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Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность пред-
ставляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика, попадая на кожу, благодаря веществам в своем составе, повышает ее чувствительность к
ультрафиолетовому излучению. И как следствие в течение очень короткого промежутка времени можно полу-
чить тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями вплоть до III степени.
Наблюдались случаи летального исхода у детей с многочисленными ожогами.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Индекс УспехаЕдинодушно, 
единогласно
11 сентября на внеочеред-

ном заседании Думы городского 
округа Нижняя Салда был из-
бран председатель. Тайным го-
лосованием, но единодушно и 
единогласно депутаты избрали 
Владимира Матвеевича Лобжи-
на, 1962 г. рождения. Он являлся 
депутатом 5 и 6-х созывов и ра-
ботал заместителем главного ме-
ханика ООО «Нижнесалдинский 
металлургический завод»

 ОТКРЫТИЕ 
КОМПЛЕКСА В 
«ТИТАНОВОЙ 

ДОЛИНЕ»
В особой экономической зоне 

«Титановая долина» в Верхней 
Салде состоялось торжественное 
открытие комплекса Ural Boeing 
Manufacturing 2.0, пишет Znak.
com. 

Для участия в церемонии 
открытия в Свердловскую об-
ласть прилетели председатель 
совета директоров, президент 
и главный исполнительный ди-
ректор компании Boeing Деннис 
Мюленбург и посол США в Рос-
сии Джон Хантсман.

Делегация США успела 
осмотреть цеха предприятия 
«ВСМПО-Ависма», Ural Boeing 
Manufacturing 1.0 и Ural Boeing 
Manufacturing 2.0. На площад-
ке прошла встреча губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с руководством 
Boeing. Кроме Денниса Мюлен-
бурга, в регион прибыли член 
совета директоров, президент 
Boeing International Марк Ал-
лен, президент Boeing в России 
и СНГ Сергей Кравченко, ге-
неральный директор UBM 1.0 
Скотт Рикетт.

После открытия Ural Boeing 
Manufacturing 2.0 в Свердлов-
ской области появятся более 
200 новых рабочих мест, допол-
нительные доходы и налоговые 
отчисления. Второй завод Ural 
Boeing Manufacturing — совмест-
ное предприятие ВСМПО и аме-
риканской самолётостроитель-
ной корпорации Boeing. Данное 
предприятие будет специализи-
роваться на производстве и чер-
новой механической обработке 
титановых штамповок для сбор-
ки самолётов Boeing Dreamliner 
серии 737, 777 и 787. Первона-
чально второй завод Ural Boeing 
Manufacturing планировалось 
открыть в начале 2018 года, но 
затем сроки перенесли на осень. 

Напомним, в апреле в Госду-
ме РФ обсуждался законопроект 
об ответных санкциях против 
США, который предусматривал 
приостановку сотрудничества с 
американскими компаниями в 
области авиастроения, что мог-
ло бы стать очень серьёзным 
ударом для «ВСМПО-Ависма». 
Ситуацию разрешил министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, заявивший, что 
правительство не станет запре-
щать поставки титана.

Бронзовая награда Даши Кисе-
левой стала весомым подарком к ее 
дню рождения. 20 сентября Дарье 
исполнилось 16 лет. В ее день рожде-
ния мы и встретились с призером 
всероссийских игр, но скромная и 
немногословная Дарья о своей дате 
рождения не упомянула. В каратэ 
киокушинкай Даша пришла не так 
давно – четыре года назад. До этого 
активно занималась ушу, увлекалась 
баскетболом. К спорту девчушку с 
раннего возраста приобщал дедушка. 

- Пришло время, и ты решила 
заняться другим видом боевого ис-
кусства?

- Мне больше нравится контакт-
ный вид единоборств, выбирала из 
секций, которые есть в наших горо-
дах. Остановилась на киокушинкай. 
С первых дней тренировок поняла, 
что этот вид спорта для меня пер-
спективен, новые приемы и техника 
увлекли.

- Когда была сделана первая по-
пытка завоевать медаль в соревнова-
ниях по киокушинкай?

- Я проходила на тренировки 
около четырех месяцев, но первая 
попытка выхода на татами была не-
удачной. А вот уже через полгода в 
Североуральске я заняла третье ме-
сто.

- И награды посыпались как из 
рога изобилия?

- Нет, конечно, но появились. Из 
последних побед - в 2017 году заво-
евала первое место на первенстве 
Екатеринбурга, затем на областных 
соревнованиях заняла первое место 
и одно из важных достижений - это 
чемпионат Уральского Федерального 
округа ( там представлено несколько 
областей), я заняла третье место.

- Даша, сколько ты завоевала 
медалей за четыре года занятий в 
каратэ?

- Восемь. Три золотых, одна се-
ребряная и четыре бронзовых.

- Для четырех лет занятий  - 
это уже огромный урожай. Значит, 
тренер в тебе увидел потенциаль-
ную чемпионку?

- Тренируюсь у Сергея Бартова, 
он умеет настроить на борьбу и ве-
рит, наверное, в меня. 

- У каждого каратиста есть свой 
конек в технике удара: тейшо, лоу 
кик, маваши гери джодан и еще вся-
кие киокушин-штучки, которые 
труднопроизносимы. Твоя люби-
мая техника в киокушин?

- Мне больше нравится испол-
нять лоу кик (удар ногой по нижнему 
уровню соперника).

Скажу по секрету, лоу кик один 
из самых болевых ударов. Я всегда 
удивлялась, как в таких видах спорта 
- киокушин, кикбоксинге спортсме-
ны выдерживают удары. Мужествен-
но стоят в поединках, как будто им 
неведом болевой порог. 

Никогда бы не подумала, что 
Дарья, ученица 10 класса ОЦ № 7, 
чемпионка, призер разных сорев-
нований, с большим интересом от-
носится к литературе. И в свобод-
ную минутку не прочь увлечься не 
зависаем в компьютере, а чтением 
художественной литературы ( такая 
редкость читающие дети!). Вспоми-
наю как в детстве, в подростковом 
возрасте жадно глотали книги Жюль 
Верна, Джека Лондона, Майн Рида… 
Может, конечно, сейчас, в век но-
вых технологий, эти классические 
авторы приключенской литературы  
не так увлекают тинэйджеров, они 
открывают для себя других авторов, 
другой жанр. Когда мы беседовали с 
Дарьей, я спросила о книге, которую 
она недавно прочитала и она отложи-
лась у нее в памяти, оставила свой 
отпечаток. Чем привлекли герои это-
го произведения. 

- «Дом странных детей» Ренсома 
Риггса, увлекательная книга в стиле 

фэнтези. Дети наделены сверхспо-
собностями, кто-то выращивает рас-
тения неимоверной высоты, кто-то 
видит пророческие сны, есть дети, 
обладающие паранормальной силой. 
Я была неравнодушна к Оливии. 
Девчонка, которая легче воздуха и 
может летать.

Ну да. Какая героиня могла при-
влечь Дарью? Та, которая  летает. 
Это как у легендарного боксера Мо-
хаммеда Али : «Порхай как бабочка. 
Жаль как пчела!».

Не удивительно, что ученики 
Сергея Бартова  о своих успехах го-
ворят  как чем-то обыденном. Есть 
у кого учиться лишний раз промол-
чать, их тренер - скромняга, хотя 
бронзовый призер Чемпионата мира 
2012 года, чемпион России. Сергей 
пришел в киокушин в конце 80-х, 
начинал тренироваться у Владимира 
Раимова, затем у Виктора Бушуева. 
Сейчас сам тренирует и растит чем-
пионов. Он старается, чтобы дети 
чаще выезжали на соревнования, 
видели разные школы каратэ, боро-

лись с соперниками до последнего, 
а поражения в бою воспринимали 
как уважение к сильнейшему. Ка-
ждая победа и проигрыш на татами 
– новая точка развития в спортивной 
биографии воспитанников тренера 
Бартова.  Пообщавшись с воспитан-
ницей Сергея, непременно захотела 
обмолвиться о победах учеников с 
тренером: 

- Сергей Иванович, Даша в бе-
седе со мной отметила, что ее люби-
мый удар – это лоу кик.

 - С Дашей мы отрабатываем 
различную технику ударов. Но лоу 
кики, которые исполняет Дарья, при-
носят поединку остроту. Стараемся 
этот удар отработать до автоматизма, 
чтобы он шел на уровне рефлекса, а 
другая техника и серия ударов толь-
ко бы добавляли четкости бою. На 
одиннадцатых играх в Анапе Даша 
со своей задачей справилась впол-
не успешно. Она сейчас перешла из 
одной возрастной категории в дру-
гую. И важно было на данном этапе 
закрепить свой результат. Даша в 

своей возрастной категории в Сверд-
ловской области была сильнейшей. 
Без сомнения, Дарья могла показать 
результат и выше, но так сложился 
бой – случайный разворот дал воз-
можность сопернице молниеносно 
использовать этот момент. Надо ска-
зать, что проиграла Даша представи-
тельницам  одной из лучших школы 
киокушинкай – школы питерского 
каратэ, которая растит звезд киоку-
шиновской арены.

- А с кем Дарья работает на 
тренировках, в спарринге, если 
она сильнейшая в области в своей 
возрастной категории была, то где 
же найти ей соперницу в городе?

- С парнями приходится быть в 
паре.

- Ваши впечатления от игр в 
Анапе.

- Очень высокий уровень. За-
метьте, это уже одиннадцатые игры, 
и организационные вопросы  здесь 
уже отточены до мастерства. Это не 
первая поездка с воспитанником на 
всероссийские игры: три года назад 
мы выезжали на подобные игры с 
Ильей Тарасовым, но, увы, приехали 
без наград. Спорт есть спорт. Зато 
потом Илья дополнил поражение яр-
кими победами. В 2016 году на чем-
пионате России завоевал серебро, а 
в мае 2017 года во Франции на Пер-
венстве и Чемпионате Европы Илья 
занял второе место. Сейчас Илья 
учится в Екатеринбурге в вузе и про-
должает заниматься киокушинкай.

