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 Странный «подарок» получили к 
Новому году автолюбители Нижней 
Салды. Расположенная на выезде из 
города автозаправка, принадлежащая 
предпринимателю Валерию Кобенину, 
оказалась недоступной для водителей, 
поскольку подъехать к ней теперь невозможно. 
Дорогу перекопали на въезде и выезде. Кто? 

Мы попытались выяснить. Нет, 
Кобенин здесь ни при чем, для него самого 
подобный поворот событий оказался полной 
неожиданностью:

- Много лет эксплуатировали заправку, и 
вдруг такая бомба! Автозаправка построена 
в соответствие с проектом, согласованным 
со всеми соответствующими службами. Но 
правила и законы меняются быстро. Мне 
не совсем понятно, для чего нужно было 
принимать такие суровые меры по отношению 
к нам. Возможно,  с технической точки 

зрения требуемые от нас мероприятия вполне 
логичны, но зачем было нужно обрывать 
работу заправки так внезапно? Накануне 
Нового года и незадолго до Президентских 
выборов? Почему нельзя было дать нам время 
и дождаться весны? Предписание не нам, а 
Управлению автомобильных дорог  я добыл 
в области, куда ездил с другой целью, для 
подписания договора.

«Предписание
Должностному лицу ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог»
Директору Данилову В.В.
В целях устранения нарушений 

Федерального закона от….., Постановления 
Правительства Свердловской области от…, 
Приказа Минтранса России от …, ГОСТ…, 
ГОСТ, СП.., СП…,СП…, выявленных 24 
ноября 2017 года  на автодороге Н-Тагил 

– Н-Салда 50 км 950 м. Вам предлагается
выполнение следующих мероприятий: ввести 
запрет в движении на объекте дорожного 
сервиса, на АЗС «Энергия» на 50 км 950 
м автодороги Н-Тагил – Н-Салда, путём 
ликвидации примыкания с восстановлением 
водоотвода с установкой дорожных знаков 
…в прямом и обратном направлении, так как
отсутствуют переходно-скоростные полосы 
и их освещение, чем нарушен СП 34.13330. 
2012 и ГОСТ Р 52766-2007. Срок выполнения 
20.12.2017. Информацию о ходе выполнения 
предписания прошу сообщить по адресу… 
В случае невыполнения предписания 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 27 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения майор 

полиции Майков Л.Ю.» 08.12.2017г (дата 
отправки документа 11.12.2017г.)

- Подъезд к автозаправке примыкает к 
дороге федерального значения,  – пояснил нам 
исполняющий обязанности государственного 
инспектора дорожного надзора Владимир 
Багиров, - В ходе нашей проверки были 
выявлены нарушения о несоответствующем 
освещении и отсутствии переходно-
скоростной полосы. Освещение было сделано, 
а полоса – нет. Я направил предписание в 
Свердловский Автодор…

Одним словом, предпринимателю Кобенину 
сейчас предстоит устранение, согласование, 
утверждение и т .д и т.п. Может быть, к весне 
автозаправка и заработает.

Помнится, когда-то наш премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал: «Прекратите 
кошмарить бизнес!» Кому он это сказал?

Автозаправку окопали
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Березовском
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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.

850

450
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Десятая - первая
среди 1143-х!

Директор школы № 10 ( г. Нижняя Салда) Алла Бессонова, заместитель директора школы по методической и научной работе 
Наталья Семкова и учащиеся Максим Коробейников и Ольга Алексеева

По итогам независимой оценки качества образовательной деятельности 
первое место в области заняла школа № 10 г. Нижняя Салда. 

                                                                                                                                 Читайте на стр. 3.

Парк 
распахивает 

двери!

Наши 
полицейские-

троеборцы
лучшие 

в области

Мошенников 
в дом 

не пускайте!

Место 
учителя 
в душе 
ребенка

  стр. 3., стр. 15



СОБЫТИЯстр. 2
Салдинский рабочий № 39 от 4 октября 2018 г.Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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» .

В приемке приняли участие гла-
ва Верхнеслдинского городского 
округа Михаил Савченко, председа-
тель Думы городского округа Игорь 
Гуреев, заместитель главы админи-
страции по экономике Ирина Колпа-
кова, руководитель Службы город-
ского хозяйства Татьяна Белькова, 
директор по капитальному строи-
тельству Корпорации ВСМПО-А-
ВИСМА Виктор Лайко, заместитель 
начальника отдела по капстроитель-
ству ВСМПО Дмитрий Ахундов, ди-
ректор «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
Павел Захарищев, директор ООО 
«Строитель» Александр Антохин.

Верхнесалдинский округ стал 
участником приоритетного феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2017 году. Работа ведётся в двух 
направлениях: первое – это благоу-
стройство дворов с участием населе-
ния, второе – это обновление парков 
и общественных мест. В прошлом 
году на территории округа было пол-
ностью заменено ограждение парка 
имени Юрия Гагарина, новый вид 
обрели девять дворов, что составило 
10 процентов от общего числа всех 
дворовых территорий Свердловской 
области, включённых в проект по 
формированию комфортной город-
ской среды.В 2018 году в програм-
му комплексного благоустройства 
вошли две дворовые территории 
Верхнесалдинского округа и обще-
ственный объект – Придворцовая 
площадь, ход работ на которой оце-
нивала и принимала комиссия под 
руководством главы Верхнесалдин-
ского городского округа Михаила 
Савченко.

– Данный объект стал одним из 

30 сентября в Нижней Салде произошло 
событие, которого ждали, – после капиталь-
ной реконструкции был торжественно от-
крыт парк Металлургов. Откровенно говоря, 
то, что предстало взору собравшейся публи-
ки, - это только остов, каркас будущего пар-
ка. Но каркас основательный, хорошо спла-
нированный и осуществленный. Об этом и 
сказала в своей краткой речи глава городско-
го округа Нижняя Салда Елена Матвеева.

- Разумеется, это не окончательный вари-
ант, нам еще многое предстоит сделать, оста-
лось благоустройство, озеленение парка. 

Поздравили присутствующих недавно 
избранный председатель думы ГО Нижняя 
Салда Владимир Лобжин и представитель 
Народного фронта, постоянно курирующий 
строительство, Андрей Дудин. 

Символично, что вместе с Еленой Вла-
димировной ленту открытия парка поручили 
перерезать маленькой Машеньке Салич.  Это 
для Машеньки и её сверстников обновляется 
ныне старая Нижняя Салда, для нее строятся 
дороги, детсады, реконструируются школы, 
дворец и этот парк.

Парк Металлургов долго ждал своего 

Парк Металлургов обновился

ПРИДВОРЦОВКА  В  НОВОМ  ДИЗАЙНЕ
лидеров рейтингового голосования, 
поскольку является визитной кар-
точкой города, местом притяжения 
салдинцев всех возрастов, – отметил 
Михаил Владимирович. – Для опре-
деления подрядной организации ад-
министрацией был объявлен отбор 
на заключение Соглашения о предо-
ставлении субсидий на возмещение 
затрат. Победителем стало дочернее 
предприятие Корпорации – ООО 
«ВСМПО-Строитель» (УКС). Это 
яркий пример заинтересованности 
градообразующего предприятия в 
создании комфортного и современ-
ного городского пространства. Верх-
несалдинский округ оказался одним 
из двух муниципалитетов Сверд-
ловской области, которые выбрали 
путь заключения соглашений. Пла-
нировалось, что благоустройство 
будет проходить в два этапа. Однако 
подрядная организация взяла на себя 
повышенные обязательства - уже се-
годня выполнено более 70 процен-
тов работ, запланированных на сезон 
2018-2019 годов.

В 2018 году финансирование 
мероприятия по комплексному бла-
гоустройству общественной терри-
тории проводится за счет средств 
областного и местного бюджетов. 
В настоящее время выполнены де-
монтажные работы, произведена 
замена 110 метров сетей холодного 
водоснабжения, проложены элек-
тролинии для освещения площади 
и декоративной подсветки фонтана. 
Завершены работы по строительству 
180 метров подпорной стенки, по ис-
полнению композиции «Каменный 
цветок». Ведётся укладка уличной 
плитки и монтаж оборудования фон-
тана, которое полностью вышло из 

19 сентября состоялась приёмка работ первого этапа комплексного благоустройства обще-
ственной территории «Придворцовая площадь Дворца культуры имени Агаркова» 

строя. Срок окончания обоих этапов 
благоустройства – до 1 ноября 2018 
года. 

Общая стоимость проекта на 
2018-2019 годы по комплексному 
благоустройству общественной тер-
ритории «Площадь Дворца культуры 
имени Агаркова» составляет 45 млн. 
рублей. Согласно дизайн-проекту, 
который подготовили специалисты 
компании «ТагилАрхПроект», су-
ществующая планировка Дворцовой 
площади изменится кардинально. 
Сохранятся основные пешеходные 
дорожки, расположение зон отды-
ха. Место старых скамеек и фона-
рей займут современные формы. 
Несколько новых фонарей, гораздо 
более высоких, а следовательно – 

антивандальных, уже установ-
лено на площадке. Также будут 
благоустроены стихийные места 
автостоянок по обеим сторонам 
площади, появятся пандусы для 
маломобильных граждан. В непо-
средственной близости с улицей 
Энгельса разбита клумба в виде 
чаши. Возле неё будут установ-
лены скамейки. Проектом пред-
усмотрена установка системы 
видеонаблюдения, что позволит 
поддерживать порядок на При-

дворцовой площади.  
Благодаря реализации Феде-

рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
жители Верхнесалдинского го-
родского округа смогут прово-
дить досуг на обновленной об-
щественной территории, которая 
уже много лет является центром 
притяжения салдинцев всех поко-
лений. Ведь наши города должны 
быть комфортными для жизни, 
безопасными и современными. 

