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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» .

 Нижнесалдинцы только искренне порадовались открытию парка после капитальной рекон-
струкции, и  проскользнула даже белая зависть у верхнесалдинцев от масштабности работ, кото-
рые проходят в этом городе. 

Оказывается, светлое тоже может иметь серые и мрачные тона. Строительство и реконструк-
ция парка, конечно, это - событие. Важное, яркое, с далеким прицелом на перспективу! Вот 
только для многих, кто участвовал в подготовке, строительстве, благоустройстве, сборе средств 
на памятник воинам-интернационалистам в Нижней Салде, отличное мероприятие и парковое 
обновление, оставило неприятный осадок. Конечно, за Парк металлургов все ратуют. Но после 
строительных работ, которые велись здесь, оказались разрушены бордюры, плитка к памятному 
месту. Что вы хотите? Никто не виноват, что мемориальный комплекс воинам-интернационали-
стам и участникам локальных войск расположился рядом с Парком.  Лес рубят – щепки летят! 
Председатель ветеранской организации воинов- интернационалистов Вячеслав Дьячков с гру-
стью смотрел на выверченный дерн, утопленные железные стойки, свернутые бордюры:

-  Пытаюсь найти руководителя подрядчиков, кто занимался реконструкцией Парка, встре-
титься с ним, но никак не могу. Нельзя же так относиться к этому памятному месту. Мы с ребя-
тами завозили дерн, благоустраивали этот дорогой для нас участок, а в итоге – на нашей зеленой 
площадке «выкорчевано», продавлено колесами. Тротуарная плитка сломана, бордюры вывих-
нуты. 400 тысяч рублей на этот мемориал выделял ЕВРАЗ, а общая стоимость нашего памятного 
уголка свыше миллиона рублей и эти средства собирались с миру по нитке. Афганцы, участники 
локальных войн, неравнодушные горожане – все принимали участие в сборе денежных средств, 
не говоря уж о том, что многие работы делали на этой площадке собственными руками члены 
нашей ветеранской организации.  

Работы в Парке еще ведутся, надеемся, что подрядная строительная организация все-таки в 
ладах с совестью и дорогое памятное для  нижнесалдинцев место приобретет уютный прежний 
вид. Говорят, что  пословица «лес рубят- щепки летят» была любима Сталиным и он считал, что 
в важных государственных вопросах с моралью можно не сюсюкаться. С  моралью…  А как же 
человеческая память?

Вероника ПЕРОВА

Парк строят - бордюры летят
Русский язык можно любить только за богатое устное народное творчество. Емкие и 

иносказательные пословицы и поговорки объяснят лучше лучшего и причину, и след-
ствие. Лес рубят – щепки летят! Все становится ясно, значит, в глобальном деле не обой-
тись без потерь и ущерба.

В Верхнесалдинской ветеранской орга-
низации прошёл месячник, посвящённый 
пенсионерам Свердловской области. К это-
му важному событию готовились заблаго-
временно. Был составлен подробный план 
проведения разных мероприятий и доведён 
до первичных ветеранских организаций. 
Каждое мероприятие готовилось тщательно 
и было взято на контроль со стороны чле-
нов Совета ветеранов. 

В первичных организациях проведены 
собрания, на которых обсуждены текущие во-
просы, поощрены активисты, намечены планы 
на следующий 2019 год. Более качественно 
мероприятия были проведены в организациях, 
которые возглавляют Дарья Чиркова, Генна-
дий Самулевский, Тамара Лоик, Людмила Зу-
ева, Нина Макарова и другие. Здесь не забыли 
посетить больных, поздравить с днём рожде-
ния именинников. 

Перед ветеранским активом выступили 
специалисты Управлений социальной поли-
тики и пенсионного фонда. Ветераны могли 
задать вопросы и получить соответствующие 
ответы.

Отдельные пенсионеры могли воспользо-
ваться льготными покупками в торговых пред-
приятиях городского округа и бытовых услуг. 

Представители старшего поколения ак-
тивно приняли участие в областном фестива-
ле-конкурсе «Осеннее очарование» и «Осен-
нее кружево». Многие из участников заняли 
призовые места. Это Галина Тризна, Винера 
Малыгина, Ольга Лупашку, Дарья Чиркова, 
Нина Макарова, Галина Иванова, Людмила 
Иванова, Тамара Лоик. Также были представ-

Глава округа Михаил Савченко вручает благодарственное письмо Таисии Ходанецкой

Ветераны  будут гордиться внуками

лены коллективные работы городского Дома 
культуры, возглавляемой Яной Мартыненко. 

Нашим активистам предоставили воз-
можность посетить городской краеведческий 
музей, церковь в Невьянске по пути в Екате-
ринбургский исторический мультимедийный 

музей «История — Моя Россия».
Многих пенсионеров порадовали продо-

вольственными наборами. Также было про-
ведено общее торжественное собрание, в 
котором приняли участие пятьдесят человек. 
Это собрание спонсировали Свердловский об-

ластной Совет ветеранов и администрация го-
родского округа. Многие активисты получили 
награды из рук главы городского округа Миха-
ила Савченко, руководителей Управлений пен-
сионного фонда и социальной политики. 

Ветераны Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума посадили аллею из раз-
личных деревьев и кустов, в том числе яблонь, 
которые приобрёл Александр Шаталов, из-
бранный председателем ветеранской органи-
зации техникума.

Кстати, в техникуме был подготовлен кон-
церт силами студентов для ветеранов, которые 
были довольны и благодарили молодых людей 
за вежливость и заботу о ветеранах. В этот 
день все еще раз почувствовали настоящий 
сплав различных поколений учащейся молодё-
жи и преподавательского состава и мастеров.