Выезд на соревнования, на 
сборы - это всегда и материальная 
сторона вопроса. Конечно, траты 
ложатся на родителей, но все же 
основную помощь и поддержку ока-
зывают спонсоры. Всегда участие 
и помощь оказывает Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», где и рабо-
тает тренером Сергей Бартов. Ниж-
несалдинских спортсменов решил 
поддерживать предприниматель 
Алексей Хорохонов.

Беседовала Вероника ПЕРОВА

БРОНЗА  ВСЕРОССИЙСКИХ  ИГР

Илья Тарасов, серебряный призер Чемпионата Европы
 (крайний справа)

В городе Анапе с 8 сентября по 22 сентября прошли XI открытые Все-
российские юношеские игры боевых искусств. Салдинская каратистка Да-
рья Киселева на анапском татами в боевом искусстве киокушинкай заво-
евала бронзовую медаль. Победа на таком высоком уровне соревнований 
становится значимее, когда узнаешь масштаб всероссийских игр. На тата-
ми, ковер и ринг вышли четыре тысячи юных спортсменов из 75 регионов 
страны. В боевых поединках мальчишками и девчонками разыграно 700 
комплектов медалей. На Играх были представлены давно популярные виды 

боевого искусства: каратэ, тхэквондо, айкидо, рукопашный бой, самбо, 
ушу, джиу-джитсу, кикбоксинг и только набирающие обороты редкие виды 
боевого искусства в нашей стране: мас-рестлинг (якутская борьба -пере-
тягивание палки), капоэйро (бразильская национальная борьба с эле-
ментами танца, акробатики, игры), сумо (традиционный японский вид 
спорта), грэпплинг (единоборство, совмещающее все техники борцовских 
дисциплин). Всего юные звезды спорта состязались в 22 видах боевых ис-
кусств. 
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Оперативка

Верхняя 
Салда 

за неделю
24 сентября 2018 года глава 

Верхнесалдинского городского окру-
га Михаил Савченко провёл плано-
вое оперативное совещание с руко-
водителями поселений, городских 
управлений, служб и муниципаль-
ных предприятий.

В МКУ «Управление граждан-
ской защиты» за минувшую неделю 
пожаров не зафиксировано. Зареги-
стрировано 9 дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших, 
одно – со смертельным исходом. По-
гиб мужчина 1996 года рождения.

Аварийные отключения на си-
стемах жизнеобеспечения ЖКХ–4. 
Плановые отключения на системах 
жизнеобеспечения ЖКХ – 11, пе-
реходящие на следующие сутки –2. 
Общее количество обращений за 
неделю –127 Наибольшее количе-
ство обращений поступило по линии 
«02».

В центральной городской боль-
нице стартовала прививочная кампа-
ния против гриппа. Вакцина бесплат-
но предоставляется пенсионерам, а 
также пациентам, имеющим диагноз 
– хронический бронхит и бронхиаль-
ная астма. Перед прививочным каби-
нетом необходимо посетить терапев-
та. Главврач ЦГБ заострил внимание 
собравшихся на необходимость пла-
нового флюорографического обсле-
дования сотрудников городских ор-
ганизаций и предприятий.

Управление социальной полити-
ки проинформировало о ходе меро-
приятий в рамках месячника пенси-
онера. В ближайшие дни состоится 
вручение знаков отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» 
девяти парам, прожившим в браке 
более полувека, а также награды 
«Материнская доблесть», которой 
удостоена многодетная мать Евгения 
Викторовна Боровкова, жительница 
деревни Никитино.

Управление образования сооб-
щило о случаях ОРВИ среди воспи-
танников дошкольных образователь-
ных учреждений. На сегодняшний 
день на карантин закрыты три груп-
пы: в ДОУ№№ 13, 42 и 51.

На текущей неделе стартует му-
ниципальный этап Всероссийского 
конкурса школьных сочинений.

Территориальная избирательная 
комиссия познакомила с планом ме-
роприятий, посвящённых 25-летию 
избирательной системы Свердлов-
ской области. В рамках торжествен-
ных событий 27 сентября, в Большом 
зале администрации, состоится вру-
чение паспортов юным гражданам.

Управляющая компания ЖКХ 
доложила о победителе на проведе-
ние работ по капитальному ремонту 
имущества многоквартирных домов 
сезона – 2019 года. По результатам 
аукциона определилась подрядная 
организация – ЗАО «Стройком-
плекс», уже знакомая салдинцам по 
капремонту домов в текущем году.

Верхнесалдинский Центр Заня-
тости отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности 
экономически активного населения 
составляет 0,44 по трём территори-
ям: Верхнесалдинский городской 
округ, городской округ Нижняя Сал-
да и ЗАТО Свободный.

МУП «Гор. УЖКХ» сообщило о 
старте отопительного сезона и меро-
приятиях, регулирующих темпера-
турный режим в многоквартирных 
домах. 

В посёлке Басьяновский рас-
пределительная сетевая компания 
«МРСК Урала» 28 сентября с 9 утра 
планирует произвести отключение 
электроэнергии. На время отключе-
ния образовательные учреждения 
будут обеспечены альтернативными 
источниками электроэнергии. Для 
котельной будет организована по-
ставка дизельного топлива. 

Официальный сайт
 Верхнесалдинского 

городского округа

Дням воинской славы посвящена 
книжно-иллюстративная выставка 
«Поле русской славы», которая экс-
понируется в Центральной городской 
библиотеке городского округа Ниж-
няя Салда. Выставка организована в 
рамках международного грантового 
конкурса «Православная инициати-
ва 2017-2018».Дни воинской славы 

«За эту битву каждый воин 
стал вечных почестей достоин»

Осторожно, мошенница! Женщина 
цыганской внешности под предлогом 
снятия порчи забирает деньги у пожи-
лых женщин.

Запугивая жертву «фокусами» с 
яйцами и черными червями, мошен-
ница забирает «проклятые деньги».

Салдинские полицейские зафикси-
ровали очередную серию мошенничеств, 
совершенных на территории Верхней 
Салды. 

13 сентября в дежурную часть поли-
ции обратилась пожилая женщина, кото-
рая пояснила, что стала жертвой обмана. 

Пенсионерка рассказала, что к ней в 
квартиру постучалась женщина цыган-
ской внешности лет 40-45. Она просила 
воды. Когда «гостья» попила, то в знак 
благодарности раскрыла секрет - расска-
зала хозяйке, что все проблемы со здоро-
вьем у нее оттого, что на нее наложена 
порча. В качестве доказательства показа-
ла фокус с яйцом, в котором обнаружи-
лась черная змея. Злоумышленница рас-
сказала, что порча «пришла» к салдинке 
через деньги. И чтобы все наладилось, 
все имеющиеся деньги нужно «почи-
стить». Впечатленная пенсионерка вы-

16 сентября 2018 года по ини-
циативе бывшего директора Верх-
несалдинского многопрофильного 
техникума Александра Шаталова 
был проведён субботник по посадке 
деревьев. Это не просто деревья и 
кустарники декоративной спиреи. За-
думано было оставить на память ал-
лею ветеранов - в связи с тем, что в в 
ближайшее время многопрофильный 
техникум будет присоединён, по ре-
шению Правительства Свердловской 
области, к авиаметаллургическому. 

Александр Николаевич на свои 
деньги заказал в Нижнетагильском 
питомнике десять яблонь, один ка-
надский клён и одиннадцать кустар-
ников декоративной спиреи.

На субботник пришли ветераны 
учебного заведения: Нина Холман-
ских, Екатерина Шаталова, Марга-
рита Сафиулина, Нина Гурьянова, 
Татьяна Балакина, Ираида Мельни-
кова,Таисья Артемьева, Лариса Гав-
рилова, автор данных строк во главе 
с Александром Шаталовым. Наряду 
с ветеранами, активное участие в по-
садке аллеи приняли участие студен-
ты техникума, которые заблаговре-
менно подготовили ямки для посадки 
указанных саженцев. 

Кстати, это не просто была па-
триотическая акция. Это мероприя-
тие было намного важнее, ветераны 

Спасибо, Александр Николаевич!
были рады встрече, все благодарили 
Александра Николаевича за сбор, во 
время которого друг у друга узнали 
новости. Во время работы практи-
чески было проведено собрание ве-
теранов, никто даже не заметил, как 
быстро пролетело время.

Здесь же был проведён урок со 
студентами по правилам посадки раз-
личных пород. Свои знания и опыт 
ветераны с удовольствием передали 
молодым ребятам, которые, как мне 
показалось, были заинтересованны-
ми  учениками, так как со стороны 
юношей и девушек было много раз-
личных вопросов. Мне подумалось, 
что такие практические уроки надо 
проводить в учебных заведениях го-
родского округа дважды в году, вес-
ной и осенью. Для чего надо гото-
виться к этому уроку серьёзно, чтобы 
он был памятен на протяжении всей 
жизни и усвоенный урок был бы в бу-
дущем уроком для будущих детей и 
внуков нынешних учащихся. 

Думается, что проведённое меро-
приятие будет хорошей памятью для 
ветеранов и молодых людей, приняв-
ших участие в субботнике. В данном 
случае была встреча двух поколений, 
которая спаяла опыт и молодость, 
укрепила дружбу и дала возможность 
в будущем приходить на высаженную 
аллею и любоваться красотой деревь-

ев и кустарников, которые будут од-
ной из славных патриотических на-
поминаний о сегодняшнем дне 2018 
года. 

    Решена задача, если так можно 
выразиться: учреждена ветеранская 
организация работников Верхнесал-
динского многопрофильного техни-
кума. Председателем организации 
был с воодушевлением избран Алек-
сандр Николаевич Шаталов. Это ещё 
одна страница в историю прослав-
ленного учебного заведения.  

По окончании работы ветераны 
долго ещё не расходились, было о 
чём вспомнить и переговорить. Ре-
шили встречи проводить в регуляр-
ном формате. 

Одним словом, акция проведена с 
пользой, которая будет радостью для 
последующих поколений. Это здоро-
во! Спасибо, Александр Николаевич!