обновления. Старшее поколение хорошо 
помнит, какое большое значение в обще-
ственной, да и личной жизни салдинцев 
имел этот небольшой участок земли возле 
главного предприятия города – Салдинского 
металлургического завода. Не зря он и на-
зван был парком Металлургов. «В городском 
саду играет духовой оркестр», - пели когда 
–то наши папы и мамы, спеша на свидание 
или на танцплощадку в надежде встретить 
там свою будущую любовь. И оркестр играл, 
по вечерам на танцплощадке было тесно от 
молодежи, а днём можно было покачаться 
на высоких качелях или покататься на лодке, 
взяв её напрокат на лодочной станции. Ло-
дочной станции в обновленном парке не бу-
дет, зато будет спортивная площадка и стоян-
ка для машин – требование времени, так как 
люди отвыкли ходить пешком и даже на про-
гулку в парк будут возить детей на машинах. 
Предстоит закончить ремонт танцплощадки, 
ждет хорошей погоды, - очевидно, уже сле-
дующей весной - фонтан в виде кедровых 
шишек. Еще одна большая кедровая шишка 
красуется у танцплощадки. Главное же в пар-
ке – дорожки, асфальтовые дорожки, по кото-

Глава округа Нижняя Салда
Елена Матвеева в будущем видит Парк 

цветущим и притягательным

Сразу после открытия  образовалась инициативная группа, 
готовая немедленно поддержать Сергея Гузикова 

в благоустройстве Парка Народ в ожидании Двери Парка открыты!

рым можно ходить, не боясь замочить ноги.
Еще одно достоинство обновленного 

парка – его безопасность. По периметру 
пространства места отдыха установлены ви-
деокамеры, которые обеспечат безопасность 
посетителям и самому парку от вандалов. 
Елена Матвеева в частной беседе рассказа-
ла, что  кое-кто уже пытался украсть кованые 
скамейки. 

По задумке проектантов, нижнесалдин-
ский парк станет местом посещения но-
вобрачных. Красивая беседка и Дерево влю-
блённых, на котором пока еще нет ни одного 
бантика или замочка, - вполне креативный 
объект для привлечения посетителей. Идея! 
Предлагаю первой паре, прицепившей на 
«дерево» замочек вечной любви, сфотогра-
фироваться на память в «Салдинском рабо-
чем». Позвоните по номеру: (34345) 3-7-07 
и вы сохраните нашу газету с вашей фото-
графией, чтобы через много лет показать её 
своим детям. И да будет обновленный парк 
местом рождения многих и многих салдин-
ских семей!

Инна  ДОЛГИХ.                                                                           
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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 
несовершеннолетнихВерхней и Нижней
Салды отправились на каникулыв 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,чтоудельныйвесбезработных
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
городскогоокругаиУправлениекультуры:

– «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.

стр. 2 СОБЫТИЯ

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, 14лет - неюбилей?Ноакакже?Ведьименнов14лет
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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30 сентября верующие жители Верхней и Нижней Салды  в честь 
100-летия со дня принятия мученического венца верхнесалдинскими свя-
щенномучениками Алексием Кузнецовым и Петром Дьяконовым соверши-
ли Крестный ход.

На протяжении всего маршрута движения от храма Иоанна Богослова 
в Верхней Салде, через Нижнюю Салду, до Поклонного креста недалеко 
от дороги на поселок Басьяновский, колонну сопровождали полицейские. 

Маршрут проходил по улицам Ленина и Карла Маркса в Верхней Сал-
де, затем по старой дороге на Нижнюю Салду и далее по улицам Карла 
Маркса, Фрунзе, Луначарского в Нижней Салде. Общая протяженность со-
ставила 17 км.

Поскольку колонна верующих двигалась по проезжей части дорог, по-
лицейские обеспечивали ей безопасное прохождение и сопровождение. 
Всего в Крестном ходе приняло участие около 70 салдинцев. 

Салдинские полицейские 
заняли первое место на Пер-
венстве Главного управления 
МВД России по Свердловской 
области по служебному троебо-
рью.

В понедельник, 24 сентября, 
в Екатеринбурге на базе стадио-
на «Динамо» состоялось Первен-
ство Главного управления МВД 
России по Свердловской области 
по служебному троеборью. В 
соревнованиях приняли участие 
более 70 сотрудников органов 
внутренних дел Свердловской 
области. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» представляли начальник 
штаба подполковник внутренней 
службы Александр Камелин и 
инспектор ДПС старший лейте-
нант полиции Сергей Мельни-
ков.

Соревнования проходили в 
трех дисциплинах: стрельба из 
табельного оружия по мишени 
с  расстояния 25 метров, бег на 1 
км и боевые приемы борьбы.

Итоги подводились как в лич-
ном зачете, так и в командном. 

Бессонова Алла Леонтьевна Учащиеся школы приняли участие в акции Голубь мира

ДЕСЯТАЯ – ПЕРВАЯ СРЕДИ 1143-х!

Троеборцы из полиции
лучшие в области

Салдинские полицейские по-
казали лучший результат в ко-
мандном зачете, став первыми в 
группе среди территориальных 
органов численностью менее 
400 сотрудников, улучшив про-
шлогодний результат. Напомним,  
что в прошлом году на Первен-
стве по служебному троеборью 
салдинские полицейские заняли 
второе место, уступив букваль-

но несколько очков команде из 
Красноуфимска. 

В личном зачете Александр 
Камелин стал пятым, а Сергей 
Мельников одиннадцатым. И это 
тоже очень высокие результаты. 

Коллектив сотрудников МО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» поздравляет Александра 
Камелина и Сергея Мельникова 
с заслуженной победой! 

КРЕСТНЫЙ ХОД 
В БЕЗОПАСНОСТИ

В канун Дня учителя в Нижнюю 
Салду ворвалось приятное известие. 
В Свердловской области стали извест-
ны результаты независимой оценки 
качества образовательной деятельно-
сти среди образовательных учрежде-
ний области. Первое место по итогам 
независимой оценки качества заняла 
школа № 10 г. Нижняя Салда. Всего 
участников независимой оценки – 
1143-х образовательных учреждения 
области. Исследование проведено во 
исполнение федерального закона «Об 
образовании», постановлений прави-
тельства РФ, приказов Минобрнауки. 
Независимая оценка качества обра-
зовательной деятельности учитывает 
открытость и доступность информа-
ции об образовательном учреждении, 
полноту и актуальность информа-
ции на официальном сайте школы, 
колледжа, детского сада, наличие 
сведений о педагогическом составе, 
подразумевается обратная связь, учи-
тываются показатели комфортности 
условий, в которых осуществляет-
ся образовательная деятельность, а 
также компетентность, доброжела-
тельность, вежливость работников, 
удовлетворенность образовательной 
деятельностью. Чтобы не быть голос-
ловной, я заглянула на сайт школы № 
10 и почерпнула всю необходимую 
информацию. Во-первых, в школе 
№ 10 в этом году обучается 311 че-
ловек, обучение ведется до 9-го клас-
са, школа была открыта 1 сентября 
1964 года. У школы богатая история. 
«Учителями славится Россия, учени-
ки приносят славу ей», и это действи-
тельно так. Выпускниками школы в 
разное время были: экс-министр со-
циальной политики Галина Карелова; 
профессор Владимир Фролов; доктор 
социологических наук, профессор 
Нина Шаталова; профессор, доктор 
философских наук - преподавала в 
Гарварде - Елена Трубина; руково-
дитель главного управления МЧС по 
Пермскому краю Олег Попов; поэт, 
конструктор, ученый Виктор Аса-
фов; актер Малого театра Алексей 

Коновалов. Выпускники школы всег-
да были вовлечены в общественную 
жизнь города. Не раз становились де-
путатами экс-глава округа Владимир 
Корсаков, Любовь Волкова, Виталий 
Бойко… Двое выпускников школы - 
Евгений Ефимов и Денис Бортнов - 
участвовали в Чеченской войне, кава-
леры Ордена Мужества… Интересен 
Интернет-ресурс школы №10 - вир-
туальный музей, систематическим 
обновлением и пополнением этого 
сайта занимается Наталья Владими-
ровна Семкова. 

Высокую оценку независимого 
качества сайт школы №10 получил за 
доступность информации, удобную 
обратную связь как с родителями, 
так и учениками. На сайте всегда 
свежие новости. С удивлением я уз-
нала, что наполняемостью и отсле-
живанием информационного ресур-
са занимается сама директор школы 
Алла Леонтьевна Бессонова. Сейчас 

школа не может похвастаться тысяч-
ным количеством учащихся, но зато 
творческий педагогический коллек-
тив в каждом ребенке видит огром-
ный потенциал и умело раскрывает 
способности детей. Учащиеся этой 
школы - постоянные призеры и по-
бедители областных, всероссийских 
конкурсов по краеведению. Школь-
ники явно обладают актерским ка-
чествами, их яркие победы на го-
родских конкурсах «Восходящая 
звезда», КВН говорят сами за себя. 
Юные школьники уже стали заядлы-
ми кавеэнщиками: Женя Маркин, 
Данил Зарубин, Женя Елфимова, 
Илья Мельков, Костя Майоров, Егор 
Токарев, Данил Нестерюк, Женя Ан-
тропов, Никита Барышников, Алеша 
Гриценко, Настя Калентьева, Катя 
Рыжкова, Саша Еремин, Малика Ма-
ликова, Настя Макраполова. Среди 
них одни из лучших чтецов города. С 
первого класса уже о себе заявили в 

творческих конкурсах Тимофей По-
нятовский, Арина Неволина, Арсе-
ний Ким. А какие театрализованные 
новогодние представления проходят 
в этой школе! Участвуют дети всех
возрастов. Все те же Костя Майоров 
(Заяц, выходящий под бессмертную 
музыку «Тореадор, смелее в бой!»), 
Юрий Абитов (Медведь, мечтающий 
получить подарок), Настя Плаксина 
(Елочка) и многие другие.