Исполняющей обязанности директора 
многопрофильного техникума Людмиле Го-
рячевой от имени ветеранов выражаю ис-
креннюю благодарность за предоставленную 
возможность ветеранам ознакомиться с ново-
стями учебного заведения, отдохнуть и пооб-
щаться с замечательной молодой сменой. 

Конечно, всего не рассказать. Работа будет 
продолжаться, ведь у ветеранов впереди целая 
эпоха. В первую очередь мы должны воспитать 
из числа наших внуков и правнуков настоящих 
патриотов, которые через несколько лет будут 
достойно представлять наш городской округ в 
разных отраслях, возможно, и на мировой аре-
не. Будем надеяться. Думается, ветераны будут 
гордиться своими внуками.

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов ВСГО.
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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» .

НОВОСТИ стр. 3Салдинский рабочий № 40 от 11 октября 2018 г.

Поселок Песчаный. Кто из жителей Верхнесалдин-
ского района не знает о нем. Знают практически все. Но 
люди знакомы с Песчаным как с зоной комфортного от-
дыха и летнего купания. Немногие знают, что в противо-
положной стороне от карьера есть и небольшой поселок 
Песчаный, в котором проживают прекрасные люди. 

29 сентября специалисты и участники клубных фор-
мирований ЦК «Современник» порадовали жителей по-
селка концертно-развлекательной программой «Мы вам 
дарим». Несмотря на погоду, жители поселка с удоволь-
ствием смотрели концертные номера, принимали актив-
ное участие в танцевальных конкурсах. 

Сладкими подарками были награждены старожилы 
поселка Песчаный, семьи, прожившие в браке более со-
рока лет, маленькие жители. Также подарки получила 
многодетная семья Куцебиных и именинник дня Щеме-
ров Алексей. 

В ЦК «Современник» поселка 
Басьяновский прошел замечатель-
ный, добрый  праздник – День по-
жилого человека, его гостями стали 
люди «молодого», мудрого  возраста. 
Танцы в исполнении детей, душев-
ные песни в исполнении коллектива 
«Сударушка», Надежды Турициной, 
Светланы Юсипенко, стихи Л. Косо-
боковой никого не оставили равно-
душными. Концерт прошел как один 
миг. Гостей поздравил глава админи-
страции поселка Басьяновский А.М. Ерёмин и председатель Совета ветера-
нов поселка Басьяновский Н.Ф. Москаев.

После концерта состоялся вечер отдыха, где гости пили чай, общались, 
танцевали под «живую» музыку, пели частушки. 

С уверенностью можно сказать, что на этой встрече пенсионеры забыли 
о возрасте и насущных проблемах – они проявили себя как молодые, весёлые 
и активные! 

Конечно же, праздник не был бы таким прекрасным, если бы не Совет 
ветеранов п. Басьяновский. Члены Совета организовали прекрасные столы и 
раздали подарки пенсионерам.

Футбол

Победы «Титана» 
дома и на выезде

«Титан» - «Реж – Хлеб» Реж 3:1
Голы забили: Н. Наширванов, С. Елистратов, 
В. Овсянников
«Триумф» ( Алапаевск) – «Титан» 5:1
Гол забил: А. Нурдинов
«Зенит» Невьянск – «Титан» 3:2
Голы забили: Н. Наширванов(2)
ФК «Аякс» Екатеринбург – «Титан» 0:3

Голы забили: Н. Наширванов, А. Нуртдинов, В. Овсянников
Верхнесалдинский «Титан» провёл свои очередные матчи в 

чемпионате области. Домашний поединок наша команда прове-
ла  в субботу 15 сентября против команды «Реж- Хлеб». Режев-
чане выступают в нынешнем сезоне очень неплохо и занима-
ют 5-ю строчку в турнирной таблице. Поединок первого круга 
между этими командами завершился разгромом нашей коман-
ды со счётом 7:1. «Титановцы» вышли на матч с решительным 
настроем взять реванш за столь чувствительное поражение, по-
лученное в Реже. С самого начала «титановцы» не робели и хо-
рошо начали матч. В середине первого тайма красивым ударом 
с края штрафной  мяч в сетку режевчан отправил полузащит-
ник «Титана» Савелий Елистратов. Далее салдинцы не сбавили 
обороты, проведя в атаках всё время до конца тайма, удвоить 
преимущество не удалось, но уже после перерыва, после пода-
чи защитника с кромки поля ударом с «лёта» мяч в сетку ворот 
соперника буквально вонзил капитан нашей команды Влади-
мир Овсянников. Счёт 2:0 на некоторое время расслабил нашу 
команду и нерасторопность в собственной штрафной вылилась 
в пенальти в наши ворота, гости смогли отыграть один мяч, и 
хорошо, что «титановцы» быстро смогли собраться после про-
пущенного мяча и вновь заиграли в свою игру.  В концовке 

Возраст – понятие 
относительное

ПОСЕЕШЬ ДОБРО - ВЗРАСТИШЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Спорт

матча наши футболисты не только сохранили свои ворота в не-
прикосновенности,  но и смогли увеличить своё преимущество, 
после красивой комбинации точку в матче поставил Никита 
Наширванов, забивший уже свой 10–ый гол в нынешнем сезо-
не. Данная победа позволила «титановцем» наконец- то впер-
вые за долгое время покинуть последнюю строчку в турнирной 
таблице. Уже в воскресенье нашей команде вновь предстояло 
провести перенесённый матч в Алапаевске  против местного 
«Триумфа». По результату игры, кажется, наша команда просто 
не выдержала столь напряжённый темп календаря, играя два 
матча за два дня, две недели подряд и крупно уступила алапаев-
цем со счётом 1:5. В следующем туре подопечным Юрия Тит-
кова предстояло сыграть в городе Невьянске против местного 
«Зенита». Игра у нашей команды не задалась, и после первой 
половины игры проигрывала со счётом 0-2. После перерыва 
«титановцы» смогли «вернуться в игру», отыграв один мяч, но 
почти сразу пропустили вновь в свои ворота. На что в концовке 
встречи смогли ответить лишь ещё одним голевым ударом, чего 
оказалось мало, итог 2:3 в пользу хозяев. Следующий выездной 
матч стал последним гостевым в этом сезоне. 