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета 

ветеранов ВСГО.

Недавно на страницах нашей 
газеты  (№ 35 от 6 сентября 2018 
года) мы уже сообщали о том, что 
хоккейные команды «Титан» и «Ме-
таллург» начали подготовку к буду-
щему хоккейному сезону. В пятни-
цу 7-го сентября на искусственном 
льду стадиона «Старт» прошёл 
первый товарищеский матч между 
двумя коллективами. Как и пред-
полагалось, форма хоккеистов пока 
далека от идеала и команды пока 
только вкатываются. Тем не менее, 
поединок не разочаровал присут-
ствующих болельщиков. Большое 
изобилие голов на любой «вкус и 
цвет» не могло не радовать. В голе-
вой перестрелке точнее оказались 
«титановцы», забившие 11 шайб в 
ворота «металлургов», на что те от-
ветили пятью шайбами. Стоит доба-
вить, что эта игра стала первой для 
нового главного тренера  «Титана» 
А. Т. Тугушева. Уже через неделю 
«Титан» провёл свой второй товари-
щеский поединок, соперником на-
шей команды стала команда «План-
та» из посёлка Северный, что в Н. 
Тагиле. Счёт в этой игре повторил-
ся, что и неделей ранее, но уже не 

в пользу «Титана», салдинцы на сей 
раз проиграли со счётом 5:11. В ми-
нувшую пятницу команда «Титан» 
вновь сразилась с командой «План-
та». Результат матча 1:7 в пользу 
гостей. 

Также стало известно, что верх-
несалдинская команда в этом сезоне 
вновь примет участие в Чемпионате 
Свердловской области по хоккею, 
только вот вопрос, сколько участ-
ников заявится  в этом году в тур-
нир, пока всё ещё открыт и не ясно, 
сколько команд будет участвовать в 
главном областном турнире. Оста-
ется надеяться, что вновь назначен-
ный глава федерации хоккея обла-
сти В.П. Деменшин, который на год 
отходил от дел федерации, разберёт-
ся в хоккейных делах области и в 
нынешнем году в турнире мужских 
команд выступит большее количе-
ство команд, нежели прошлогодние 
5 команд, включая одну Челябин-
скую. Поживем-увидим, как будет, 
на сей раз мы, несомненно, будем 
информировать наших читателей по 
мере поступления информации по 
новом хоккейному сезоне и подго-
товке салдинских команд.

Спорт

Начало положено, 
дальше-больше

России – дни победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитри-
ем Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве. Вы-
ставка  раскрывает значение Кули-
ковской битвы для развития Руси. На 
книжной выставке представлены не 
только книжные издания, но и жур-
нальные и газетные статьи.

несла всю имеющуюся наличность – 14 
тысяч рублей. Взяв деньги, злоумышлен-
ница ушла, пообещав вернуться вечером. 

Естественно, вечером никто не при-
шел. А утром пенсионерка обратилась в 
полицию. 

Было установлено, что злоумышлен-
ницей является находящаяся в розыске 
Наталия Владимировна Галкина, 1975 
года рождения, уроженка Костромской 
области, неоднократно судимая за раз-
личные преступления – кражи, грабежи, 
мошенничества, преступления по линии 
незаконного оборота наркотиков. В по-
следний раз из мест лишения свободы 
женщина вышла в марте 2016 года. 

На сегодняшний день установлено, 
что Галкина постоянного места житель-
ства не имеет. Злоумышленница «га-
стролирует» по территории Свердлов-
ской, Челябинской области и Пермского 
края. Задержание мошенницы осложня-
ет тот факт, что жертвы верят Галкиной, 
надеются, что она принесет «очищен-
ные» деньги и драгоценности, и идут в 
полицию не сразу, а спустя несколько 
дней, давая ей возможность скрыться из 
города.

Возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 159 УК Российской Федерации 
(Мошенничество). 

- Мы обращаемся к жителям с прось-
бой быть бдительнее. На сегодняшний 
день участились случаи мошенничества, 
когда неизвестные ходят по квартирам, 
представляясь работниками социальных 
служб, горгаза и другими ведомствами, 
- отмечает специалист направления по 
связям со СМИ МО МВД России «Верх-
несалдинский» лейтенант внутренней 
службы Ольга Лесневская. –  Напомни-
те пожилым родственникам и знакомым, 
что нельзя впускать в квартиру незна-
комцев, которые пытаются это сделать 

под различными предлогами: от прось-
бы дать попить, осмотра оборудования, 
окон, счетчиков - до продажи различных 
товаров. Не стоит и вступать в диалоги 
с незнакомыми людьми, поскольку мо-
шенники обладают навыками внушения 
и очень легко входят в доверие к пожи-
лым людям. 

Если же Вы узнали женщину на 
фото, знаете ее местонахождение либо 
пострадали от её действий, просьба со-
общить в отдел полиции по телефону 02 
или 5-46-35.

МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

ПОРЧА  ПРИШЛА  С  ДЕНЬГАМИ
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Туристический клуб «58-я параллель» создан по решению 
совета Нижнесалдинской местной организации Российского 
Союза Молодежи при поддержке Департамента молодежной 
политики Свердловской области и получил грант Президента 
Российской Федерации. Так сложилось, что много увлеченных 
туризмом оказалось на предприятии НИИ машиностроения и 
Председателем туристического клуба, решением Совета Ниж-
несалдинской МО РСМ, назначен обладатель Кубка России по 
спортивному туризму, опытный турист-водник Андрей Затон-
ский, мастер ц. 103 НИИ машиностроения. Программа дея-
тельности клуба предполагает развитие туризма в городском 
округе Нижняя Салда и за его пределами, по направлениям: 
водный, пеший, лыжный, горный, вело- и авто- туризм. В прав-
ление клуба вошли туристы Нижней Салды имеющие опыт 
прохождения маршрутов до 6 категории сложности. 

У туристического клуба 58 параллель лето было насыщен-
но разными событиями, но с важным уклоном на туризм. Ру-
ководитель клуба Андрей Затонский, члены союза российской 

58 параллели на туризм – «не параллельно»
молодежи на креатив скоры. Банальные «Веселые старты» за-
менили на  водные!

Вот что пишут участники этого мероприятия:
 «На соревнования приехало почти 30 человек, и все смог-

ли попробовать свои силы в управлении катамараном, в про-
хождении прямых и обратных ворот, в прохождении змейки 
и транспортировке неудобного контрольного груза в виде во-
лейбольного мяча. Тем, кому всего этого показалось мало, и 
тем, кто не испугался уже прохладной августовской воды, к 
вышеперечисленным элементам добавили управление ката-
мараном одним членом экипажа, переворот катамарана, про-
хождение ворот и постановку катамарана на ровный киль! В 
общем, соревнования получились на славу, а болящие мышцы 
напоминают о том, что это были не просто «покатушки», а со-
стязания, в которых никто не хотел уступать  призовое место! 
Обязательно повторим «Веселые старты» в следующем году! 
Огромное спасибо участникам из п. Басьяновский, г. Нижняя 
и Верхняя Салда!»

В конце августа ниимашевские туристы и неравнодушная 
молодежь города отправилась в первый автопоход. Андрей 
Затонский, председатель турклуба 58 параллель, набросал не-
большой отчет об этом плодотворном мероприятии:

- С 25.08 по 29.08 группа в составе 17-ти человек на 7-ми 
автомобилях совершенно разной проходимости отправилась в 
район ПГТ Пионерский ХМАО. Зачем они туда поехали?! За 
романтикой, грибами, ягодами, чтобы испытать себя и свой ав-
томобиль. Помимо шоссейной дороги, нам пришлось преодо-
левать размытые после дождей лесные, проселочные дороги, 
ехать по полусгнившей и от того практически непреодолимой 
гати, в одном месте пришлось восстанавливать небольшой 
мост через речку. В самом лесу нам удалось погулять по бо-
лотам, пособирать бруснику и клюкву. Грибов, к сожалению, 
оказалось не так много, как бы хотелось, но на вкусный жульен 
от Сан Саныча мы все-таки насобирали! Пару раз сходили в 
походную баню, попели песни у костра, жаль, что гитару с со-
бой не взяли. В общем, автопоходам в нашем турклубе быть!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Тамару Викторовну ПОПОВУ

Надежду Павловну НОСАЧ

Эмилию Степановну ТЕРЕНТЬЕВУ

Людмилу Степановну КАМАЕВУ

Маскуду НЕЗАМУТДИНОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Раису Андреевну КИСЕЛЕНКО
Юрия Михайловича ЧЕРНОВА

Веру Борисовну ЗАЙЦЕВУ
Софью Федоровну ТАЛАНЦЕВУ

Виктора Николаевича СЛОБЦОВА
Тамару Васильевну БОРОВКОВУ

Светлану Алексеевну ТЕРЕНТЬЕВУ
Тамару Денисовну УЛЬЯНОВУ

Фархинур ВАСИЛЕНКО
Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя сложна и непредсказуема. Вам придется 

набраться мудрости и терпения, чтобы преодоле-
вать возникающие сложности на пути.

ОВЕН (21.03-20.04)
Деловая поездка на этой неделе может открыть 

перед вами новые перспективы. Есть шанс, что уда-
ча улыбнется вам. Также возможен и совершенно 
закономерный взлет в карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя пройдет в спокойном темпе: если, 

конечно, вы по собственной инициативе не будете 
создавать себе лишние проблемы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На службе у вас начинаются важные 

и благоприятные для вас события: вы имеете все 
шансы отличиться, получить повышение или найти 
новую престижную работу.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На работе вас может ожидать удача. Во многих 

делах вы будете просто незаменимым человеком. 
Вам важно правильно спланировать дела на эту 
неделю, чтобы не перерасходовать свои силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя будет полна разнообразны-

ми событиями, скучать не придется. В профессио-
нальной сфере будет обеспечена стабильность и 
благополучие, если вы не будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вспомните о старых друзьях: пригласите их в 

гости или хотя бы позвоните. Понедельник может 
пройти в состоянии эйфории, но уже во вторник 
вам придется спускаться с небес на землю.