Педагоги этой школы постоянно 
повышают свою профессиональную 
квалификацию - кстати, об этом вы 
тоже можете найти всю информацию 
на сайте. В апреле этого года были 
подведены итоги городского конкур-
са «Учитель года», где второе место 
завоевала талантливый и ищущий 
педагог школы №10, преподаватель 
русского языка и литературы Татья-
на Максимчук. 

Мы порадовались успехам пе-
дагогического коллектива нижне-

салдинской школы № 10 и решили 
узнать у директора, какая, по ее мне-
нию, главная изюминка есть на сайте 
школы. Алла Леонтьевна добродуш-
но заметила: «Мы стараемся поддер-
живать сайт на высоком уровне, но, 
наверное, изюминка нашего Интер-
нет-ресурса - это независимая оцен-
ка. То есть каждый, зайдя на наш 
официальный сайт, может поставить 
свою «независимую оценку».

Мы поздравляем весь педаго-
гический коллектив с достойной 
победой. В День учителя приносим 
глубокую признательность за ваш 
самоотверженный и благородный 
труд и искреннюю любовь к детям. 
Желаем вам счастья, здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия 
и благодарных учеников, которые 
ценят вашу теплоту души и знания, 
которыми вы щедро делитесь.

Вероника ПЕРОВА.
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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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«Мошенничества на доверии» - именно так 
называются ситуации, в которые все чаще по-
падают пожилые салдинцы в последнее время. 

Только за последние четыре дня в полицию 
поступило три таких заявления. А сколько еще 
пострадавших в полицию не обратилось…

В субботу неизвестные, представившись 
социальной службой, продали пенсионерке 2 
огнетушителя за 4 тысячи рублей. Молодые 
люди пояснили, что их необходимо иметь в 
квартире, и женщина, поверив, совершила по-
купку. Во вторник, при аналогичной ситуации, 
другой пожилой женщине один огнетушитель 
уже стоил 8 тысяч рублей. 

2 октября аккуратно одетые молодые люди 
пришли к 85-летней салдинке, пояснили, что 
она попала в программу по льготной установке 
счетчиков воды. Естественно, что цена за счет-
чики, со слов «представителей соц.службы»  
- самая льготная, а экономия будет очень боль-
шой и все окупится буквально за месяц-два. 
В результате, женщина подписала договор на 
приобретение этих счетчиков…  за 10 тысяч 
рублей. Получив на руки бумаги и деньги, зло-
умышленники скрылись, пообещав, что вскоре 
придут специалисты и все установят. 

- Злоумышленники располагают полной 
информацией о своих потенциальных «жерт-
вах» , знают не только имя-отчество и адрес, 
но и места работы до выхода на пенсию, дату 
выхода на пенсию, положенные льготы. При-

чем выбирают жертв самого старшего воз-
раста  –  в основном от 80-ти лет - категорию, 
которую легче всего запугать, обмануть,  - по-
яснила специалист направления по связям со 
СМИ МО МВД России «Верхнесалдинский» 
лейтенант внутренней службы Ольга Леснев-
ская.  

В 2016 году был вал заявлений от жителей 
по поводу замены резиновых уплотнителей на 
окнах. В 2017 году салдинцам массово про-
давали газовые анализаторы. Однако, такого 
рода действия не попадают под статью УК РФ 
«Мошенничество», поскольку граждане сами 
делают выбор - покупать прибор или нет, а 
причина обращения в полицию – несоответ-
ствие цены и качества. 

В данном случае ситуация регулируется 
гражданско-правовыми отношениями, которые 
регулирует закон о защите прав потребителей. 

В связи с этими сотрудники полиции про-
сят жителей Верхней и Нижней Салды быть 
бдительными, не открывать дверь посторон-
ним, не пускать их в квартиру! 

В случаях, когда «продавцы» пытаются во-
йти в квартиру без разрешения, причинить ка-
кой-либо вред Вашему имуществу, настойчиво 
предлагают приобрести их товар, немедленно 
вызывайте сотрудников полиции по телефо-
нам 02, 5-46-35.

МО МВД России «Верхнесалдинский».

За неуплату штрафов 4 должника подвер-
глись административному аресту на срок до 
15 суток, 12 – обязательным работам, 13 сал-
динцев заплатят штраф в двойном размере.

В период с 17 по 21 сентября   2018  года, 
согласно приказу начальника МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский», на территории  
Верхнесалдинского городского округа и го-
родского округа Нижняя Салда проходило 
оперативно-профилактическое мероприятие 
“Должник”.

В МО МВД России «Верхнесалдинский» 
были подготовлены списки лиц, которые по 
состоянию на 17 сентября 2018 года имели 
задолженность по административным штра-
фам.

В течение пяти дней сотрудники полиции 
совместно с судебными приставами выявляли 
должников по штрафам, составляли протоко-
лы за уклонение от исполнения администра-
тивного наказания.  

- Административный штраф – это наказа-
ние за правонарушение, которое должно быть 
исполнено. Если человек не оплачивает ад-
министративные штрафы, то он может быть 
привлечен к ответственности за уклонение 
от исполнения административного наказа-
ния – по статье 20.25 КоАП РФ. Рассмотре-
ние протоколов по данной статье находится в 
помпетенции суда, - поясняет специалист на-
правления по связям со СМИ МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» лейтенант внутрен-
ней службы Ольга Лесневская. - До момента 
рассмотрения материала в суде гражданин 
может быть подвергнут административному 

задержанию на срок до 48 часов. 
Отметим, что за неуплату штрафа в уста-

новленный срок предусмотрена  ответствен-
ность по  части 1 статьи 20.25 КоАП РФ,  в 
виде «наложения административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов».

После вынесения решения о привлечении 
лица к административной ответственности по 
ст.20.25 КоАП РФ нарушитель не освобожда-
ется от оплаты штрафа, который он не опла-
тил вовремя.

По данной статье за период мероприятия 
«Должник» было привлечено к администра-
тивной ответственности 29 граждан, из них: 
административному аресту были подвергну-
ты четверо, обязательные работы предстоит 
отбыть 12. Еще по 13 протоколам должники 
будут обязаны оплатить штраф в двойном раз-
мере.

Уважаемые салдинцы! По всем вопросам, 
касающимся наложения административных 
штрафов, просим обращаться в МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский», в кабинет № 217. 

Реквизиты расчётного счёта и сумму дол-
га можно узнать, подойдя лично в  кабинет 
№ 217 по ул. Спортивная, 2 корп.2 г. Верхняя 
Салда в рабочее время.

 Оплата штрафов производится в любом 
отделении банка.

МО МВД России «Верхнесалдинский».

Мошенники охотятся 
на пожилых

Злоумышленники ходят по конкретным адресам, располагают данными о личности 
пенсионеров, обращаются по имени-отчеству, представляются службами социальной под-
держки, вводят в заблуждение о необходимости покупки товаров или оказания услуг за 
большие суммы денег.

Полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического 

мероприятия «Должник»

2 октября, ровно 70 лет, назад в городе 
Верхняя Салда появился на свет будущий 
спортсмен, хоккеист и футболист, тре-
нер, преподаватель и просто замечатель-
ный человек Михаил Юрьевич Коняев. 
Спортивная  карьера Михаила Юрьевича 
пришлась как раз на самый расцвет сал-
динского спорта, когда салдинские коман-
ды доминировали на областном уровне 
и достойно выступали на всесоюзном. 
Так, салдинская  хоккейная команда 4 
раза подряд выигрывала областное пер-
венство, пойдя на повышение сначала во 
всесоюзных соревнованиях «Класс Б», 
отыграв там два сезона, после этого за-
служила повышения и перешла во вторую 
лигу «Класса А», где достойно выступала 
3 сезона. Теперь даже и верится с трудом 
нашему поколению хоккеистов болель-
щиков, что в то время команда «Старт» 
выходила на лёд против магнитогорско-
го «Металлурга», омского «Авангарда», 
тюменского «Рубина», орского «Южно-
го Урала и других коллективов, а такое 
было. И выступали наши хоккеисты очень 
достойно, занимая места в середине тур-
нирной таблицы в третьем по значимости  
дивизионе чемпионатов Советского Со-
юза по хоккею. Всё это время в команде 
на лидирующих ролях был М. Ю. Коня-
ев, выступавший на позиции защитника, 
был жёстким и цепким, также, несмотря 
на амплуа, он часто поражал ворота со-
перников заброшенными шайбами. К 
большому сожалению, из той команды в 
живых остался лишь наш сегодняшний 
именинник. 