К счастью, «Титан» не повторил ошибок прошлого матча 
и сразу же начал, как говорится, «от ножа», захватив преиму-
щество в свои руки, что вылилось в три безответных гола в 
ворота «аяксовцев», есть  крупная выездная победа. Вообще, 
ближе к концовке сезона «титан» набрал неплохой ход. Ах, 
как жаль, что осталось провести всего две игры. Играй так ко-
манда с самого начала сезона, наверное, сейчас бы салдинские 
футболисты боролись совсем за другие места. Но реалии тако-
вы, что «Титан» сумел уйти с последнего места и делит 11-ое 
и 12-ое  места с командой «Атлантик» из Красноуфимск. До 
завершения чемпионата - рукой подать. Два заключительных 
тура салдинцы сыграют на домашнем стадионе. 13 октября на-
шим игрокам предстоит сыграть с лидером турнирной табли-
цы, командой «Олимпик – ФОРЭС», Сухой Лог. В этом матче 
салдинцам придётся не сладко, ведь перед этим поединком 
сухоложцы борются за победу в чемпионате, опережая  кон-
курентов из посёлка Михайловский, которые на втором месте 
в таблице лишь по дополнительным показателям, имея по 59 
очков в активе, а значит, им «кровь из носу» нужна победа в 
борьбе за титул, - игра обещает быть очень интересной. В за-
ключительной игре сезона 20 октября «Титан» сыграет с ко-
мандой ФК «Артёмовский». 

Хоккей

«Берегись 
автомобиля!»

Екатеринбургский «Автомобилист» феноменально стартовал в но-
вом, уже 11-ом по счёту сезоне Континентальной Хоккейной Лиги. Об 
амбициях екатеринбургского клуба стало известно ещё до начала сезо-
на, тогда в прессе фигурировали фамилии таких известных хоккеистов, 
как Павел Дацюк, Вадим Шипачёв и т.д., оказалось, что они все  должны 
пополнить екатеринбургский, в итоге Павел и Вадим в клуб не пришли, 
но на их место пришли такие же мастеровитые легионеры и российские 
хоккеисты: один из лучших снайперов нескольких предыдущих сезо-
нов КХЛ канадец с казахстанским паспортом Найджел Доус и француз, 
бывший лидером «ЦСКА», Стефан Да Коста и ещё несколько опытных 
российских хоккеистов. Также удалось сохранить почти всех лидеров 
на всех позициях. «Рулить» коллективом стал коренной свердловчанин  
А. А. Мартемьянов, который в прошлом сезоне довольно таки не пло-
хо трудился в хабаровском «Амуре». Все эти изменения пришлись ко 
двору, и с начала сезона «Автомобилист» начал побеждать, да так, что 
делает это последние 15 матчей подряд, имея ноль в графе поражений. 
В последний раз такую серию выдавал «СКА» в прошлом сезоне, уста-
новив рекорд по матчам без поражений. Серия питерцев оборвалась на 
отметке в 20 матчей, этим они установили рекорд чемпионатов по ко-
личеству матчей без поражений. Смогут ли екатеринбуржцы обновить  
рекорд, посмотрим, но мощь команды на старте не может не радовать. 
Если «Авто» продолжит в том же духе, то уральские болельщики смо-
гут реально надеяться, что наша команда сможет претендовать на «Ку-
бок Гагарина». Но, пока говорить об этом, конечно же, преждевремен-
но. Ведь впереди ещё почти вся регулярная часть и, конечно же, самое 
горячее: стадия -  «плей-офф», в которую наша команда, с такой игрой, 
несомненно, пробьётся, а там уже посмотрим, ближе к весне, были ли 
успехи на старте случайными либо же «Автомобилист» стал и вправду  
настолько сильным. Пока же в городе настоящий хоккейный бум, КРК 
«Уралец» не может вместить всех желающих, и желающим попасть на 
матчи «Авто» нужно сильно постараться, чтоб заполучить желанный 
«квиток». На каждом матче команды аншлаг.

Впереди у команды  домашняя серия  матчей, первую игру «шо-
фёры» проведут 12 октября  против аутсайдера турнирной таблицы 
- команды «Сибирь» ,Новосибирск, 14 октября пройдёт матч против 
уфимского «Салавата Юлаева» и 16 октября - против «Барыса», Аста-
на. «Автомобилист» ,можно сказать, отдувается за всю область, ведь 
по сути это единственный профессиональный хоккейный клуб Сверд-
ловской области. Вслед за прекратившими профессиональную дея-
тельность «Металлургом», Серов, и «Кедром», Новоуральск, своё су-
ществование прекратил и завсегдатай ВХЛ «Спутник», Нижний Тагил, 
долгие годы выступавший во втором по силе дивизионе российского 
хоккея. В Тагиле вместе с первой командой закрыли и фарм-клуб, кото-
рый также не выступает в этом сезоне, и молодые тагильские хоккеисты 
остались без команд. Хочется,  надеяться, что это временная пауза и уже 
в скором времени «Спутник» вернётся на хоккейную орбиту России. Ну 
да ладно, хватит о грустном. Пожалуй, пока лучше насладимся тем, что 
клуб с Урала возглавляет таблицу Чемпионата России по хоккею.

Атмосфера в поселке царила радостная, жители бла-
годарили участников за предоставленное удовольствие!

Огромную признательность выражаем тем, без кого 
бы данное мероприятие не состоялось. Это Сергей Ни-
колаевич Куликов, Виктор Иванович Мецлер, Галина 
Васильевна Лебедева, Евгений Владимирович Кузьми-
ных, Николай Николаевич Симонов.
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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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Не думайте о нас плохо.... 