РАК (22.06-22.07)
Судьба может подбрасывать вам загадки, для 

решения которых от вас потребуется интуиция 
и способности к анализу. В понедельник будьте 
осторожнее - в погоне за выгодой можно проглядеть 
перспективный долгосрочный контракт.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы сможете достаточно легко 

управиться с делами - вне зависимости от их 
характера. Появится возможность пересмотреть 
свой статус и еще раз обсудить это с заинтере-
сованными людьми - впрочем, тут потребуются 
усилия

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник подведите итоги и 

проанализируйте события. Среда - удачный день 
для раскрытия своих способностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе тщательнее следите за тем, 

что и кому вы говорите. Не исключено, что в 
противном случае вы можете оказаться жертвой 
обмана.

ГОРОСКОП с 1.10.2018 г. 
по 7.10.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется много времени уделить решению 

личных проблем. Партнеры по бизнесу могут 
доставить вам беспокойство. Прислушайтесь 
к советам друзей - может быть, это еще один 
стимул к успеху.

По горизонтали:
3. Зеленая купюра. 5. Мастер по выдувке елочных игрушек. 10. 

Кокос на пальме. 15. Подсветка праздничного торта. 18. Часть 
света, по которой гуляет евро. 19. Жидкая муть. 20. Револьвер. 
21. Стрельба в ухе. 22. Груз, багаж. 26. Сущность на распашку. 
27. Окантовка пола. 28. Канительный музыкальный инструмент. 
29. Морской чин. 31. Цель "Хэд энд Шолдерса". 32. Кромешная 
тьма. 34. Житейский стаж. 36. Нерегулярное добровольное 
войско. 37. Отзыв с плюсом. 41. Марка стирального порошка. 
43. Деталь п.20 по горизонтали. 44. Нимб святого. 45. Колдовское 
наваждение. 47. Стимулятор, запрещенный в спорте. 48. 
Запись в магазинной книге для посетителей. 51. Начало дня. 
52. Царица кухни. 53. Хранилище исторических ценностей. 
54. Дугообразный проем.56. "Лицо" компании. 58. Школьный 
коллега физика. 62. Горбатый корабль в пустыне. 66. Шкура, из 
которой лезут вон. 69. Расследование без результата. 71. Имя 
Карениной. 73. Отутюженный рельеф. 74. Бельевой шнур. 75. 
Навостряющиеся полозья. 77. Порошок из болгарского перца. 
81. И сахарная, и хлопковая, и даже стеклянная. 82. Бульон 
по-чародейски. 83. Увеличитель в микроскопе. 84. Образец, 
трафарет. 85. Флегматичность холерика. 86. Престол государя. 
87. Трубочка для коктейля. 88. Зубной протез.

По вертикали:
1. Мертвая, цепкая и деловая. 2. Расчетный документ. 3. Младшая 

ученая степень. 4. Душевой отсек. 6. Воздушная лестница. 7. 
Главный зуб вампира. 8. Мама ягненка. 9. Бросовая ваза. 11. 
Майский душистый цветок. 12. Частный сыщик. 13. Мартышкина 
работа. 14. Меховая отделка для одежды. 16. Блестящий успех. 
17. Запугивание. 23. Место лебединых тусовок. 24. Камикадзе за 
рулем. 25. Полицейский значок. 29. Механический человек. 30. 
Кисть винограда. 32. Металлические деньги. 33. Строительные 
леса. 35. Автомат, управляющий самолетом. 38. Часы с очень 
точным ходом. 39. Корабль командующего. 40. Грузинская 
минералка. 42. Задор в игре. 46. Рекламный фильм. 49. Гаражная 
дверь. 50. Ядовитая гадина. 51. Укор, порицание. 55. Сцена 
цирка. 57. Национальный декоративный узор. 59. Молодая 
крова. 60. Мохнатая пряжа. 61. Житель Анкары. 63. Автомат-
кассир. 64. Валютчик-нелегал. 65. Служба после заутрени. 67. 
Народная традиция. 68. Плетеный птичий дом. 70. Линейка для 
кривых линий. 72. Домашний бобр. 76. Разгар лета. 77. Предок 
шариковой ручки. 78. Пивной живот. 79. Индейцы, создавшие 
первую цивилизацию. 80. Кликуха алкоголика. 81. Присягнувший 
Гиппократу.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в 
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

СДАМ
*2-х комнатную квартиру, в Н. Салде, можно брига-

де, всё есть // 8-922-132-32-06
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 

8-904-547-49-18
***Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИМаш, 

5 этаж, без мебели, на длительный срок// 8-932-114-04-83
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, на дли-

тельный срок. \\ 8--904-17-18-910
МЕНЯЮ

* Дом в Н. Салде, 35,5 кв. м на малосемейку в Н. Салде 
или в В. Салде. Есть электрокотел, вода, санузел, огород 
ухожен.// 8-908-912-08-41

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Однокомнатная квартира, Н Салда, ремонт сделан, по-
меняна сантехника, батареи, тёплая. Недорого // 8-952-742-
12-41

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова,54, 3 этаж. Общ. пл. 33 кв.м, комната 18,5 
кв.м, кладовка 1,7 кв.м; балкон застеклен. Цена 700 т. ру-
блей. Возможна рассрочка \\ 8-910-449-01-49; 8-929-221-
08-92.

*** Однокомнатная квартира, В. Салда, Общая площадь 
29 м2, жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёртый этаж, стеклопа-
кеты, балкон + лоджия ( пластик), газ, сан. узел совмещён-
ный, счётчики на воду, один собственник, сейф дверь, цена 
1 млн. 175 т.р. Торг уместен // 8-908-637-36-03

*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, общ. 
пл. 13 м2, пластиковое окно, душевая кабинка, умы-
вальник в комнате. Цена 378 т. руб. // 8-912-614-34-56

*** Однокомнатная квартира, Н Салда, Ломоносова 46, 
общая площадь 30м2, комната 17 м2, кухня 6 м2, стеклопа-
кеты, балкон пластик, натяжной потолок, газ, водонагрева-
тель «Титан», сан узел совмещён, один собственник, доку-
менты готовы. Заезжай и живи! Цена 915 т. руб. небольшой 
торг. // 8-912-614-34-56 

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая 
кабина. Стиральная машина-автомат, пылесос, холо-
дильник – в подарок. \\ 8-905-800-24-35 

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-
66-99

*** Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. Ле-
нина 5, 3 этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 м2, 
пластиковые окна, сейф дверь, балкон застеклён деревом, 
стоит водонагреватель. Недорого // 8-912-614-34-56

***Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 
60, площадь 34 см2, 4-ый этаж, балкон застеклён, космети-
ческий ремонт, стояки и сантех. разводки заменяны, водо-
нагреватель. Торг уместен. // 8-950-65-07-610

*** Комната в общежитии № 6 в В. Салде, 13 кв.м, 
второй этаж, окно - стеклопакет, ремонт. Цена 300т.руб // 
8-34345-5-22-27 (звонить с утра до 11-00 и после 18-00)

*** Малосемейку в Нижней Салде, Ломоносова,25, 3-й 
этаж, 30 кв.. м, балкон застеклен.// 8-904-173-1900

*Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Калинина,5, 
площадь 29 м2, 1-ый этаж. Цена 1 млн. 50 т. рублей// 8-900-
043-04-89

* Комнату, 13 кв., 2 этаж. Недорого// 8-982-672-80-54 ( 
с 9.00 до 
19.00)

*Одно-
комнатная 
квартира, 
Н Салда, 
2-ой этаж, 

рядом с площадью Быкова. Балкон застеклён, косметиче-
ский ремонт, водонагреватель. Недорого. // 8-952-742-12-41

* Комнату в общежитии г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
137. 300 т. рублей. Торг.// 8-967-859-37-33

* Комната в г. Н. Салда, ул. Фрунзе 137 а, пл 18,6 м2, 
холодная, горяча вода в комнате, пластиковое окно, сейф- 
дверь. Возможна продажа под. Матер. Капитал // 8-909-
026-72-04

Комната 13 м2, в Н. Салде, ул. Уральская 6, дом СМЗ, 
2 этаж, тёплая, косметический ремонт, стеклопакет, двери 
двойные - железные и деревянные, спокойные соседи // 
8-9222-932-529

2-х комнатные:
**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 340 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-
614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул.Ленина 1, 1 этаж в 2-х этажном кирпичном доме Пл. 
44 м2. Комнаты изолированные, сан. узел смежный. 
Пластиковые окна. В подарок огород 4 сотки. В по-
селке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 295 
т.рублей Возможен материнский капитал. \\ 8-908-637-
36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе 133, второй этаж в двухэтажном доме, площадь 
40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы металлопластик, 
тёплая. Цена 810 т. руб. // 8-908-637-36-03

**Двухкомнатную квартиру на Уральской, 7, комна-
ты раздельные( на южную сторону)\\8-906-812-68-30

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова,19, 3 этаж. Комнаты раздельно. Санузел и ванная 
раздельно. Балкон застеклен. Стеклопакеты. Водонагрева-
тель, счетчики. // 8-963-055-25-20.

