сейчас!

 ТЕЛЕФОНЫ: 89126611376, 89090070796 (viber), 
 e-mail: 9126611376@mail.ru.

  НАШ АДРЕС: В. Салда  ул. Сабурова, 17, с 14.00 до 18.00

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования

"Детско-юношеская  
спортивная школа",  

г. Нижняя Салда,

проводит набор мальчиков  
2012 г. р.  

в секцию хоккея с шайбой.
Обращаться по тел.: 8-904-1725756