В отличие от хоккея, в футболе  сегод-
няшний юбиляр действовал на позиции 
«полузащитника» и также, как и в хоккее, 
мог похвастаться высокой результативно-
стью. Не менее значимыми были  дости-
жения Коняева в футболе также, как и в 

хоккее, он смог завоевать главные награ-
ды первенства области в сезоне 1968/1968 
гг, и представлять Салду в главных фут-
больных соревнованиях СССР в  «Клас-
сах А и Б». 

Кстати, стоит особо отметить, что в 
этом году юбилей не только у героя наше-
го материала, но и  той победы -50 лет со 
дня завоевания золота в футбольном пер-
венстве области. Из той команды в живых 
,помимо Михаила Юрьевича, остались 
его напарники по команде: К. Михай-
ловский, А. Кузьминых, А. Ефимов. Да 
уж, были времена, поистине золотые для 

салдинского спорта!  В нынешнее время 
остаётся лишь с гордостью и с  некой гру-
стью за сегодняшнюю ситуацию в спорте 
Салды, вспоминать те успехи, которые 
были в то время в футболе и в хоккее. Ко-
няев навсегда вписал своё имя в историю 
салдинского спорта.

 После завершения игровой карьеры 
Михаил Юрьевич долгое время трудил-
ся на градообразующем предприятии 
«ВСМПО» в цехе № 3 прокатчиком. Так 
же, как и на спортивных площадках, в сте-
нах завода он очень быстро зарекомендло-
вал  себя  как очень хороший специалист и 

Расцвет салдинского спорта пришёлся 
на молодость Михаила Коняева

стал мастером цеха. Работая на заводе, он 
не отошёл и от своего главного призвания 
в жизни  - спорта. Труд в цехе он совмещал 
с работой тренером на стадионе «Старт», 
тренировал детские и юношеские салдин-
ские хоккейные команды, которые так же, 
как их тренер, были всегда на ведущих 
ролях в областных соревнованиях. Очень 
многим салдинским мальчишкам он смог 
передать свою любовь к хоккею и всё луч-
шее, чем он сам овладел за долгие годы 
своей игровой карьеры.  После того как 
он вышел на пенсию, тренировать он не 
перестал и ещё долгое время трудился в 
салдинском спорте, воспитав не одно по-
коления салдинских хоккеистов, которые 
по сей день выступают за салдинскую 
команду «Титан». Тренировать Михаил 
Юрьевич перестал лишь несколько лет 
назад, но по сей день он не пропускает ни 
одного хоккейного матча в нашем горо-
де, играли взрослые команды или совсем 
юные начинающие хоккеисты. Низкий 
поклон Вам, Михаил Юрьевич, и огром-
ное спасибо за всё то, что вы сделали для 
спорта и развития молодого поколения в 
Верхней Салды. 

Семьдесят сегодня вам —
Юбилей красивый.
Жизнь нелегкою была,
Сложной, но счастливой.
Вы друзей не предавали
И трудились от души.
Достижения все ваши
Велики и хороши.
Пожелаем вам здоровья
И без дела не сидеть,
Оптимизмом отличаться
И от счастья лишь хмелеть.

Ветераны спорта Верхней
и Нижней Салды
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С ЮБИЛЕЕМ!
Валентину Николаевну ЯКОВЛЕВУ

Валерия Петровича ШАПАРЬ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Людмилу Михайловну АЛЕКСЕЕВУ
Галину Федоровну ГОРДЕЕВУ

Галину Кузминичну ЦЫПУШКИНУ
Валентину Викторовну НОВИКОВУ

Софью Степановну КОРОБЩИКОВУ
Нину Александровну ЗОБНИНУ

Марию Станиславовну КАНАЕВУ
Сергея Анатольевича ИВАНОВА

Анатолия Владимировича НОСАЧ
Нину Валентиновну ПЕТРОВУ

Елену Ивановну ЦЕПАЕВУ
Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления пенсионерам ОВД
С Юбилеем!
И. М. Котов

С Днём Рождения!
Л. А. Харитонова
В. И. Степанов
М. Я. Шелудько
Я. И. Фургала
Д. С. Плешов 
Т. В. Самкова
О. В. Умнов

Е.В. Бак
О.Н. Налётов

В.В. Левин
И.Ю. Прозоров

Ю.И. Руфф
В.А. Шкребень
А.В. Винокуров

Вы работник доблестной полиции,
Честен, рассудителен, всегда умён.

И под Вашим зорким взглядом, 
очень бдительным,

Каждый знает – от беды он защищён.
А сегодня, поздравляя Вас с Днём Рождения,

Пожелать, хотим Вам счастья и тепла.
Пусть удачей Ваша жизнь наполнится,

В сердце навсегда поселится к Вам доброта.
Совет ветеранов верхнесалдинского ОВД 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник поспешите строить планы по 

работе и оздоровлению организма. Покровитель 
поможет в работе в четверг. В выходные избегайте 
конфликтов.

ОВЕН (21.03-20.04)
Фатальные перемены в вашей жизни могут 

получить заданное направление в понедельник. 
В середине недели возвращение старых покро-
вителей поможет вам в делах. Друзьям подарите 
воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В середине недели все нужное будет приходить 

вам окольными путями. Мечты сбудутся в четверг. В 
пятницу сосредоточенность и трудолюбие помогут 
вам преуспеть.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В середине недели работа неожи-

данно найдет вас. Семейные "разборки" с пятницы 
отрицательно скажутся на отношениях.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Найти творческие решения в получении уже 

заработанных денег вы способны в понедельник. 
Со вторника можно смело рваться в бой в любых 
предприятиях. Путешествуйте в воскресенье.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник вернитесь к про-

блемам с партнерами, договорами, здоровьем. В 
середине недели деньги могут свалиться на вас 
неожиданно. Не переутомляйтесь в выходные.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Со вторника активно завершайте запланиро-

ванные дела. В четверг тайный покровитель ока-
жет вам помощь. В воскресенье выходите "в свет".

РАК (22.06-22.07)
В начале недели любую инициативу выше-

стоящих вы можете обернуть себе на пользу. 
Бдительность не помешает в пятницу. Уединитесь 
в выходные.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В середине недели вы можете неожиданно 

получить срочную, выгодную работу. С пятницы 
будьте бдительны в дороге.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели будьте вниматель-

ны к своим близким. В четверг выгодная работа 
порадует вас. С пятницы займитесь укреплением 
здоровья.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Помечтайте о приличных заработках в по-

недельник. В четверг может разрешиться давно 
пробиваемый вопрос с жильем. В пятницу и вы-
ходные в семейных драмах примите спокойную, 
деловую позицию.

ГОРОСКОП с 8.10.2018 г. 
по 14.10.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник проложите дорожки к осущест-

влению желания учиться. Во вторник и среду вас 
ждут приятные семейные сюрпризы. Здоровейте 
в выходные.

По горизонтали:
3. Ерунда, чепуха. 5. Советское пиар-учреждение. 10. Начинка 

атомной бомбы. 15. Пчелиный городок. 18. Тип актерских ролей. 
19. Кошелек для документов. 20. Культ эпохи Просвещения. 21. 
Пудра трубочиста. 22. Сестра мужа. 26. Звено гусеничного хода. 
27. Запечный музыкант. 28. Сумка для карт. 29. Собрат триода, 
катода и анода. 31. Слякоть под носом. 32. И испытательный, 
и гарантийный, и тюремный. 34. "Зубастые" щипцы. 36. 
Математическое равенство. 37. Рыбачья лодка. 41. Помесь 
лошади и осла. 43. Плоская походная бутылка. 44. Утонченная 
стопка. 45. Древнегреческая богиня победы. 47. Краска для 
белья. 48. Кладовая родины. 51. Морская сигнальная башня. 52. 
Обиталище сказочных принцев и привидений. 53. Сани в оленей 
упряжке. 54. Царское повеление. 56. Целое с половинкой. 58. 
Зав. общагой. 62. Дамба. 66. Часть батальона. 69. Дворцовые 
происки. 71. Теннисное поле. 73. Усадьба в Бразилии. 74. 
Пророчество гадалки. 75. Одно из подчиненных Мойдодыра. 
77. Тюль. 81. Яблочная шипучка под градусом. 82. Бетонный 
защитник секретных объектов. 83. Картофельный домик. 84. 
Африканский аист с лысой головой. 85. Радость на лице. 86. 
VIP-места в зрительном зале. 87. Лицо, поменявшее гражданство. 
88. Приправа из чемпионского венка.

По вертикали:
1. Охота по-африкански. 2. Спичечный воспламенитель. 3. 

Подружка Буратино. 4. Олимпийская фехтовальщица. 6. Око 
циклопа. 7. Ловец морских мин. 8. Добыча рыбака. 9. Береста. 11. 
Цыганская лирика под гитару. 12. Прилипчивая картинка. 13. И 
горький, и научный. 14. Огородный манекен. 16. Копченая килька. 
17. Выражение глаз. 23. Закваска для теста. 24. Мошенническое 
надувательство. 25. Священная книга мусульман. 29. Скачки 
лошадей-юниоров. 30. Подруга невесты. 32. Серебро на висках. 
33. Инструмент землекопа. 35. Итальянский певец Адриано. 
38. Аптечное снадобье. 39. Казацкая плеть. 40. Тележка на 
рельсах. 42. Летний головной убор из соломки. 46. Хлебная 
кожура. 49. Мелкая ссора. 50. Гимнастическая перекладина. 
51. Между капитаном и подполковником. 55. Вечерняя заря. 57. 
Крупный ядовитый паук. 59. Библейская гуманитарная помощь. 
60. Население государства. 61. Газ для сварки. 63. Главный 
бременский музыкант. 64. Рок, доля. 65. Близнецы. 67. Народная 
традиция. 68. Природа на картине. 70. Пес для электронной 
почты. 72. Горький корнеплод. 76. Лангуст с клешнями. 77. 
Сценический макияж. 78. Золотая рабочая сила. 79. Крылатый 
древнегреческий юноша. 80. Имя актера Делона. 81. Проблема, 
волнующая производителя.