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе 
техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебелью. 
Недорого// 8-963-855-66-99

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Строителей. Первый этаж, общая площадь 60 см2, 
комнаты изолированные, лоджия 6 м2, стеклопакеты, 
тёплая. Сделан хороший ремонт. Цена 1300000 руб. // 
8-912-226-51-53

*Двухкомнатная квартира Ломоносова, 27, этаж 2. Сде-
лан ремонт, пластиковые окна, балкон.\\8-904-170-77-06

*Двухкомнатная малосемейная квартира в Нижней 
Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, площадь 36 м2, пла-
стиковые окна, лоджия, натяжной потолок, сан. узел со-
вмещён, душевая кабина. Цена 820 т. руб. Небольшой 
торг // 8-908-637-36-03

* Двухкомнатную квартиру, 53 кв.м, в Нижней Салде, 
дом СМЗ, ул. Фрунзе,93 // 8-906-808-72-68

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносо-
ва,27, 2 этаж. Сделан ремонт, пластиковые окна, балкон. // 
8-904-170-77-06

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Строи-
телей 40, 2 этаж, косметический ремонт, новая сантехника 
// 8-929-213-68-05

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Воз-
можна продажа по мат. капиталу. Поблизости есть шко-
ла, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную 
квартиру в Нижней 
Салде в Первом 
микрорайоне, улуч-
шенной планиров-
ки, 4 этаж. Или ме-

няется на однокомнатную, или двухкомнатную - с допла-
той// 8-908-63-65-870

*** Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская 4, продаём или меняем на малосемейку с вашей 
доплатой // 8-908-912-59-62

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. К. 
Маркса,19 . Светлая, теплая, 5 этаж. Балкон застеклен. 
Кухня, ванная, туалет – облицовочная плитка. Или сдам.// 
8-904-989-27-19; 8-953-051-27-72.

*** Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме 
НИИМаш, 3 этаж. Большая кухня, лоджия. Без ремонта, 
пл. 76 кв.м. Нестандартная планировка. В собственности. 
// 8-909-705-19-13; 8-92222-70-589

Дома, участки:
*Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти сте-

нок, листвиница, общая площадь 74 м2, два отдельных 
входа, три печи: две русских, одна голландка. Большое 
подполье, крытый двор. Водопровод, баня, огород 11 со-
ток. Возможно проживание двух семей. Цена 720 т. руб. 
// 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, 
общая пл. 35м 2, две комнаты, печное отопление, баня, 
огород 15 соток, Недорого. Мат капитал. // 8-912-614-34-
56

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. 
Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 
м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, напольное 
покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный уча-
сток 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в аренде 
на 49 лет). // 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Балковская), 
площадь 35 м2, комната + кухня, электро отопление, ко-
тёл, скважина, водонагреватель, ванная комната, ого-
род 5 соток, баня. Цена 345 т.руб. Возможна покупка по 
мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, общая пло-
щадь 38 м2, бетонный фундамент, две комнаты, кухня, 
веранда, печное отопление + электроотопление, сква-
жина 60 м2, баня шлакоблочная, крытый двор, огород 
6,5 соток, документы готовы. Цена 845 т. руб. Возможен 
обмен на малосемейку в Н. Салде кроме крайних эта-
жей с вашей доплатой // 8-908-63-73-603

*** Сад на Мельничной горе, дом шлакоблочный 
38 м2, двухэтажный: первый этаж- комната, веранда, 
второй этаж – мансардная комната, печное отопление, 
земельный участок 19соток. Цена 1млн. 40 т.руб. (воз-
можна продажа по отдельности 11 соток 660 т. р. и 8 со-
ток 360 т.р.) // 8-912-614-34-56
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев 
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и 
демонтаж стен, перепланировка 
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии, 
рациональное использование строительного материала 

8-900-207-18-81

НАВОЗ КОРОВИЙ, 
КУРИНЫЙ

Доставка а/м «Урал» 
и «Газель»

8-904-98-86-999
8-922-14-23-777

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

ТРЕБУЮТСЯ
ГРАЖДАНСКИЕ И ВОЕННЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  ДО 60 Т. РУБ И ВЫШЕ

8-953-820-95-61
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*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 (тре-
тья улица от пруда), 28 м2, печное отопление, скважина, 
баня, крытый двор, огород 12 соток. Цена 420 т. руб. + в 
подарок 10м3 дров. // 8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний домик 25 м2, 
комната + веранда, летний водопровод, огород 4 сотки. 
Цена 91 т. руб. Возможен областной капитал // 8-908-
637-36-03

* Дом бревенчатый в п. Басьяновский, площадь 35 
м2, две комнаты и кухня, колодец в огороде, баня, хлев, 
теплица, печное отопление, огород 10 соток. Цена 340 т. 
руб., возможна покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-
34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, с газом, баня, по-
греб, все пристройки // 8-909-004-35-36

*** Сад в коллективном саду СМЗ – 4 «Шамаринские 
дачи», участок № 70 с кирпичным домиком 3х4, огород 4 
сотки, имеется баня, покупателю в подарок машина дров. 
Цена 110 т.руб. // 8-902-877-92-98

*** Жилой дом в Н. Салде, ул Свердлова 43, Жил. Пло-
щадь 43 м2, бетонный фундамент, стеклопакеты, централь-
ное отопление, скважина, погреб, земля 8 сото. Цена 900 т. 
руб. Торг. // 8-909-026-72-80, 8-906-812-00-53

*** Земельный участок с насаждениями в к\с СМЗ №1, 
участок 176, земля удобренная, есть вода. Подъезд в любое 
время года. Земля в собственности.// 8-902-44-55-703

* Гараж у МСЧ-121, крайний ряд напротив пожарной ча-
сти. // 8-965-515-45-54; 8-967-852-12-45

* Срочно! .Коттедж в Нижней Салде, ( Зеленый мыс), 
138 кв.м, 22 сотки земли// 8-912-621-93-20

*Дом-квартира (две комнаты, кухня-столовая) общ.пл. 
47,9 кв.м в деревянном четырехквартирном доме ( соседи 
хорошие), К.Маркса, 19. квартира благоустроенная, высо-
кие потолки ( вода х\г, канализация, отопление) по улице 
ведется газ. Под всей квартирой подполье, погреб. Вместе 
с квартирой продадим сад в коллективном саду № 1 СМЗ( 
4 сотки, теплица поликарбонат). Все входит в одну цену! // 
8-903-084-30-89

* Сад в коллективном саду № 13( Верхняя Салда). Есть 
домик, баня, теплица, участок ухоженный. \\8-952-742-12-
41 

*** Земельный участок, 15 соток. Имеется скавжина, 
электроэнергия 220 и 380 в, теплица, плодовые деревья, 
кустарники. Урожай в подарок. Цена договорная, при ос-
мотре// 8-962-317-99-29

**Дом в Нижней Салде, возле пруда, по ул. Д.Бедного,42. 
Имеется газ, вода, огород 10 соток все в собственно-
сти.//8-961-763-31-34

* Садовый участок 8 соток в к/с «Ключики» // 8-965-508-
96-45, 8-963-035-58-63

*Большой гараж 43 м2, в р-не «Победы», ворота под 
«УАЗ» // 8-909-009-07-04

* Жилой дом в посёлке Басьяновский, деревянный ру-
бленный, на фундаменте, // 8-904-169-04-12

* Садовый участок в К/С № 4 в г.Салда, двух этаж-
ный дом 45 м2, огород 4 сотки, в 50 м. от пруда. Цена 230 
т. руб. // 8-912-614-34-56

ТРАНСПОРТ
* Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебри-

стый, максимальная комплектация. Все вопросы по 
телефону // 8-963-855-66-99

* Автомобиль УАЗ-батон, 2005 г. выпуска, пробег 56 тыс. 
км, багажник, гидроусилитель руля, фаркоп, новый акку-
мулятор, бампер под лебедку, резина новая, машина обо-
рудована и удобна для отдыха на рыбалке// 8-92222-06-736

* Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб. 
// 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята, 1 месяц // 8-950-658-14-39
*Коза дойная, с козлятами// 8-967-635-20-71
**Корова, 5 отел; поросята, 2 мес.// 8-922-205-52-92
* Корова на мясо. Цена договорная.//8-908-917-14-11
**Корова, 6 отелом. Телка 1 г. 6 :мес. – все на мясо// 

8-912-251-32-37
* Поросята, 2 мес., дер. Северная// 8-904-386-51-02
* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц 

жизни// 8-953-6006-702
* Телки: 6 мес. -25 т. руб, 8 мес. – 30 т. руб, 9 мес. – 32 

т. руб; Нетель – 1 г. 8мес., отел в апреле – 55 т. руб.// 

8-904-174-19-09
** Две молодые козочки и козлик// 8-909-705-79-51

ОТДАДИМ
* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
* Котята ласковые и игривые, мальчик – черно-коричне-

вый, девочка – черненькая. Возраст 1,5 мес. // 8-909-705-
67-04

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр -50 руб.; творог, сметана // 
8-909-705-24-12

** *Сделаю временную прописку в частном доме, в 
Нижней Салде, за умеренную цену.// 8-950-557-25-98

* Диван, шкаф, стиральная машинка «Малютка», швей-
ная машина «Подольск», кухонный гарнитур// 8-909-026-
46-53

* Сено. Отличного качества. Хранится под крышей. 
// 8-905-802-28-33

* Шлифлента ( наждачка), размер 2500 х1500, 70 рублей 
один лист. Доставка бесплатно.// 8-909-001-35-34

* Перезапись на DVD-диски (флешкарту) всех мо-
делей видеокассет (VHS, VHS-C, mini DV, 8мм), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80г.), фотонегативов, слайдов 
- это замечательная возможность сохранить дорогие па-
мяти моменты семейных архивов. Обработка материа-
лов в любом состоянии. Конфиденциальность. Высокое 
качество // 8 - 912 - 034 – 5555

* Картофель крупный // 8-904-546-75-81
* Картофель // 8-961-77-59-867
*Цифровое телевидение в частный сектор от 1700 

руб. // 8-904-98-86-999
* Комнатные цветы: фиалки, бегонии, глоксинии, цикло-

мен // 8-909-030-52-13
* Картофель сортовой: латона, санте, скарлет, чародей. 

Адрес: Н. Салда, К. Маркса № 18 // 8-929-221-06-34, 8-902-
253-46-28

*Сено, навоз //8-922-205-52-92
РАБОТА

* На должность охранника требуются граждане РФ 
от 18 лет, несудимые, годные по состоянию здоровья. 
Официальное трудоустройство. График работы 1\3// 
8-34345-3-14-78; 8-34345-36-123.