Воспитанники государственного  казен-
ного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
№2 города Нижняя Салда» посетили выставку 
«Планета пушистиков» в Монетке по ул. Ло-
моносова 10.

Ребята увидели кроликов всех видов и по-
род (карликовые и великаны), белок, морских 
свинок разных пород, карликовых бегемотов, 
фазанов, шелковых курочек, декоративных го-
лубок.

Кроме развлекательного значения, посеще-
ние такого зоопарка имеет и значение просве-
тительское: ребёнок учится любить природу и 
бережно относиться к ней, учится сопостав-

В семье Тимофея Титкова есть реликвии, 
которые передаются из поколения в поколе-
ния. Это фронтовой компас, снимок деда да 
несколько знаков отличия. Они ему дороги, 
потому что дороги всей семье. 

И вот эти ценные для себя вещи Тимофей 
принес в класс. Еще на перемене он стал по-
казывать их ребятам. Отношение было разное: 
кто-то смеялся, а кто-то иначе посмотрел на 
одноклассника.

 Кроме того, он принес и «Книгу памяти». 
В ней говорилось о деде. Ребята стали листать 
и находить знакомые фамилии.

- Ой, а ведь это мой прадед!
- А это мой!!!

В мире пушистиков
лять изображение животных в книжках с их 
видом в реальности, что развивает способ-
ности к биологии и ботанике. Живое взаимо-
действие с обитателями зоопарка благотвор-
но влияет на психику и морально-этическое 
воспитание ребёнка. Кормя животных, играя 
с ними, малыши успокаиваются, радуются. 
Воспитывается сочувствие и гуманность. Вы-
ражаем огромную благодарность Омарову Ма-
гомеду Омаровичу за неравнодушное отноше-
ние к детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Татьяна ЛИСКОНОГ.

- Где ты взял эту книгу? Можно я сфото-
графирую, покажу маме?

И они начали снимать страницы книг…
На уроке Тимофей рассказал историю сво-

его деда. Не всем хотелось слушать, к тому же 
мальчик говорил тихо, читал практически по 
слогам. Но потихоньку ребята прислушива-
лись. И вдруг стали поднимать руки…. Ока-
залось, им тоже захотелось рассказать о своих 
родных…

На перемене подошел самый шумный и не-
угомонный весельчак:

- Не думайте о нас плохо, над святыми ве-
щами мы не смеемся. Я видел, в книге и Баб-
кины есть…

По доброй традиции, с наступлением холодов футболисты переходят с зелёных га-
зонов и холодной улицы в тёплые и комфортные залы, где на смену большому футбо-
лу приходят мини - футбольные баталии. Не стал исключением и нынешний год. Как 
обычно, в начале октября дал свой старт традиционный Кубок НИИМаш по мини- фут-
болу. В первые октябрьские деньки свои двери для всех любителей футбола любезно 
распахнул спорткомплекс «Вымпел», где и проходят матчи турнира. В нынешнем году 
в турнир заявилось аж целых 9 коллективов, которые поспорят в борьбе друг с другом 
по круговой системе.

 Помимо хозяев турнира, -  сборной команды НИИМаш, в турнире примут участие 
«Металлург», «Бордо», «Бордо-юноши», «Бордо-ветераны», «Вымпел»(городская сбор-
ная), «НСМЗ», МЧС и единственная верхнесалдинская команда «Дружба». Первый тур 
Кубка был сыгран в минувший вторник и вызвал немалый зрительский интерес среди 
горожан, которые поддерживали свои команды и болели за победу. В первых матчах 
были зафиксированы следующие результаты: сборная команда НИИМаш представлена 
футболистами:  Дмитрием Соловьёвым, Артёмом Стефогло, Даниилом Кухтой, Андре-
ем Газеевым, Артёмом Шаклеиным и Владимиром Игнатюком. Сборная НИИ маши-
ностроения  в голевой феерии обыграли «МЧС» со счётом 11:6; во встрече двух «Бор-
до» - юношей и ветеранов - сильнее оказались молодые футболисты, победившие более 
опытных коллег с результатом 9:1; «Дружба» в напряжённом поединке смогла добыть 
победу во встрече со спортсменами из «Вымпела» 6:5; в ещё одной  встрече «Метал-
лург» смог разгромить команду «НСМЗ» 15:2. 

Самыми результативным игроком первого тура соревнований стал лидер коман-
ды НИИМаш Дмитрий Соловьёв, наколотивший в ворота соперника 6 мячей, также 
блеснули результативностью Николай Ионкин из «Металлурга», Николай Шестаков, 
представляющий «Вымпел», и Виталий Городецкий из команды  «Бордо-юноши», пора-
зившие ворота соперников  по пять раз.

 Но всё самое интересное ещё впереди, команды будут бороться за заветный трофей 
до 6 ноября. Рассудит команды главный судья соревнований Валерий Игоревич Тюнис.

 Всех желающих поболеть за свои команды и просто насладиться хорошим футболом 
мы приглашаем на матчи турнира. Игры будут проходить в спорткомплексе «Вымпел» 
по вторникам и четвергам, начало матчей в 18-00.

Антон ГРИГОРЬЕВ.

Индекс успеха

Традиционный осенний Кубок НИИМаш 
по мини-футболу

Мир вокруг нас Взгляд

Артем Стефогло

Даниил Кухта На переднем плане Николай Шестаков

Николай Ионкин

С мячом Дмитрий Соловьёв

Андрей Газеев
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С ЮБИЛЕЕМ!