С ЮБИЛЕЕМ!
Римму Михайловну ФРОЛЕНКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Надежду Константиновну АРХИПЕНКО

Алевтину Петровну БАКЛАНОВУ
Веру Александровну ВЕДУНОВУ

Александра Михайловича ВИНОКУРОВА
Надежду Елизаровну ВОЛКОВУ
Людмилу Петровну ГРИЦОВУ

Юрия Константиновича ГУРЬЯНОВА
Любовь Александровну ДЕДЮХИНУ

Зинаиду Григорьевну ЗНАМЕНЩИКОВУ
Лидию Владимировну ЗОРИХИНУ
Татьяну Викторовну ИСАКОВУ
Надежду Ивановну КАЗАЧУК

Зою Федоровну КАРИПАНОВУ
Василия Ивановича КОРПАЧЁВА

Зою Егоровну КУЗНЕЦОВУ
Ольгу Адольфовну КУПЦОВУ

Василия Григорьевича МУРАШОВА
Елену Ивановну НИКИФОРОВУ
Галину Ильиничну НОВИКОВУ
Веру Александровну ОСИПОВУ
Зинаиду Михайловну РЫБИНУ

Иван Ивановича САЛАГУБ
Валерия Анатольевича СЛОБЦОВА

Регину Д,Антанаса СЛОБЦОВУ
Клавдию Григорьевну СОЛОВЬЁВУ

Веру Анатольевну ТАРАСОВУ
Елену Васильевну ФОМИНУ

Валерия Глебовича ШИЛКОВА
Светлану Григорьевну ЭШБАЕВУ
Пусть к поздравлениям в придачу

Судьба подарит яркий свет
Любви, надежды и удачи

Вперёд на много- много лет!

Совет ветеранов  НСМЗ
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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
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебе-

лью // 8-904-547-49-18
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 

на длительный срок. \\ 8--904-17-18-910
МЕНЯЮ

*Меняем большой двухэтажный благоустроен-
ный дом в Верхней Салде (126 кв.м) на 2-х ком-
натную квартиру в Нижней Салде. В доме: четыре 
большие комнаты, баня, стеклопакеты. Меняем с 
вашей доплатой// 8-904-162-04-53

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Однокомнатная квартира, Н Салда, ремонт сде-
лан, поменяна сантехника, батареи, тёплая. Недо-
рого // 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 засте-
клен. Цена 700 т. рублей. Возможна рассрочка \\ 
8-910-449-01-49; 8-929-221-08-92.

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

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Ду-
шевая кабина. Стиральная машина-автомат, 
пылесос, холодильник – в подарок.

 \\ 8-905-800-24-35 
* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. 

Ломоносова,25. Возможен материнский капи-
тал.\\ 8-963-855-66-99

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

** Комната в г. Н. Салда, ул. Фрунзе 137 а, пл 
18,6 м2, холодная, горяча вода в комнате, пласти-
ковое 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 деревян-
ные, спокойные соседи // 8-9222-932-529

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном ка-

рьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолирова-
ны. Санузел раздельно. Трубы металлопластик, 
счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 340 
т. руб. Возможен расчет материнским капита-
лом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, ул.Ленина 1, 1 этаж в 2-х этажном  кирпич-
ном доме Пл. 44 м2.  Комнаты изолированные, 

с а н . 
у з е л 
с м е ж -
н ы й . 
Пласти-
к о в ы е 

окна. В подарок огород 4 сотки. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 295 
т.рублей  Возможен материнский капитал. \\ 
8-908-637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де, 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, комнаты раздельные( на южную сторо-
ну)\\8-906-812-68-30

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде 
в районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Ча-
стично 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 малосемейная  квартира в 
Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, пло-
щадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, натяж-
ной потолок, сан. узел совмещён, душевая каби-
на. Цена 820 т. руб. Небольшой торг // 8-908-637-
36-03

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

*Двухкомнатную квартиру по адресу: г. Ниж-
няя Салда, ул. Уральская, д.7, 3-й этаж в пятиэ-
тажном доме. Квартира угловая, дом кирпичный, 
имеется балкон, комнаты –  проходные. Общая пл. 
44,6. кв.м; жилая - 30,5 кв.м. Санузел раздельный. 
Квартира без ремонта. Один собственник. Цена 1 
млн.200 т. рублей.// 8-952-133-61-84, звонить еже-
дневно с (9.00 до 20.00).

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 410 т.руб. Возможна продажа по мат. 
капиталу.  Поблизости есть школа, садик, ма-
газин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в 
Первом микрорайоне, улучшенной планировки, 4 
этаж. Или меняется на однокомнатную, или двух-
комнатную – с доплатой. \\ 8-908-63-65-870

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде 
(дом СМЗ) по ул. Строителей,8. Общая площадь 
55,8 кв.м.  \\ 8-912-607-85-94

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

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

* Дом в Н. 
Салде, ул. Ма-
лютина 138, 
бревен чат ый, 
общая пл. 35м 
2, две комнаты, 

печное отопление, баня, огород 15 соток, Недо-
рого. Мат капитал. // 8-912-614-34-56

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, 
баня, скважина, постройки 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, пласти-
ковые окна, напольное покрытие: ламинат, сан 
узел: кафель, земельный участок 15 соток, вы-
ходит на берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). 
// 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Бал-
ковская), площадь 35 м2, комната + кухня, 
электро отопление, котёл, скважина, водона-
греватель, ванная комната, огород 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, об-
щая площадь 38 м2, бетонный фундамент, две 
комнаты, кухня, веранда, печное отопление + 
электроотопление, скважина 60 м2, баня шла-
коблочная, крытый двор, огород 6,5 соток, до-
кументы готовы. Цена 845 т. руб. Возможен об-
мен на малосемейку в Н. Салде кроме крайних 
этажей с вашей доплатой // 8-908-63-73-603

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 
(третья улица от пруда), 28 м2, печное отопле-
ние, 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 до-
мик 25 м2, комната + веранда, летний водопро-
вод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возможен об-
ластной капитал // 8-908-637-36-03

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

* Гараж у МСЧ-121, крайний ряд напротив по-
жарной части. // 8-965-515-45-54; 8-967-852-12-45

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

* Жилой дом в посёлке Басьяновский, деревян-
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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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ный рубленный, на фундаменте, // 8-904-169-04-12
* Садовый участок в К/С № 4 в г.Салда, двух-

этажный дом 45 м2, огород 4 сотки, в 50 м. от 
пруда. Цена 230 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Сад в коллективном саду СМЗ-4, «Шамарин-
ские Дачи», 6,7 соток. Симпатичный двухэтаж-
ный дом с хорошей печкой, банькой и погребом. 
Участок обрабатывается. Теплицы, посадки есть // 
8-912-602-89-43

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

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

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

Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более ранне-
го года выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-
23-91

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 договор-

ная.//8-908-917-14-11
**Корова, 6 отелом. Телка 1 г. 6 :мес. – все на 

мясо// 8-912-251-32-37
* 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

*Карликовый пинчер, 2 месяца// 8-953-384-93-18
ОТДАДИМ

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

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

* В добрые руки щенков от дворовой собаки// 
8-953-600-67-02

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 «Малют-
ка», швейная машина «Подольск», кухонный гар-
нитур// 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 моделей видеокассет (VHS, VHS-C, mini 
DV, 8мм), аудиокассет, аудиокатушек (60-80г.), 
фотонегативов, слайдов - это замечательная 
возможность сохранить дорогие памяти момен-
ты семейных архивов. Обработка материалов в 
любом состоянии. Конфиденциальность. Высо-
кое 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, глокси-

нии, цикламен // 8-909-030-52-13
**Сено, навоз //8-922-205-52-92
* Продаётся капуста // 8-950-635-95-51
* Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 

8-953-600-67-02
РАБОТА

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

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления 
области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-
811-22-24

** Газель-тент. Вожу и перевожу все. Бес-
платно вывожу ванны, плиты, батареи. // 8-912-
262-06-51

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

боты в квартире, частном доме, в саду, сантех-
ника, мелкий ремонт 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 от-
сыпки дорог. Доставка 10 тонн. // 8-904-98-86-
999, 8-922-14-23-777

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

* Установка замков любой сложности в же-

лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, сто-
лики. Доставка. //8-906-811-22-24

* Песок речной, речная галька, щебень гор-
ный, шлаковый щебень. Доставка 10 тонн. // 
8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморе-
зы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Лю-
бая длина.// 8-906-811-22-24

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

** Построим Ваш дом, баню, гараж. Вы-
полним все виды работ: заливка фундамента, 
внутренняя и наружная отделка, монтаж и де-
монтаж кровли, перепланировка, штукатурка, 
декоративная штукатурка, фасадные работы, 
стены, заборы, электропроводка и т.д.  // 8-900-
207-18-81

*Навоз ( коровий, конский, куриный).Дрова.  
Доставка 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, вакци-
нации, операции, противоклещевая обработка. 
В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 
10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-
5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КА-
СКО», страхование жизни и другие виды стра-
хования. С выездом к Вам в удобное  для Вас 
время. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без замо-
рочек.// 8-909-703-53-07

*Приму в дар старый детский трехколесный 
велосипед (советского образца). Для творче-
ства// 8-909-705-47-02

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

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фар-

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

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

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» .
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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.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

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» .