* В парикмахерскую Нижней Салды требуется убор-
щица. Без вредных привычек. Все вопросы по телефо-
ну// 8-902-874-32-13

* В магазин промышленных товаров «Валентина» 
( Нижняя Салда) требуется продавец. Официальное 
оформление. График 5\2// 8-903-084-63-15

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатерин-
бург, 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, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-
24

* Газель-тент. Вожу и перевожу все. Бесплатно выво-
жу ванны, плиты, батареи. // 8-912-262-06-51

Строительство, монтаж, материалы
*Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в 

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), 
доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники, 

плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 
24;

* 300 руб. тонна – шлаковый щебень, для отсыпки до-
рог. Доставка 10 тонн. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. До-
ставка // 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 рей-
ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 
//8-906-811-22-24

* Песок речной, речная галька, щебень горный, шла-
ковый щебень. Доставка 10 тонн. // 8-904-98-86-999, 
8-922-14-23-777

* Щебень, отсев горный и шлаковый любой фрак-
ции, скала, бут, песок штукатурный, речной. Смесь для 
заливки. Торф, земля. Доставка а\м КАМАЗ 10-13 тонн. 
Недорого. Пенсионерам скидки. \\ 8-977-398-79-90

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

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходи-
мости предоставляем официальные документы // 8-906-
811-22-24

* Недорого и качественно: построим беседки, бани 
(бочка), летние домики. Проведем любые сварные рабо-
ты// 8-965-533-66-42

** Сено в рулонах, цена – 800 руб.// 8-963-444-666-2
*Отсев, щебень горный, шлаковый всех фракций, 

бут, скала, песок штукатурный, песок речной. Смесь 
для заливки. Торф, земля. Доставка а\м КАМАЗ 10-13 
тонн. Недорого. Пенсионерам скидки.\\ 8-912-229-81-10

** Сруб 3*3 м2. Цена 30 т.р. // 8-965-540-51-65
*Басьяновский песок, в мешках. Недорого// 8-912-

262-06-51
*Навоз. Коровий, куриный. Доставка а/м. «Газель», 

«Урал» // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
* Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним все 

виды работ: заливка фундамента, внутренняя и на-
ружная отделка, монтаж и демонтаж кровли, перепла-
нировка, штукатурка, декоративная штукатурка, фа-
садные работы, стены, заборы, электропроводка и т.д. 
// 8-900-207-18-81

*Навоз ( коровий, конский, куриный).Дрова. Достав-
ка а\м «Газель» // 8-952-733-67-17 

* Сейф дверь. Б/У 2 года. Недорого. // 8-909-705-57-99
Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 
оказывает услуги, консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-
на,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, недвижимо-
сти, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование 
жизни и другие виды страхования. С выездом к Вам в 
удобное для Вас время. Оформление диагностической 
карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморо-
чек.// 8-909-703-53-07

*Приму в дар старый детский трехколесный велоси-
пед (советского образца). Для творчества// 8-909-705-47-
02

*Репетитор по английскому языку. Средняя школа. // 
8-903-086-98-70

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые 

и металлические статуэтки, иконы, самовары, домаш-
нюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмни-
ки, радиодетали // 8-952-138-10-68

* Куплю и вывезу металл, хлам черного и цветного 
лома. Расчет на месте. Дорого.// 8-922-216-66-62

Поможем от 100000 руб.
если отказывают банки.

тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)

В сеть продуктовых магазинов
 Фикс Прайс 

требуются грузчики и комплектовщики, 
работа в  Новосибирске и области, 

работа сменным и вахтовым методом, 
предоставляется жилье и еженедельное 

авансирование, ЗП от 40000 р.

8-916-240-35-45

Требуется продавец-консультант
З/п оклад 15000 + % от продаж.

График работы 2/2  с 08.00 до 20.00
Тел. 8-982-611-16-16
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Дефицит человеческого капита-
ла в ближайшей перспективе будет 
тормозить экономическое развитие 
страны. К такому выводу пришли 
эксперты Института исследований 
развивающихся рынков Московской 
школы управления СКОЛКОВО 
(IEMS) и глобальной консалтинго-
вой компании EY в ходе совмест-
ного исследования миграционных 
процессов. 

В рамках исследования экспер-
ты изучили демографическую ситу-
ацию в России и пришли к выводу, 
что несмотря на средний по стране 
прирост населения на уровне 0,8%, 
более половины регионов демон-
стрируют отрицательную динамику. 
А в 18 субъектах федерации размер 
потерь составил более 10%. 

На этом фоне заметно выделяют-
ся ряд регионов, в которых был отме-
чен значительный положительный 
прирост. Лучший результат показала 
Чеченская республика, где числен-
ность населения выросла на 24,2%. 
Следом идут Москва (+17,5%), Ре-
спублика Дагестан (+16,1%), Хан-
ты-Мансийский автономный округ 
(12,5%), Санкт-Петербург (+11,4%), 
Московская область (+9,3%) и Тю-
менская область   (+7,9%). 

Исследователи отмечают, что 
только в двух из этих регионов был 
зафиксирован прирост населения за 
счет рождаемости – в Чечне и Да-
гестане. Остальные «выиграли» за 

счет миграции. В первую очередь, 
это Московский регион и Санкт-Пе-
тербург, а также нефтедобывающие 
субъекты – Тюменская область и 
Ханты-Мансийский автономный 
округ. Традиционно эти регионы 
привлекают трудовые ресурсы как из 
России, так из-за рубежа. Миграция 
стимулируется высоким экономиче-
ским развитием данных субъектов и 
наличием высокооплачиваемых (от-
носительно других регионов стра-
ны) рабочих мест.

Впрочем, положительная дина-
мика в этих регионах не способна 
сбалансировать ситуацию во всей 
России в целом. Эксперты IEMS 
подсчитали, что доступные трудо-
вые ресурсы в стране увеличивались 
в течение 2000-х годов и достигли 

максимума в 2011 году, однако после 
этого пошел спад, продолжающийся 
до сих пор. Кроме того, с 2005 года 
отмечается рост медианного возрас-
та работающего населения – при-
мерно на один год за 10 лет. Всплеск 
рождаемости в 2000-х годах отраз-
ится на объемах трудовых ресурсов 
не раньше 2027-30 годов, но и этот 
«прилив» рабочей силы будет отно-
сительно невелик. Аналитики при-
ходят к выводу, что без привлечения 
человеческого капитала из-за рубе-
жа российская экономика не сможет 
расти теми темпами, которые закла-
дываются в прогнозы на ближайшие 
года.

По оценке экспертов IEMS, для 
обеспечения целевых показателей 
экономического роста (до 4-5% ВВП 

В рамках месячника безопас-
ности детей в образовательных 
учреждениях Нижней Салды про-
должаются профилактические ме-
роприятия, направленные на преду-
преждение шалости детей с огнем 
и гибели детей на пожарах. В  МОУ 
«Гимназия» 19 сентября состоялся 
«Урок безопасности», на который 
работники пожарной части 20/12 
приехали на пожарном автомобиле, 
провели выставку пожарной техни-
ки и оборудования. Начальник части 
Николай Николаевич Гасин показал, 
как пользоваться огнетушителем, 
рассказал в каких случаях его необ-
ходимо использовать, а также объяс-
нил для чего необходимо оборудова-
ние, которое находится в пожарном 
автомобиле. В заключение  была  
проведена эвакуация учащихся и со-
трудников из здания. Мероприятие 
прошло интересно, и с пользой. 

Как пояснил Николай Никола-
евич, пожарные Нижней Салды ре-

Пенсионный фонд Нижнего Тагила потре-
бовал у медицинского центра Тетюхина 1,3 
млн руб. страховых выплат, которых не было 
из-за отсутствия зарплаты. Меценат доказал, 
что требования неправомерны, и добился взы-
скания 125 тыс. руб. с самого фонда. 

Управление пенсионного фонда в Ниж-
нем Тагиле регулярно пытается взыскать с 
экс-владельца «ВСМПО-Ависма» и создате-
ля «Уральского клинического лечебно-реаби-

Фактор риска

ГДЕ  БРАТЬ  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ?

В центре внимания

ШАЛИТЬ  С  ОГНЕМ  ОПАСНО

Фото:  официальный сайт УКРЛЦ

в год) необходимо параллельно уве-
личивать трудовой ресурс на 1-1,5% 
в год. В абсолютных величинах это 
составит 500 тыс. человек в год. 
Так как естественным приростом 
населения за счет рождаемости до-
стичь этого уровня не представляет 
возможным, необходимо на государ-
ственном уровне обеспечить усло-
вия масштабного импорта челове-
ческого капитала из соседних стран.

«Россия уже находится в опасной 
зоне нулевого или даже отрицатель-
ного показателя чистой миграции. 
Если этот вопрос срочно не вынести 
на первое место в политической по-
вестке дня и не разработать четкую 
официальную идеологию поддерж-
ки миграции и интеграции, которая 
приведет к формированию соответ-
ствующей политики и институтов, 
Россия может упустить историче-
скую возможность ускорения своего 
социально-экономического разви-
тия», – комментирует Владимир Ко-
ровкин, один из авторов доклада, ру-
ководитель Института исследований 
развивающихся рынков бизнес-шко-
лы СКОЛКОВО.

Вопреки распространенному 
мнению о том, что трудовые ми-
гранты в большинстве своем – это 
неквалифицированная рабочая сила, 
в исследовании приводится стати-
стика, доказывающая обратное. Так, 
до 30% мигрантов из центрально-
азиатских стран в России имеют ту 

или иную форму высшего образо-
вания, вплоть до ученых степеней. 
При этом чаще всего их берут низ-
кооплачиваемыми чернорабочими, 
а не дают возможности работать по 
специальности. Таким образом, за-
блуждение о низком качестве зару-
бежных трудовых ресурсов во мно-
гом подпитывается работодателями, 
в реальности ситуация несколько 
иная. И грамотная политика госу-
дарства в области социокультурной 
интеграции мигрантов могла бы спо-
собствовать изменению отношения 
в обществе к необходимости привле-
чения иностранной рабочей силы.