Валерия Алексеевича ИСАКОВА

Валентина Иосифовича МИЛАШЕВСКОГО

Нину Васильевну ДУДИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валентину Ивановну КОЛЕСНИКОВУ

Валентину Алексеевну КОСАРЕВУ
Галину Андреевну КОКШАРОВУ

Елизавету Петровну ДОГАДКИНУ
Петра Николаевича ПЕРЕВОЩИКОВА

Тамару Сергеевну ДУБИНИНУ
Любовь Алексеевну ТРОФИМОВУ

Виталия Никифоровича ШАРОНОВА
Людмилу Васильевну САВЕЛЬЕВУ

Сергея Владимировича ЗОРИХИНА
Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас больше, чем обычно, проявится стремле-

ние к финансовой защищенности и соответствую-
щему положению, потребность в установлении и 
сохранении добрых традиций здоровой семейной 
жизни.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональная успешность послужит осно-

вой материальной безопасности. Неформальное 
дружеское общение откроет новое направление в 
делах. Самочувствие будет чудесным, семейные 
отношения - прекрасными.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели принесет импульс для вхождения 

в вашу жизнь чего-то нового. Наведите порядок в 
мыслях и чувствах. Работа будет оценена по за-
слугам. В центре внимания окажутся отношения с 
близкими людьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели можно получить 

повышение зарплаты. Тех, чьи интересы сосре-
доточены на семье и доме, ожидают расходы, 
связанные с благоустройством. Вникайте в мелочи 
и судьба вознаградит вас.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваша независимость поможет добиться боль-

шого материального успеха. Но не становитесь 
слишком упрямым. Залог вашей удачи - актив-
ность. В конце недели будьте бережнее и внима-
тельнее к своей семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
Помимо профессиональной дея-

тельности ваше внимание может быть приковано 
к личной жизни. Во второй половине недели воз-
можны разногласия с близкими. К концу недели 
упрочится материальное положение.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Могут осуществиться многие из ваших замыс-

лов. Не исключены трения профессионального и 
личного характера. Не забывайте о внимании в 
отношении близких вам людей.

РАК (22.06-22.07)
Необходимо согласовывать свои собственные 

позиции с интересами окружающих, как в про-
фессиональной, так и личной жизни. Финансы 
будут радовать. А вот домашние проблемы будут 
актуальны в течение всей недели.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может сделать вас более от-

ветственными и прагматичными в делах, появится 
возможность стать еще более преуспевающим. 
Заметно усилится ваше природное обаяние. По-
явятся новые друзья и партнеры.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ваша энергия дает вам уверенность 

и цель, может сделать вас потрясающе работо-
способными, полными решимости добиться при-
знания и материального успеха. Близкие помогут 
укрепить финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Чудесно, когда у вас на все своя точка зрения, 

но не нужно навязывать ее другим. Будьте тер-
пимее, гибче и тем самым облегчите себе жизнь. 
Обратите свое внимание на людей, которые живут 
и трудятся рядом.

ГОРОСКОП с 15.10.2018 г. 
по 21.10.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя позволяет рассчитывать на самые вы-

сокие достижения в сфере вашей деятельности. 
В семейных отношениях во второй половине 
недели необходимо проявить больше такта и 
дипломатичности.

С ЮБИЛЕЕМ!

Ивана Александровича БЕССОНОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Павла Владимировича ВОЛКОВА

Ирину Юрьевну ЗАЙЦЕВУ

Зинаиду Васильевну ЗДЕРЕВУ

Валентину Николаевну ЗУЕВУ

Таисью Ильиничну ИГНАТЬЕВУ

Надежду Александровну ЛЫСАК

Татьяну Борисовну МАЛЫШЕВУ

Владимира Сергеевича МОХОВА

Татьяну Владимировну МОШЕНИНУ

Александра Петровича РОДИОНОВА

Любовь Борисовну САМОЙЛОВУ

Зинаиду ИВАНОВНУ ТАРАСОВУ

Леонида Леонидовича ХЛАМКИНА

Людмилу Дмитриевну ЦЕПОВУ

Мы вам желаем в день рождения

Здоровыми, счастливыми быть –

Ибо нет иного наслаждения,

Чем счастливо до старости дожить!

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, горячая вода в комнате, пласти-
ковое окно, сейф- дверь. Возможна продажа под 
материнский 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, 
сан. узел смежный. Пластиковые окна. В пода-
рок огород 4 сотки. В поселке есть школа, садик, 
магазин, почта, сбербанк. 295 т.рублей Возмо-

жен ма-
т е р и н -
ский ка-
п и т а л . 
\\ 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, мага-
зин. // 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

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , 
ул. Устинова,7, улучшенной планировки, 1 этаж 
с балконом. Общая пл. 70 кв.м, 12 кв.м – кухня, 
жилая площадь 43 кв.м. Теплая, окна и балкон - 
стеклопакеты.. Комнаты изолированные, санузел 
раздельно. Можно с мебелью по договоренности. 
В шаговой доступности школа, детские сады, ма-
газины. \\ 8-932-608-40-85

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. Возможно 
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, пластико-
вые 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», во-
рота под «УАЗ» // 8-909-009-07-04

* Жилой дом в посёлке Басьяновский, дере-
вянный рубленный, на фундаменте, // 8-904-
169-04-12

* Садовый участок в К/С № 4 в г. Верхняя 
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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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Салда, двухэтажный 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

*Срочная продажа! На Зеленом Мысу в Нижней 
Салде, коттедж 138 кв.м, участок 22 сотки, хозяй-
ственные постройки и баня// 8-912-621-93-20

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

* Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, 
размер 185/65 R-15 // 8-963-046-98-22

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
*** Две молодые козочки и козлик// 8-909-705-

79-51
*Карликовый пинчер, 2 месяца// 8-953-384-93-18
* Телка 8 мес. – 30 т. руб, телка 10 мес – 35 т. 