Путешествие в прошлое

Ах, война, война!...
Что наделала?

Она неожиданно ворвалась в наше детство 
и принесла народу советскому столько страда-
ний. Никогда не забудется тот жаркий июнь-
ский день сорок первого… Стайка ребятишек 
бежала на берег родного пруда. . Среди них и 
я – девятилетняя девчонка. Из-за купальника, 
случайного забытого, вернулась домой. Взвол-
нованные родители замерли возле радио- 
«черной тарелки»» на стене. Тревожный голос 
сообщал: «Фашистская Германия без объяв-
ления войны вероломно напала на Советский 
Союз»»…Нашу Родину топтал враг. И потекли 
тяжелые дни, месяцы, и годы. Ушли воевать 
наши отцы, братья, знакомые, соседи… А по 

железнодорожным путям шли с фронта со-
ставы, груженные металлоломом. Так и росли 
вдоль правого берега пруда груды останков 
искалеченных войной техники и оружия. Ку-
паться в этих местах было строго запрещено. 
Ребятишки, полазив по этим нагромождениям, 
искали себе новые «купальни». А рядом стояв-
ший металлургический завод плавил исковер-
канные войной орудия смерти: « фронт танков 
ждал, страна ждала металла..». И шли с Урал-
вагонзавода на передовую состав за составом с 
новыми маневренными «тридцатьчетверками» 
- танками по проекту Михаила Кошкина… И 
Победа пришла!

Новое время – новые песни
Начались трудовые будни… И очищены 

были специальными машинами и дно и пра-
вый берег салдинского водоема. С годами по-
явился на этом месте новый сад металлургов. 
Подрастали саженцы тополей. И зашумели 
они у пруда над новой танцплощадкой, столь-
ко радости подарив отдыхающим: 

«Тополя, тополя, в город мой влюбленные,
На пути – деревца, деревца зеленые.
Беспокойной весной вы шумите листвой,
И не спится вам вместе со мной.»
И лились над вечерним садом и притихшим 

прудом мелодии старинных вальсов – «Берез-
ка», «Осенний сон», «На сопках Манчжурии», 
«Амурские волны, в исполнении духового ор-
кестра под руководством Александра Якимо-
вича Зиновьева. И так теплилась душа оттого, 
что пришли к людям мир, тишина и радость. 
Наш огород находился поблизости… И звуки 
любимых мелодий волновали юную студентку, 
отдыхающую на летних каникулах в родитель-
ском доме.

Мне все здесь на память 
приводит былое…

Давно хотелось пройти по тропам юно-
сти своей вдоль берега пруда, да все как-то 
не получалось… И все-таки собралась. Поход 
этот, скажу не тая, разбередил душу. В быв-

шем Парке металлургов ( г. Верхняя Салда) 
пустынно и сиротливо: нет «ни ворот, ни две-
рей», как говорят, люди. Нет и оградки. Толь-
ко столбики поглядывают уныло, да с десяток 
коров, лениво жуя травку, отдыхают на берегу, 
обдуваемые ветерком. И лишь пепелища ко-
стров свидетельствуют о том, что бывает здесь  
и человек: ведь отдых у воды – самый прият-
ный и здоровый.

Брела по тропинке… Вокруг заросли то-
полиного молодняка. Вдали маячит лодочная 
станция. Она огорожена, однако давно уже жи-
вет в ожидании хозяина, что придет и наведет 
порядок. Не об этом ли напоминали старая из-
городь и четыре катамарана, далеко не новые, 
неухоженные, покачивающиеся на легких вол-
нах. Пробралась на лодочную по берегу. Она 

в рабочем состоянии. Есть касса. Висят объ-
явления, инструкции, как не утонуть, как дер-
жаться на воде. И все-таки при виде всего меня 
не покидала какая-то грусть.. память рисовала 
другие картины. Вспоминались прошлые вре-
мена и прежде всего – люди, душой отданные 
делу, которому служили. Вот и видятся такие 
спортивные энтузиасты, как Лев Панфилович 
Креницын, Александр Платонович Балакин, 
Борис Рябов и многие другие. При них и на ло-
дочной станции все было улажено и покраше-
но… И скользил по водной глади пруда парус-
ник с детьми, ведомый Борисом Петровичем 
Горбуновым. Светла им и добрая память!

Один стоит, бедняжечка, 
как рекрут на часах…

Голос прошлого позвал меня вернуться и 
пройтись по северной части побережья. Озер-
ка, речушка малая, все также несет свои воды 
в пруд, небольшая часть которого уже заболо-
чена. И далее взору открывается безрадостная 

В  ГОРОД  МОЙ  ВЛЮБЛЕННЫЕ…
Вот и отшумело 25-е августа – День 240-летия Верхней Салды. Вся жизнь моя 

и моей семьи связана с этим демидовским городком. Так явственно вспоминаются 
даже далекие детские проказы и забавы. Не забывается, как однажды в середине 
тридцатых вместе со старшей сестричкой Эмилией мы «утюхтили» из Хохлов без 
разрешения родителей в клуб им. ! –го Мая на фильм о Чапаеве, легендарном герое 
Гражданской войны. С раннего возраста мы постигали героику жизни. В подоб-
ных «похода», учебе и труде и протекали наше детство, отрочество и юность… Так 
жизнь пролетела и старость заглянула. А картины прошлого маячат перед глазами.

Дворец культуры 1-го Мая

Дворец культуры 1-го Мая

Заводская проходная

Клуб Металлургов

картинка: там, где некогда было красивейшее 
место нашего города – сад-патриарх с тенистой 
тополиной аллеей и танцевальной площадкой 
возле воды, небольшая пристань и купальня с 
трехъярусной семиметровой вышкой, что слу-
жило людям, жило, радовало и давало силы, 
ныне все утрачено, погублено… Нет и старого 
металлургического завода. И задаешь вопрос 
себе и другим: почему же сегодня рядом с 
нами, в Нижнем Тагиле, видится совершенно 
другое – картина возрождения и развития. Не 
об этом ли думает и старый тополь-великан, 
что высится в забытом и брошенном парке?

Мечты, мечты… 
Где ваша сладость?

А ведь эти мысли о возрождении нашего 
города волновали салдинцев 40-х-50-х годов. 
Вскоре после войны были составлены планы 
развития. Наши отцы мечтали увидеть кра-
савец пру одетым в гранит. Тогда для многих 
звучали призывом слова Владимира Маяков-
ского: « Я знаю: город будет.\ Я знаю саду 
цвесть, / Когда такие люди/ В стане Советской 

есть». И рождались такие города по всей стра-
не. Мне видится мой городок, преображенный 
к 100-летию В.И.Ленина. Мы приехали в Сал-
ду в то время и не узнали ее. Сияли огнями 
Дворец культуры, кинотеатры, заводские про-
ходные и другие общественные здания. По-
всюду разбиты цветники – по всем улицам и 
паркам. И большого труда не требовало. Все 
отлично было организованно: работали улко-
мы. И  какая-то радость жила в людях. Празд-
ники улиц. Концерты Дворца и клубов. Цехо-
вые вечера. Поездки по деревням…В людях 
жил какой-то дух дерзания. Помню концерт во 
Дворце 1-го Мая( ныне ДК им.Г.Д.Агаркова) к 
50-летию завода. Никогда не забудутся высту-
пления артистов не только мастерством испол-
нителей, но каким-то идейным подъемом. Не 
забывается взволнованность зрителей, когда 
на сцене появился «живой Ленин». А это был 
загримированный работник ц.12 – Юрий Ни-
колаевич Евсеев. Поразительно сходство. Зал 
аплодировал.

А жизнь продолжается…
Когда очерк был уже написан, прочитала 

в очередном номере «Салдинского рабочего» 
статью «Мешок денег за убору мусора»( Офи-
циальный сайт Верхнесалдинского городско-
го округа) об экологической акции «Чистые 
игры» по очистке территории городского пля-
жа в бывшем парке металлургов и так порадо-
валась, что наконец-то вспомнили про старый 
заброшенный сад. Видимо, донеслись ми мыс-
ли до хозяев города, что прошлое нашей малой 
родины должно воссиять:

«Отблеск далекого дома, 
Жизни волнующий след, 
Родины почерк знакомый, 
Связанный лентою лет
Как же мы любим и любим эту берущую за 

душу песню о нашем  родном доме, городе, о 
нашей большой и малой Родине!

Генриетта ОНОСОВА.

Фото сайта 
АНО Салда - город возможностей.
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к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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Организатор акции «День чте-
ния» - Министерство культуры Сверд-
ловской области, координатор акции 
- Свердловская областная библиотека 
для детей и молодежи им. В.П. Крапи-
вина.

В этот день в библиотеках состоя-
лись встречи читателей с интересными 
людьми Верхней Салды.

Основные площадки акции –  Цен-
тральная городская библиотека (Воро-
нова 12/1), Детская библиотека (Лени-
на 12) и школа №14.

Первым гостем Центральной го-
родской библиотеки стала  Рожкова 
Екатерина Владимировна–педагог до-
полнительного образования, методист 
Центра детского творчества.С 2013 
года является руководителем театраль-
ного коллектива «Фэнтези». За это 
время педагогом было поставлено 6 
спектаклей. В  2018 году к премьере го-
товятся еще несколько спектаклей.Она 
познакомила детей с пьесами Евгения 
Шварца.