В докладе также приводятся дан-
ные о том, что ситуация, подобная 
российской, довольно часто встреча-
ется в других странах мира. Соглас-
но прогнозу Глобального института 
McKinsey, прирост рабочей силы с 
2010 по 2030 год составит менее 100 
млн человек, что почти на 15% мень-
ше аналогичного показателя за пери-
од с 1990 по 2010 год. Это приведет к 
серьезному дефициту человеческого 
капитала во многих странах мира. 
Поэтому способность таких стран 
привлекать, развивать и удерживать 
трудовые ресурсы из-за рубежа во 
многом будет определять темпы их 
экономического роста. 

Ольга БУЯНОВА,
 Московская школа управления 

СКОЛКОВО.

Об этом пишут СМИ
Меценат Владислав Тетюхин отказался от зарплаты, 

а Пенсионный фонд три года не может в это поверить
литационного центра (УКЛРЦ) Владислава 
Тетюхина страховые взносы и пени, а также 
штрафы за их неуплату. Сумма взыскания — 
1,3 млн руб. Проблема возникла из-за того, что 
Тетюхин и еще три работника Центра добро-
вольно отказались от зарплаты, соответствен-
но, отчисления в пенсионный фонд делать не 
из чего.

Работники структуры увидели в таком 
решении уклонение от выплат. Они посчита-

ли «недосчеты» пенсионного фонда, при ус-
ловии, что гендиректор компании Владислав 
Тетюхин, его зам по финансам и экономике 

Алексей Щелкунов, экс-главбух Подкатилова 
и специалист по работе с персоналом Татьяна 
Раздьяконова получали минимальную зарпла-
ту в 2014–2015 годах и не делали соответству-
ющие выплаты. Так ПФР решил, что клиника 
задолжала порядка 1,3 млн руб.

В 2016 году УКЛРЦ обжаловал это реше-
ние ПФР, и свердловский арбитраж встал на 
сторону Центра. Пенсионный фонд не согла-
сился с решением суда — дошел до кассаци-
онной инстанции, где суд остановил процесс, 
не допустив пенсионный фонд до Верховного 
суда. Еще через год Центр потребовал от ПФР 
вернуть 126 тыс. руб. процентов «на сумму из-
лишне взысканных страховых взносов» и сно-
ва выиграл дело.

66. ру.

гулярно посещают образовательные 
учреждения города, чтобы и пожар-
ные знали каждый такой объект, хо-
рошо в нем ориентировались, и дети 
не забывали о правилах пожарной 
безопасности, и персонал школы 
четко знал свои действия на случай 
возникновения пожаров. 

Н. Н. КОЙНОВА, 
инспектор ОНДиПР.

ЧТОБ  БЫЛИ  МАМА  С  ПАПОЙ  РЯДОМ
Детишкам что для счастья надо?
Чтоб были мама с папой рядом
И их окутали заботой и теплом,
Чтоб был уютный, теплый дом.

Давайте ж ласку проявлять, опеку!
Чтоб ежедневно в радости жилось
На свете маленькому человеку!
И в его жизни все хорошее сбылось!

 Рома К.  13 лет 
Любимые предметы Ромы - 

физкультура и математика.
Роман посещает детскую библиотеку 

им. Д.Н.  Мамина-Сибиряка около 
трех лет. Читает детские журналы 

«Звездные войны», «Черепашки 
ниндзя»,  «Скуби Ду», играет 

в электронные  игры на 
компьютере, преимущественно 

«бродилки», «стрелялки».  Любимое 
блюдо у Ромы - пюре с котлетой. 
Мечтает стать футболистом 
и для этого посещает  секцию 

футбола при школе. 

Сергей Т. Возраст 5 лет
Мальчик общительный, добрый, 

любознательный. 
Любит рисовать, 

раскрашивать, гулять, играть
в развивающие и подвижные 
игры. Спокойный, общается  

со всеми детьми в своей группе, 
 рассудительный и 

внимательный. 
Есть брат и сестра. 

 Алина Т. 3 года
Алина любит играть с мячом. 

Хорошо идет на контакт 
с другими детьми.  Алина 

спокойная, хорошо кушает 
и засыпает. Нравится танцевать, 
хорошо повторяет танцевальные 

движения. Есть старший 
брат и сестра.

ОБРАЩАТЬСЯ:
   Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району,

624760, гор. Верхняя Салда, ул. Воронова, 6/1, 
           контактный телефон: 8 (34345) 5-42-84, 5-09-53 
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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В школе №6 не только учат 
историю, предложенную школьной 
программой, но и ежегодно прово-
дят линейку памяти. 21 сентября, в 
День воинской славы, в фойе шко-
лы выставляется на красном кумаче 
портрет молодого солдата, рядом с 
ним свечи, две гвоздики.

Каждый входящий в здание не 
может пройти мимо, не обратив на 
это внимания: кто он, этот славный 
курносый парнишка? 

- Зачем он здесь? – спрашивает 
первоклассник.

Ответ есть на здании школы – 
мемориальная табличка, которая 
гласит, что здесь учился Михаил 
Костяев, погибший при выполнении 
воинского долга в республике Чеч-
ня. 

«ОТ СВЕТЛОГО ИСТОКА 
В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО»

Старый Демидовский городок 
стал малой родиной Валентины с се-
редины прошлого века. Сюда забро-
сила судьба трёх сестёр Акининых 
– Матрёну, Анастасию и Анну, до-
черей Кондратия и Акулины из Ста-
рого Оскола. Здесь и обосновались 
они. Старшие из сестёр работали на 
Верхнесалдинском металлургиче-
ском заводе, а младшая преподавала 
историю в Пушкинской школе № 1, 
бывшей до 1942 года 14-ой. Здесь и 
познакомилась Анастасия с инжене-
ром – конструктором Дорофеевым 
Анатолием Павловичем, здесь и 
дочки родились -  Светлана и Вален-
тина. Так и потекла жизнь по сал-
динской колее. Радостное детство. 
Школьные годы чудесные. Мечты 
младшей сестрёнки о Московском 
Государственном университете не 
сбылись: не хватило баллов. По-
ступила в Московский энергетиче-
ский институт. По распределению 
отработала в подмосковном городке 
Александрове. Но манили и звали к 
себе родные места. Так, по личной 
просьбе, и оказался в Свердловске 
молодой специалист. Столица Урала 
подарила только несколько лет: по 
семейным обстоятельствам Вален-
тина перебралась в дорогой сердцу 
уголок (в 1978 году умерла её мама 
– А.К. Дорофеева, известный работ-
ник и общественник ВСМПО). Так и 
прожила свой век почти от рождения 
до смерти в Салде, работая творче-
ски на любом поприще: в цеховых 
лабораториях, в отделе ли реклам в 
Доме Книги  иль в редакции газеты 
«Салдинский рабочий». 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»
Эти слова из песни так подходят 

нашей героине. Она и в самом деле 
была  необыкновенно увлечённым 
человеком. По словам старшей се-
стры Светланы, в жизни её интере-
совало многое. Статьи Валентины 
Анатольевны печатались не только 
в различных местных газетах и жур-

налах, но – и в российских. Темати-
ка их разнообразна, и всё-таки боль-
шинство из них связаны с титановым 
производством. Чтобы писать, надо 
знать. Не потому ли так крепка была 
её связь с Москвой, так современны 
и своевременны, оказывались её ин-
формационные находки. Как журна-
лист высокой пробы, она много чи-
тала, была в курсе событий страны, 
области, города, не уходя от поли-
тических вопросов. Такой ищущей, 
любознательной, идущей по жизни с 
открытой душой навстречу трудно-
стям воспитал Валентину комсомол 
– Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодёжи, чьё сто-
летие приближается. И жаль, очень 
жаль ,что её не будет с нами. Она 
бы вспомнила и рассказала другим, 
как занималась спортом, участво-
вала в соревнованиях, бродила по 
туристским тропам, сплавлялась с 
друзьями по рекам, порою бурным, 
неукротимым, пила воду из Байкала,  
путешествовала по древне-русским 
городам: Ярославлю, Ростову, Плёсу 
и другим. С какой искренностью и  
каким восторгом делилась неутоми-
мая путешественница своими вос-
поминаниями с  сестрёнкой, друзь-
ями, знакомыми о тех красотах, что 
встречала на жизненных тропах: из-
ящной церквушке Покрова на Нерли 
или других памятных местах родной 
страны. Только человек имеющий 
тонкий вкус, чувство прекрасного, 
а главное – высокую гражданствен-
ность, может впитывать всё лучшее, 
что дарит ему жизнь. Такой была 
В.А. Дорофеева.

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ
Собираясь писать статью о ней, 

встретилась с соседями по дому Т.И. 
Тарховой и Н.И. Волковой. Сколько 
же добрых, тёплых слов я услышала 
от них о сёстрах Дорофеевых, их де-
тях и родителях. С болью рассказы-
вала Татьяна Ивановна, как на глазах  
таяла день за днём их соседка, как 
Светлана пыталась поднять сестрён-
ку, «всю травушку лечебную собра-
ла, да не помогло». И добавляла: 

«Хорошая она. В мать пошла Валя.. 
В мать. Анастасия Кондратьевна 
такой же энергичной была. Спор-
тсменка. И зимой и летом пробежки 
делала вокруг дома . Да и лыжи лю-
била. Лесные прогулки. Примером 
для девочек старалась быть. Вот они 
и выросли – скромницы, умницы».

Поддержала соседку и Нелли 
Ивановна: «Активисткой была наша 
Валя, общественной работой зани-
малась. Пять лет председательство-
вала в домовом ТСЖ. На всё-то у неё 
находилось время. А мать –то какая 
замечательная! На ноги поставила 
Катюшку, выучила. Девочка получи-
ла два образования, закончив инсти-
тут и аспирантуру. Мать для неё была 
примером стойкости и упорства». А 
мне думалось что, светил дочерям 
и внучкам всю жизнь образ и Ана-
стасии Кондратьевны. Каким же она 
была спортсменом! Ещё учась в ин-
ституте , юная Анастасия увлекалась 
конным спортом, «заразив» им впо-
следствии дочку Светлану которой 
впоследствии довелось участвовать 
в конных походах по Алтаю, Кавказу 
и Уралу. Годы работая с ней вместе 
на общественном поприще, всегда 
видела в ней истинного большеви-
ка по убеждениям и делам. Она то и 
передала своим наследницам и силу 
духа, и радость жизни. И конечно, 
убеждённость! Не потому ли они 
остались несломленными в нелёгкие 
перестроечные годы, верными свет-
лым идеалам. 