руб// 8 -9090-2425-82, в любое время, Н.Салда, ул 
Пионеров,20

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, сме-
тана // 8-909-705-24-12

* 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

*** 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
* Коляска зима/лето, цвет голубой, стульчик 

для кормления цвет зелёный, детские вещи Gloria 
Jeans размер 104, Пуховик женский размер 48, ко-
стюм зимний на мальчика возраст 2-3 года, теле-
визор Rolsen рабочий без пульта // 8-963-046-98-22

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 До-
ставка // 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. Выполним 

все виды работ: заливка фундамента, внутрен-

няя и наружная отделка, монтаж и демонтаж 

кровли, перепланировка, штукатурка, декора-

тивная 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 

ц в е т н о г о 

лома. Рас-

чет на ме-

сте. Доро-

го.// 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» .

ЗАКОН  И  ПОРЯДОКстр. 14 Салдинский рабочий № 40 от 11 октября 2018 г.Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 
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Анализ изменений в оперативной об-
становке на территории, сбор информации, 
планирование, информационное обеспече-
ние, ведение статистики - все эти непростые 
задачи решает штаб отдела полиции. Высо-
кие результаты работы отдела напрямую 
зависят от правильно принятых управлен-
ческих решений, которые, зачастую при-
нимаются исходя из информации, которую 
предоставляет штаб. 

В штабном подразделении Межмуници-
пального отдела МВД России «Верхнесалдин-
ский» трудится 4 человека. 

Возглавляет штаб Межмуниципально-
го отдела МВД России «Верхнесалдинский» 
Александр Сергеевич Камелин – руководитель 
молодой, перспективный, требовательный к 
себе и своим сотрудникам. 

После окончания в 2004 году Нижнета-
гильской школы милиции Александр пришел 
работать на должность участкового уполно-
моченного. в 2011 году стал «Лучшим по про-
фессии» в Свердловской области, а в 2012 году 
– победителем заключительного Всероссий-
ского этапа конкурса «Лучший по профессии» 
среди участковых уполномоченных.

Первым к присутствующим обратился 
начальник  МО МВД России «Верхнесал-
динский» полковник полиции Павел Вик-
торович Пайцев. Он отметил, что с каждым 
годом нагрузка на службу уголовного розы-
ска возрастает, появляются новые вызовы 
и новые преступления. Если 100 лет назад 
основным направлением деятельности была 
борьба с бандитизмом, то сегодня это и тер-
роризм, экстремизм, преступления по линии 
незаконного оборота наркотиков, незакон-
ная миграция и множество других видом 
преступлений, которые успешно раскрыва-
ют сотрудники уголовного розыска. 

-  Большинство времени оперуполномо-
ченного проходит на службе, здесь формиру-
ется и закаляется характер. Основная жизнь 
сотрудника уголовного розыска  проходит на 
работе. Тот, кто выбирает эту профессию – 
выбирает ее по зову сердца. Сотрудник уго-
ловного розыска – это призвание, - отметил 
Павел Пайцев. – Когда ищешь преступника, 
устанавливаешь обстоятельства, чувствуешь 

азарт, схожий с азартом охотника, а когда 
ставишь точку и раскрываешь преступление 
- испытываешь огромную радость и удовлет-
ворение. И самое главное – это искренние 
слова благодарности от людей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, от людей, 
которым ты помог. Это лучшая награда. 

К словам поздравления присоединился 
ведущий специалист по правопорядку ад-
министрации Верхнесалдинского городско-
го округа Федор Валерьевич Толстов. Он 
поздравил от имени главы города Михаила 
Савченко и председателя думы Игоря Гурее-
ва сотрудников уголовного розыска с празд-
ником, отметив, что их служба требует нема-
лого мужества, выдержки и самообладания. 

Затем слово взял заместитель предсе-
дателя Общественного совета при отделе 

Сколько снято фильмов об операх и 
уголовном розыске за всю его 100-летнюю 
историю, пожалуй, не сосчитать. Начиная от 
классики «Место встречи изменить нельзя» 
и «Рожденная революцией» до «Улицы Раз-
битых фонарей», которые смотрели целыми 
поколениями, заканчивая всевозможными 
«Мажорами», «Ищейками» и «Полицейскими 
с Рублевки». 

Почему работа отделения  уголовного ро-
зыска вызывает столь пристальный интерес? 
Наверно потому, что для парней из УгРО нет 
таких тайн, которые нельзя было бы раскрыть, 
нет таких преступлений, которые нельзя было 
бы расследовать, нет такого преступника, 
который рано или поздно, не попался бы на 
крючок.  

Уголовный розыск – это единый организм, 
где у каждого сотрудника свои цели и задачи, 
но все работают на один общий результат. На-
верное, поэтому для оперов такие слова, как 
взаимовыручка, взаимопомощь, сотрудниче-
ство – не просто слова, а образ жизни. 

Отделение уголовного розыска МО МВД 
России «Верхнесалдинский» сегодня – это 
опыт соединенный с профессионализмом, 
молодость в сочетании с желанием работать, 
предприимчивость, активность и, как след-
ствие, высокие результаты в раскрытии даже 
самых сложных, на первый взгляд, престу-
плений. Наверное поэтому показатели работы 
салдинских оперуполномоченных на сегод-
няшний день одни из самых высоких в Сверд-
ловской области. 

Самая большая ценность – это опытные 
сотрудники. Именно они воспитывают моло-
дых ребят, вселяя в них уверенность в своих 
силах.

Алексей Луговых –  это опыт УгРО. По-
жалуй, нет таких преступлений, в раскрытии 
которых Алексей не принимал бы участие. 
Выстроить алгоритм, подойти с чувством, с 
толком, с расстановкой – это про него. Алек-
сей – один из самых опытных наставников. За 
его плечами годы службы, сотни раскрытых 
дел, десятки задержаний.