Затем состоялась встреча учащих-
ся с Вячеславом Котовым. В 2017 году 
Вячеслав Викторович приступил к обя-
занностям депутата Верхнесалдинско-
го городского округа, окончил Ураль-
ский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ель-
цина» в 2012. Начальником комплекса 
в цехе № 51 ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА». Он представил сказку 
Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» и 
повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда».

На одном дыхании прошла встре-
ча учащихся с  экскурсоводом Верх-
несалдинского краеведческого музея 
Мариной Владимировной Самсоновой. 
Марина Владимировна увлекла детей  
рассказом «Зимовье на Студеной» Ма-
мина-Сибиряка. Ребята с интересом рас-
сматривали иллюстрации к рассказам 
Мамина-Сибиряка салдинского худож-
ника Семена Винокурова. Встреча полу-
чилась очень теплой и познавательной.

Каждый приходит в профессию сво-
им путем, но таких, как Юлия Хамда-
мовна Пряничникова, в школу привела 
мечта. 

- А может ли мечта превратиться в 
реальность? – переспросила она. - Мо-
жет, теперь я это могу сказать с уверен-
ностью. Вспоминается мне сон, когда я 
стою у доски, читаю наизусть пушкин-
ские строки: «Мороз и солнце! День 
чудесный…», и на меня смотрят востор-
женные детские глаза с интересом и лю-
бопытством. Эти непередаваемые ощу-
щения навсегда остались в моей памяти. 
Проходит несколько лет, и я вновь стою 
у доски, читаю наизусть моему пятому 
классу «Зимнее утро» А. С. Пушкина и 
ощущаю себя «настоящим» учителем.

Так я пришла в школу. Я давно ре-
шила стать учителем. Для меня этот 
выбор был неслучайным, потому что 
уже со школьной скамьи я мечтала о 
том, что буду стоять у доски, препо-
давать русский язык и литературу, буду 
воспитывать в детях такие качества, 
как доброта и милосердие, честь и долг.

Как я шла к своей мечте? В школе у 
меня была прекрасная учительница рус-
ского языка и литературы Ирина Влади-
мировна Шаронова. Сидя на ее уроках, 
я хотела быть такой, как она: доброй, 
отзывчивой, вкладывающей всю душу в 
своих учеников. Моя благодарность это-
му Педагогу непередаваема. После окон-
чания школы я поступила в университет 
им. А. М. Горького на филологический 
факультет. Именно тогда я с головой 
ушла в мир античности и средневековья, 
фольклора и диалектологии. Я участво-
вала в поэтических конкурсах, ездила на 
фольклорную практику, преподавала в 
частном лицее, накапливая свой педаго-
гический опыт. Ведь мне хотелось стать 
настоящим профессионалом. Чуть поз-
же я окончила магистратуру в педагоги-
ческом университете, успешно защитив 

28 сентября библиотеки город-
ского округа Нижняя Салда в оче-
редной раз приняли участие в об-
ластной акции тотального чтения 
«День чтения – 2018».

Как и в прежние годы, главная 
идея акции – на примере взрос-
лых, авторитетных, известных лю-
дей показать детям, подросткам и 
молодёжи важность чтения в фор-
мировании успешной творческой 
личности. 

«День чтения – 2018» прохо-
дил под девизом «Читаем класси-
ку» и посвящался русской и зару-
бежной классической литературе.

В Центральной городской би-
блиотеке в акции приняла участие 
начальник управления культуры 
Наталья Сафронова. Ребята позна-
комились с жизнью и творчеством 
писателя Л.Н. Толстого. Наталья 
Петровна поиграла с детьми в 
игру «Врун» и прочитала рассказ 
«Косточка».

Библиотекарь познакомила 
участников с отдельными момен-
тами биографии Льва Николаеви-
ча Толстого. Рассказала о школе 
в Ясной поляне. Дети читали рас-
сказы и былины  из Азбуки. 

Ребята активно отвечали на во-
просы по прочитанному.

Во время мероприятия исполь-
зовалась слайдовая презентация. 
Литературный час получился ин-
тересным и запоминающимся.

 Следующим гостем на акции 
была корреспондент газеты «Го-
родской вестник плюс» Нагаева 
Наталья Борисовна. Она рассказа-
ла ребятам о своем детстве, о том, 
как она научилась читать. И, сей-
час, будучи взрослой, она всегда 
берет с собой, даже в дорогу, кни-
гу, - правда, электронную. С ней 
удобно в пути.

А затем все вместе стали чи-
тать сказку В. Сутеева «Петя и 
Красная Шапочка». И так она по-
нравилась детям, что не заметили, 
как всю прочитали.

Ребята старались читать гром-
ко, четко, выразительно. Всем 

В этот день читальный зал Цен-
тральной городской библиотеки по-
сетили ребята 11 «А», 5 «А», 5 «В», 6 
«В», 6 «Д» и 4 «Б» классов школы №2 
и 5 «А», 6 «Б» классов школы №6. Ка-
ждая встреча оставила у ребят массу 
положительных эмоций, а экспонаты 
книжной выставки «Читаем классику» 
побудила ребят к чтению новой для 
них литературы.

В Детской библиотеке для 10 «А» 
класса школы №14 своё выступление 
приготовила Наталья Нигамедьянова 
-координатор Уральского Федераль-
ногоокруга Российской Федерации по 
развитию добровольчества школьных 
отрядов; руководитель автономно-не-
коммерческой организации «Салда 
- город возможностей». Кроме того, 
Наталья Борисовна является маги-
стром психологии, специалистом фи-
зической культуры, коуч - тренером. 
Она вела разговор по произведению 
Антуана де Сент-Экзюпери  «Малень-
кий принц». И хотя было взято произ-
ведение, знакомое ребятам, они увиде-
ли его другими глазами. Посмотрели 
на поступки героев с психологической 
точки зрения. Открыли для себя эту 
книгу заново.

На встречу с Ольгой Александров-
ной Шапкиной, специалистом по взаи-
модействию со СМИ  администрации, 

пришли сразу два класса: 3 «А» класс 
школы № 1 им. А.С.Пушкина и 4 «Б» 
класс школы № 3. Ольга Александров-
на  к прочтению произведения подо-
шла  очень творчески. После того как 
она познакомила ребят с Жюль Верном 
и его книгой «Двадцать тысяч лье под 
водой», она разделила ребят на две ко-
манды и дала задание нарисовать суб-
марину, о которой шло повествование. 
Какие замечательные работы получи-
лись у ребят!

Следующей гостьей в Детской би-
блиотеке была  Юлия Сергеевна Зо-
рихина, почётный гражданин нашего 
города, профессор краеведения. К ней 

на встречу пришли ученики средних 
классов школы № 1 им. А.С.Пушкина. 
Юлия Сергеевна открыла для ребят 
новые  грани творчества Д.Н. Мами-
на-Сибиряка - то, что не проходят по 
школьной программе.

Все встречи были яркими и запо-
минающимися, школьники выразили 
желание встретиться с нашими гостя-
ми ещё не один раз.

А тем временем  библиотекарь 
Любовь Гераськова проводила акцию 
в школе № 14. По просьбе педагогов 
литературы она открывала  ребятам 
новое имя в детской литературе – пи-
сательницу Наринэ Абгарян. После 
небольшой презентации  жизни и твор-
чества автора была прочитана глава из 
книги «Манюня». Аудитория  то и дело 
взрывалась смехом, так как эта повесть 
написана с тонким юмором и большой 
любовью к детям. Библиотекарь побы-
вала в 9 «Г», 9 «Б» , 8 «Б», 6 «А» и 5 
«В» классах.

В «День чтения»  акцией было ох-
вачено 377 детей и подростков из школ 
№ 1, 2, 3, 6, 14.

Всем участникам и приглашенным 
были вручены Благодарственные пись-
ма.

Мы очень надеемся, что такие 
встречи останутся в душе каждого по-
сетившего акцию.

очень понравилось чтение кни-
ги вслух. Многие дети выразили 
желание записаться в библиотеку, 
чтобы дружить с книгой.

В Детской библиотеке «День 
чтения – 2018» начал 3 а класс 
школы № 5 (педагог Шкредова 
Н. В.). На встречу со школьника-
ми пришла заведующая Музеем 
истории НСМЗ, краевед Упорова 
Марина Анатольевна. Она рас-
сказала детям про Виктора Дра-
гунского и почитала «Денискины 
рассказы». Ребята с удовольстви-
ем продолжали чтение рассказов, 
а иллюстрацией к книге стал по-
каз отрывка из кинофильма по 
рассказу «Где это видано, где это 
слыхано». 

Эстафету «Дня чтения – 2018» 
продолжил 7 класс школы № 10 
(педагог Семкова Н. В.). Гостья 
Упорова Марина Анатольевна 
представила ребятам книгу Миха-
ила Пришвина «Дорога к другу». 
Это дневники известного писате-
ля-природоведа. 

Продолжая «День чтения», в 
библиотеку пришёл 8 класс шко-
лы № 10 (педагог Зайцева Н. В.). 
На встречу пришла депутат Ниж-
несалдинской городской думы I 
созыва, преподаватель филиала 
Нижнетагильского горно-метал-
лургического колледжа им. Чере-
пановых Надежда Фёдоровна Зо-
рихина. Ребятам гостья почитала 
рассказы Максима Горького «Ма-
кар Чудра» и «Старуха Изергиль. 
Легенда о Данко». Герои этих рас-
сказов – люди «с солнцем в кро-
ви», сильные, гордые, красивые. 