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО?
Как- то в одной из салдинских 

газет появился очерк Дорофеевой 
Валентины о Марксах, Женни и Кар-

ле, этой прекрасной чете революци-
онеров – борцов. С такой любовью 
писала она об этих удивительных 
людях, много переживших, познав-
ших немало трудностей. Но не от-
казавшихся от своих идеалов. Ныне, 
в год 200- летия со дня рождения 
Карла Маркса, я принесла Вален-
тине статью об юбиляре для газеты 
«Салдинский рабочий». Взяв её, она 
искренне сказала: «Мне так дороги 
Женни и Маркс». Не потому ли, что 
и сама оставалась до последних дней 
бескомпромиссной и справедливой, 
с душой чистой, открытой людям. 
Не потому ли её интересовали во-
просы и ответы анкеты,заполнен-
ной Марксом по просьбе его дочек 
– Дженни, Лауры и Элеоноры. Это 
исповедь великого Карла- мудреца: 

Достоинства, которые вы больше 
всего цените:

В людях – простота
В мужчине – сила
В женщине – слабость
Ваша отличительная черта  
- единство цели
Ваше представление 
о счастье -  борьба
О несчастье – подчинение
Недостаток, который Вы скорее
 всего склонны извинить, 
– легковерие
Недостаток, который внушает 
Вам наибольшее отвращение, 
– угодничество 
Ваше любимое занятие -  
рыться в книгах
Ваши любимые поэты – Шекспир, 
Эсхил, Гёте

Быть на земле человеком
Валечка, в нашей благодарной 

памяти ты навсегда!

Ваш любимый прозаик – Дидро 
Ваш любимый герой – Спартак, 
Кеплер
Ваша любимая героиня – Гретхен
Ваш любимый цветок – лавр
Ваш любимый цвет – красный
Ваше любимое изречение – 
«Ничто человеческое мне не чуждо» 
Ваш любимый девиз – 
«Подвергай всё сомнению»

По данным вопросам и ответам 
можно, в какой-то степени, оценить 
человека, познать его. Да только 
оценки будут разные и не для всех 
интересные: ведь у каждого своё 
мышление, своё мнение. Так и у Ва-
лентины: было своё. Не потому ли 
идеалом её и стали Карл Маркс и его 
жена Женни фон Вестфаллен, ари-
стократка, вставшая вместе с ним на 
суровый путь борьбы за справедли-
вую жизнь на земле.

В память о Дорофеевой Вален-
тине хочется сказать словами поэта 
Сергея Острового:

«От чего умирают люди?
От летящей навстречу пули?
От чего? От болезни лютой?
От забот? От глухих невзгод? 
Значит, столько же надо силы, 
Чтобы вырасти человеком,
Чтоб ни пулею, ни чумою 
Человек бы не был казнён… 
Потому что он жаждет жизни 
По законам по светлоликим, 
Потому что он рвётся к солнцу 
С гордо поднятой головой».

Генриетта Витальевна 
ОНОСОВА. 

- Сколько ему было лет? – про-
должает задавать вопросы мальчиш-
ка.

- Не полных девятнадцать, - отве-
чаю я, и мы вместе идем на линейку. 
Уже не первый год ее готовят одни и 
те же дети, из класса Нелли Анато-
льевны Устьянцевой. На линейке не 
вся школа - только самые достойные 
ученики начального звена.

- С каждым десятилетием исто-
рия прошлого имеет особое зна-
чение. Память. Память о всех тех, 
кто выполнял свой священный долг 
перед Родиной на фронтах военных 
баталий, – говорит ведущая проник-
новенным голосом, - в далеком 1941 
году, во время военных конфликтов 
в Афганистане и Чечне, да и сейчас 
наши российские воины принимают 

участие в военных действиях. Мил-
лионы погибших, раненых, искале-
ченных……

Ее подхватывает другая веду-
щая, продолжает:

- В нашей школе учился Костяев 
Михаил Сергеевич, геройски погиб-
ший 1 января 1995 года при выпол-
нении боевого задания. Посмертно 
младший сержант награжден Орде-
ном мужества.

- В народе говорят, что память 
о человеке живет до тех пор, пока о 
нем помнят. Так давайте помнить о 
наших героях – земляках и переда-
вать эту память юному поколению 
салдинцев, – призывали ведущие.

Ученики начальной школы сто-
яли не шелохнувших. Они внима-
тельно слушали каждое слово стар-
ших товарищей. Среди стоявших 
навытяжку был и мой новый знако-
мый – тот любознательный перво-
классник. И вот - минута молчания. 

Потом линейка закончилась. 
Парнишка подошел к портрету еще 
раз. Что чувствовал он в эту ми-
нуту? Об этом знает только он. Но 
он услышал о Михаиле от старше-
классников, он подошел и всматри-
вался в его лицо…  Михаил и его 

история стали ему небезразличны.
Я не хотела нарушать его молча-

ливый диалог. Его прервал звонок, - 
и мальчишка убежал. 

Вахта памяти Михаила Костяе-
ва длится один день, линейка – де-
сять минут, минута молчания – еще 
меньше. Но все это вместе создает 
предпосылки для преемственности 
поколений.

Человек обладает сознанием и 
правом собственной воли и, есте-
ственно, выбирает то, что для него 
является правильным, соответству-

ющим его мировоззрению и цен-
ностям. Уверена, что не все присут-
ствующие на линейке дети глубоко 
понимают смысл вахты памяти пря-
мо сейчас. Но она им запомнится, 
как и образ воина – Михаила Костяе-
ва. И когда-нибудь они сами примут 
вахту памяти у старшеклассников 
и будут стоять в почетном карауле, 
сами будут рассказывать о выпукск-
нике школы Михаиле Костяеве.

Сегодня я в это верю.
Ирина ЛУЧНИКОВА

Эта чуть перефразированная строчка из стихотворения советского 
поэта  Сергея Острового «От чего умирают люди?» пришла мне на па-
мять, когда с глубокой скорбью приняла весть о безвременной кончине До-
рофеевой Валентины Анатольевны - прекрасного человека, одного из та-
лантливых работников газеты. Рука моя невольно потянулась к перу.

ЭТИ  ДЕСЯТЬ  МИНУТ
Нужно ли учить историю и зачем? – этот вопрос все чаще слышу 

от молодого поколения. Удивление вызывает сам факт его рождения…   
Казалось бы, все понятно: знание истории помогает разобраться в 
устройстве мира, увидеть сильные и слабые стороны человечества, по-
нять, откуда мы пришли и к чему движемся. Плохо пройденные исто-
рические уроки повторяются – цикличность событий очевидна. И тут 
сложно не согласиться с Мирра Радий: «История нужна тем, кто думает 
о будущем». Впрочем, о том же говорит и Михаил Ломоносов: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет будущего». 
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЧЕРНОЕ МОРЕ -  
перелет и проживание –от 15000 руб./чел

6-7 октября, 10-11 ноября, 15-16 декабря 
ТАВДИНСКИЙ ИСТОЧНИК «РОДНИК»

Два дня блаженства и полного релакса! Стоимость 
- 3500 руб., в нее входит проживание (удобства на 
этаже), проезд, купание два дня и баня с купелью.

Питание за доп. плату - трехразовое - 650 руб.
Номер ЛЮКС (на двоих) + 600 рублей/человек
25 сентября и 2, 9 октября ГОРЯЧИЕ 

ИСТОЧНИКИ «БАДЕН- БАДЕН» г. Реж. 
Стоимость для пенсионеров 1300 руб., для 
обычной категории граждан – 1500 руб.

25 сентября, 2 октября ТУРИНСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ 4 часа купания. Стоимость 1700 
рублей. В СУББОТУ! 29 сентября, 6 октября 
Стоимость – 1900 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
23 сентября ТАРАСКОВО. Мужской 

монастырь. Святые источники - Всецарицы, 
Николая Чудотворца, Марии Египетской – 1200 
руб.

29 сентября ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ
+ С Р Е Д Н Е У РА Л ЬС К И Й  Ж Е Н С К И Й 

МОНАСТЫРЬ (с ожиданием) - 1200 руб./чел.
30 сентября Верхотурье. Актай – 1500 руб.
26  октября  В  НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР. Стоимость 
билетов и трансфера – от 1300 руб.

 ЖДЕМ ЛЕТО!!! АКЦИЯ!  50 % от 13200 руб.
ТЕПЛОХОД  КОЗЬМА МИНИН с 24 по 31 

мая 2019 г. ПЕРМЬ- Н.НОВГОРОД (женский 
монастырь ДИВЕЕВО)- ПЕРМЬ

Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00  
В субботу с 10.00 до 13.00 

Телефоны:  Всегда в офисе – 89000428434 
(мотив); 89126611376 – МТС (viber), 

e-mail: 9126611376@mail.ru.

— Сегодня на кухне поставил новую ра-
ковину… 

— А старая чем не угодила? 
— Слишком маленькая! Понимаешь, чтобы воды 

в чайник набрать, приходилось сначала всю посуду 
перемыть.

ФОТОПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий 
питомец. Возраст, окрас и порода участников роли не играют. 
Главное, что это ваша любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. Материалы можно присылать на электронный адрес 
saldarab@mail.ru  или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на сумму 300 рублей - каждому участнику.

НАШ ЛЮБИМЧИК ПЕРСИК

Закомьтесь,  это Персик! Ему всего четыре  месяца,  но 
мы уже успели его полюбить. Это озорной и жизнерадост-
ный щенок померанского шпица покорил наши сердца! Он 
очень любит играть со своими игрушками и со всем тем, 
что случайно оказалось на полу. А еще он поет с сыном 
под губную гормошку!

Татьяна ХАРЛАМОВА