Александр Сутормин – профессиона-
лизм. Если дело требует особого внимания, 
осторожности, то в этом случае Александр 

незаменим. Самые сложные дела не обходятся 
без его участия. Опер от Бога. «Тот, кто всегда 
прикроет», - именно так характеризуют Алек-
сандра коллеги. 

Иван Попков – это упорство. Если цель по-
ставлена – Иван ее достигнет. Один из самых 
настойчивых оперуполномоченных. 

Молодые сотрудники – это будущее уголов-
ного розыска. Им порой приходится сложнее 
всего. Но они справляются.  

Дмитрий Каржавин – активность. Хватать-
ся за все ниточки, искать и находить подход, 
пробовать, не останавливаться пока не будет 
результаты – это все о Каржавине.

Антон Алябышев – в этом тихом, на пер-
вый взгляд, молодом человеке, сочетается уме-
ние анализировать, терпение. Пообщаться со 
свидетелями, добыть ценную информацию – 
это поле для деятельности Антона. 

Отдельно стоит рассказать о коллективе 
уголовного розыска отделения полиции № 8. 
Евгений Протанский, Тахир Набиуллин, Мак-
сим Фомин, Алексей Распопов, Сергей Галкин, 
Александр Захаров – это костяк уголовного ро-
зыска. На сегодняшний день для этих ребят нет 
ничего невозможного. Сказали раскроем, зна-
чит - раскроем! И неважно день или ночь, зима 
или лето. Сказали результат будет –  результат 
будет!

Уголовный розыск дает особое воспитание, 
наверное, поэтому большинство нынешних ру-
ководителей различных ведомств – выходцы из 
уголовного розыска. 

Решать поставленные задачи, добивать-
ся своих целей –  это то, чему учит служба в 
уголовном розыске, и то, что пригождается на 
протяжении всей жизни. 

Не в состоянии ученые постичь тайну че-
ловеческого сознания, не изобретено еще та-
кого механизма, такого компьютера, который 
бы был в состоянии раскрыть преступление, а 
оперуполномоченные могут, умом аналитикой, 
опытом, упорством. 

Не появляться по нескольку дней дома, си-
деть ночами «в засаде» - это все они. Бойцы 
невидимого фронта. Люди, от которых зависит 
наше с вами спокойствие и благополучие. 

С профессиональным праздником! Здоро-
вья Вам, терпения и благополучия!

ГРОЗА ПРЕСТУПНИКОВ 
100 ЛЕТ

полиции Олег Углов. Он поблагодарил по-
лицейских за службу, за сотрудничество, 
пожелал крепкого здоровья и благополу-
чия. 

Затем сотрудникам и ветеранам уголов-
ного розыска были вручены грамоты и бла-
годарственные письма от ГУ МВД России 
по Свердловской области, а также памят-
ные медали. 

Напоследок Павел Викторович поже-
лал сотрудникам уголовного розыска побед 
и свершений, а также карьерного роста.

- Продолжайте свою профессию так, 
чтобы слова «я работаю в уголовном розы-
ске», или «я работал в уголовном розыске» 
звучали гордо. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

ВЕКОВОЕ ТОРЖЕСТВО 
УГРО

5 октября в МО МВД России «Верхнесалдинский» состоялось торжественное 
собрание, посвященное 100-летию со дня образования службы уголовного 
розыска. Оперуполномоченных уголовного розыска и ветеранов пришли 
поздравить представители администрации Верхнесалдинского городского 
округа, градообразующего предприятия, Общественного совета. 

..

Штабной юбилей Под началом Александра Камелина рабо-
тают чуткие, надежные сотрудницы.

Эти женщины обладают аналитическим 
складом ума, умеют быстро принять реше-
ние и подготовить необходимые документы. 
Работать в штабе непросто. По уровню на-
пряжения, затрате физических и моральных 
сил, работа в штабе, связанная с подготовкой 
огромного количества управленческих доку-
ментов различного характера временами не 
идет ни в какое сравнение со многими другими 
видами деятельности отделов полиции. 

На сегодняшний день штаб МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» - это отлаженная 
система взаимодействия всех подразделений, 
умение выстроить работу со всеми сотрудни-
ками, оперативно и профессионально подгото-
вить, проанализировать и предоставить стати-
стическую информацию. 

Дорогие коллеги! От всей души поздрав-
ляем Вас с профессиональным праздником! 
Положительной Вам статистики, высоких 
результатов в работе, здоровья, благополу-
чия в семьях! 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

7 октября исполнилось 100 лет со дня образования штабных подразделении МВД России
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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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Жили-были на улице Рабочей мо-
лодёжи в Нижней Салде (район Полу-
шата) девчонки и мальчишки рожде-
ния первых послевоенных лет. Страна 
оживала, время оказалось урожайным 
на детей, в редкий дом в эту пору не 
залетал аист. Подрастало дружное, не 
избалованное родительской опекой и 
материальными изысками поколение, 
детство которого проходило, большей 
частью, в подвижных играх, на улице: 
летом - лапта, «вышибалы», скакалка, 
«потерянное звено», «цепи кованые», 
«третий лишний», «высадка десан-
та», любили скакать на доске, сломав 
при этом не одну доску; зимой - ка-
тание на санках, поездом, по крутому 
переулку до самого пруда. Вываля-
ются в снегу - весёлые и счастливые! 
Такие забавы знакомы и мне, автору 
этих строк, хотя я была постарше - 
родилась в войну, нас, ровесников, 
было мало, и мы примыкали к более 
старшим, играли в прятки с перео-
деванием, в ляпы, купались до поси-
нения, а в сентябре, когда в огородах 

уже всё убрано, разыгрывали целые 
сражения, где капустные кочерыжки 
были гранатами. Ходили в лес и там 
играли «в войну» с пленением врага и 
взятием флага. Нынешние поколения  
и слыхом не слыхивали о подобном 
времяпрепровождении. Прикованные 
к смартфонам и ноутбукам,  оторван-
ные от реальной жизни, они преждев-
ременно наживают сколиоз и лишние 
килограммы и, запертые в квартирах, 
уже не имеют понятия о том, как мож-
но дружить целым кварталом…

5 сентября сего года в родитель-
ском доме сестёр Мокеевых (фами-
лии привожу прежние, из детства) 
собрались на долгожданную встречу 
с детством, которую мысленно вына-
шивали долгое время, семидесяти-
летние  «девчонки» и один «маль-
чишка», на время позабывшие, что 
они давно не только мамы и папа, но 
уже и бабушки и дедушка. Дедуш-
ка – один, так как большинства тех 
далёких мальчишек, к сожалению, 
нет в живых. Приветливая хозяйка 
дома Соня Мокеева (ныне Грудцына) 
каждого встречает, подружки весело 
накрывают собранный  в складчину  
стол. Сколько радости, живых, не-
посредственных эмоций, теплоты и 
нежности в глазах, сколько воспоми-
наний, шуток, подтруниваний друг 
над другом! Ну, поистине дети… А 
ведь за плечами целая жизнь, и каж-
дый в этой жизни состоялся.

Соня окончила Свердловское 
культпросветучилище, отделение 
«библиотечное дело». Несколько 
лет работала заведующей книжным 
передвижным фондом при библио-
теке завкома профсоюзов (НСМЗ), 
затем до самого выхода на пенсию 
- крановщицей в прокатном цехе. 
В течение 7 лет занималась культ-
просветработой в Совете ветеранов 
НСМЗ, сама активно участвовала в 
художественной самодеятельности. 
Софья Алексеевна и сейчас остаётся 
человеком активным и неравнодуш-
ным. Она общественный корреспон-
дент газеты «Салдинский рабочий», 

почётный донор России и просто 
весёлый заводной человек с неисся-
каемым юмором.  Воспитала дочь: 
Марина окончила финансово-юри-
дический институт. У Софьи Алек-
сеевны двое внуков.

Её старшая сестра, Тамара Алек-
сеевна Смолькина, - известный в 
Верхней Салде врач – педиатр, из 
своего более чем 40-летнего стажа 
37 лет отдала работе в городской дет-
ской больнице, из которых в течение 
16 лет оставалась в ней главным вра-
чом. Уже будучи на пенсии, четыре 
года проработала главным медэкс-
пертом в страховой компании. Име-
ет почётное звание «Отличник здра-
воохранения». Тамара Алексеевна 
любит заниматься садоводством, 
вышивкой, её работы неоднократно 
выставлялись на конкурсах в Верх-
ней Салде, Нижнем Тагиле, Невьян-
ске и получали высокую оценку. Она 
автор нескольких интересных и по-
лезных  книг: «Кулинарные советы», 
«Дачные хитрости», «Школьные 

годы чудесные», «Моя родня - моё 
богатство». Тамара Алексеевна не 
умеет стоять в стороне от проблем, 
её волнуют многие животрепещу-
щие вопросы, связанные с медици-
ной и здравоохранением, поэтому 
мы с интересом читаем её матери-
алы в «Салдинском рабочем». Су-
пруги Смолькины воспитали дочь: 
Татьяна – кандидат экономических 
наук, работает в Корпорации «ВСМ-
ПО-АВИСМА». Внук – студент.

Смотрю на лица… Не всех уз-
наю сразу… Вот эта шебутная, гром-
кая, энергичная женщина – кто она? 
Оказывается,  Люся Постылякова (в 
замужестве Мамонтова). Вспоми-
наю её скромной, миловидной брю-
неткой с косами. Теперь она статная, 
уверенная в себе деловая женщина 
Людмила Александровна: подъём 
в 2 часа ночи, квашня, стряпня – и 
вот уже готовы пирожки, салаты и 
другая вкуснятина, которых с нетер-
пением ждут в различных учрежде-
ниях города. И когда человек спит? 
Оказывается, ей хватает трёх-четы-
рёх часов в сутки, чтобы выспаться. 
Я бы так не смогла… А ещё разводит 
цветы, выращивает чудный урожай 
овощей: любо-дорого посмотреть! 
Когда – то окончила Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический техни-
кум и вплоть до выхода на пенсию 
проработала мастером на НСМЗ. 
Дочь Людмилы Александровны Ла-
риса работает на ВСМПО.  Имеет 
внучку, которую обожает.

Не сразу узнала и Ниночку Фе-
досову (по мужу Соловьёву). Про-
сто вычислила.  Перед глазами так 
и стоит робкая смуглая девочка. А 
теперь это удивительно красивая, 
стройная, уверенная в себе женщи-
на – и такая молодая!  А ведь уже 46 
лет в браке! Подсказывают, что это 
очень дружная и счастливая семья, 
вырастившая трёх дочерей. Жан-
на – медик, работает в медсанчасти 
НИИМАШ, близняшки Маша и Катя 
окончили УПИ. У супругов Соловьё-
вых шестеро внучат. Старшая – уже 

взрослая, получила педагогическое 
образование. Но вернусь к Нине. В 
своё время она окончила Нижнета-
гильское кулинарное училище, но 
43 года проработала на НИИМаш  
химиком-лаборантом. Нина Петров-
на – заядлая рукодельница, вяжет, 
вышивает; и конечно же, разводит 
цветы.

А вот брат с сестрой Терентьевы 
– Стасик и Муза. Помню их дружны-
ми, всегда друг возле друга. Стасик 
после окончания Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического технику-
ма работал на ВСМПО, награждён 
орденом Трудовой Славы 3 степени, 
знаком « Победитель соцсоревнова-
ния». Потом работал на НИИМаш, 
а с 2000 года – на Магнитогорском 
металлургическом комбинате в отде-
ле главного механика.  