Также ребята посмотрели от-
рывок из кинофильма «Табор ухо-
дит в небо», снятого по мотивам 
рассказов Горького «Макар Чу-
дра» и «Старуха Изергиль». 

Завершился «День чтения – 
2018» в муниципальных библиоте-
ках чемпионатом по скорочтению 
«Лига глотателей текста». Ребята 
читали отрывки из любимых книг.

Всего «День чтения – 2018» 
посетили 128 человек.

КНИГА – 
ЛУЧШИЙ ДРУГ

НЕИССЯКАЕМЫЙ  ИСТОЧНИК

ПУТЬ К МЕЧТЕ

28 сентября 2018 года в Свердловской области четвертый раз прошла 
тотальная акция «День чтения». 

Девиз акции - «Читаем классику!».

диссертацию. Я ни разу не пожалела о 
выборе своей профессии. 

Все ее успехи и победы были лишь 
трамплином к тому духовному взлету, 
который произошел с Юлией Хамдамов-
ной на педагогической практике. 

- Эти полгода были для меня неза-
бываемыми, я окончательно уверилась 
в том, что выбор моей будущей профес-
сии верен, что русский язык и литера-
тура – моя стихия. Литература и книги 
воспитывают в человеке духовную куль-
туру, а изучение родного языка является 
важнейшим для воспитания личности и 
гражданина своей страны.

Так незаметно начались будни в 
школе №6. С воодушевлением она и 
другие молодые специалисты вошли в 
стены школы и начали свою педагогиче-
скую деятельность. Со своей стороны, 
опытные педагоги-наставники помогали 
преодолевать трудности на этом нелёг-
ком поприще, делились опытом своей 
работы. Благоприятная атмосфера, соз-
данная дружным коллективом школы, 
помогла влиться в школьную среду. 

- Я люблю своих детей, каждый 
день с удовольствием вхожу в стены 
своей школы. Меня не раздражает ни су-
ета перемен, ни тщательная каждоднев-
ная подготовка. Мне комфортно в этой 
«детской» среде.

Я не раз задавала себе вопрос: на 
своем ли я месте? Мне безумно нра-
вится находиться в окружении детей, в 
постоянном контакте с ними. Я вжилась 
в «детскую» атмосферу, понимаю, что к 
каждому ребенку необходим индивиду-
альный подход, что каждый ребенок – 
отдельная личность.

Проработав некоторое время в шко-
ле с детьми, конечно, возникали опре-
деленные трудности: это и метод пре-
подавания, и разноуровневые классы, и 
сложные детские характеры, и становле-
ние (сплочение) коллектива. Но трудно-

сти не для Юлии Пряничниковой, - нао-
борот, это стимул для роста и развития.

- Хочется, чтобы я занимала в ду-
шах детей особое место – место друга 
и наставника. Ведь по словам Аристо-
теля, «учителя, которым дети обязаны 
воспитанием, почтеннее, чем родители: 
одни нам дарят только жизнь, другие – 
особую жизнь».

Моя школа – моя «крепость», а дети 
– мои единомышленники, благодаря ко-
торым я претворила свою мечту в реаль-
ность!

Юлия Хамдамовна смело шла на-
встречу мечте и обрела счастье в об-
щении с детьми. В канун Дня учителя 
поздравляем ее с профессиональным 
праздником, а также всех салдинских 
педагогов, пришедших в школу вслед за 
мечтой. С праздником, Учителя!

Ирина ЛУЧНИКОВА
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

«РОДНИК»  г. Тавда  Два дня блаженства и полного релакса! 10-11 
ноября, 15-16 декабря

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.

«БАДЕН- БАДЕН» г. Реж  Близко и дешево! 
2,16,30 октября, 6,20 ноября. 5,19 декабря  (вторник) Стоимость для 

пенсионеров 1300 руб., для обычной категории граждан – 1500 руб. Три 
часа купания. Термальные источники с минерализованной водой. Финская 
и турецкая сауны, русская баня, купель с ледяной водой. Без лечебного 
эффекта.

 «АКВАРЕЛЬ» г. Туринск Лечебная вода и шикарные бани! 
9,23 октября, 13, 27 ноября, 12, 26 декабря  (вторник). Стоимость 1700 

рублей. 6,28 октября, 3, 25 ноября (выходные). Стоимость – 1900 руб.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ

4 ноября ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ + СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (встреча с отцом Сергием) Стоимость- 
1200 руб./чел.

11 ноября ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость - 1500 рублей.
18 ноября ТАРАСКОВО Мужской монастырь. Икона Всецарицы. 

Святые источники – Всецарицы, Николая Чудотворца, Марии Египетской 
Стоимость 1200 рублей. 

25 ноября ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА 
Стоимость 900 рублей.

СПЕКТАКЛИ. КОНЦЕРТЫ. 
НИЖНИЙ ТАГИЛ 26 октября  (пятница)  КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ 

ХОР Дк им. Окунева Стоимость билетов и трансфера – от 1300 руб.
 ЕКАТЕРИНБУРГ 28 октября (воскресенье) БАЛЕТ «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» Лучший спектакль 2017 года. Очень красивая и, 
главное, понятная постановка. Стоимость  с трансфером – 2200 руб.

 24 ноября ( суббота) ОПЕРА «КАРМЕН» г. Екатеринбург Стоимость  
с трансфером – 2200 руб.

 НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
 Едем в Казань, в Казахстан, в Питер, в Москву, в Сочи, в Крым.. 

Турция…
 ЛЕТО СКОРО…  ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ

АКЦИЯ!   Оплата 50 % от  стоимости - 13200 руб. Теплоход  Козьма 
МИНИН с 24 по 31 мая 2019 г. ПЕРМЬ- Н.НОВГОРОД (женский 
монастырь ДИВЕЕВО)- ПЕРМЬ.  

 КРУТАЯ АКЦИЯ! 30 % от стоимости. Теплоход Александр ФАДЕЕВ   
с 29.07 по 0.08  Пермь – Самара- Казань - Пермь от 13600 руб.

АДРЕС ОФИСА г.В. Салда ул. Сабурова, 17
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.

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.

САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

Всего три буквы  А-Р-С , но  за ними скрывается настоящий и преданный 
друг. Наш пес Арс не только надежный охранник, он еще и самый обая-
тельный и привлекательный парень. Любимец семьи!

Марина ОСИНЦЕВА

НЕУСТУПЧИВЫЕ

За прошедшую неделю, с 24 сентября по 30 сентября 
текущего года, сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» на территориях Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя Салда пресекли  307 нарушений  
Правил дорожного движения. 

При несении службы на дорогах Верхней и Нижней Салды 
инспекторы ДПС ГИБДД задержали 15 водителей, находящихся в 
состоянии опьянения, из них 2 водителя управляли транспортными 
средствами, не имея права управления. Если в первом случае 
нарушителей ждет административный штраф в размере 30000 
рублей с лишением права на управление транспортными средствами, 
то во втором случае гражданам судом назначено наказание в виде 
административного ареста сроком на 10 суток.     

Всего за неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли: 
•  63 нарушения ПДД, допущенных пешеходами, 
• 25 случаев непредоставления преимущества в движении 

пешеходам, переходящим дорогу, 
• 77 фактов неиспользования ремней безопасности,  
• 16 нарушений правил перевозки детей в легковом автомобиле, 
• 17 транспортных средств помещены на специализированную 

стоянку. 
3 водителя управляли транспортными средствами, не имея права 

управления. Выявлено 14 водителей, управляющие транспортными 
средствами с тонировкой стекол, 13 гражданам - выданы  требования 
о прекращении правонарушений. Составлено 2 материала за 

неуплату штрафов по линии ГИБДД в установленные сроки.
Вручено 18 предписаний должностным и юридическим лицам 

на устранение выявленных недостатков улично-дорожной сети. 
За прошедшую неделю на территориях двух городских округов 

зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом и два дорожно-транспортных 
происшествия, в котором пострадали люди. 

27.09.2018 в 07 час. 30 мин. в дежурную часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский» поступило сообщение о том, около дома 
№24 по улице Парковая в г. Верхняя Салда произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель автомашины Тойота Аурис, 
мужчина 1956 года рождения, управляя автомашиной, при выезде 
с прилегающей территории, не уступил дорогу автомашине Рено 
Логан, под управлением мужчины 1959 года рождения, двигающейся 
по главной дороге. В результате ДТП пассажирка автомашины Рено 
Логан, женщина 1956 года рождения, получила ушибы.

28.09.2018 года в 09 час. 40 минут в дежурную часть ОеП №8 
МО МВД России «Верхнесалдинский» поступило сообщение 
о том, что на 49 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда 
произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 
автомашины Лада Веста, мужчина 1989 года рождения, управляя 
автомашиной, двигаясь со стороны г. Нижняя Салда, не выбрал 
скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, 
не учел дорожные условия и допустил столкновение с впереди 
двигающейся автомашиной Ниссан Альмера, под управлением 
девушки 1983 года рождения. В результате ДТП водитель 
автомашины Ниссан Альмера с телесными повреждениями была 
доставлена в ЦГБ г. Нижняя Салда.

ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты 
помогут  с выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив 
верхней одежды и легкого 
платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья 
для торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и 
трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы 
и т.д.

Удовлетворим все Ваши 
пожелания и выполним заказ 
в срок!

Мы будем рады видеть 
Вас с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00. 

Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.


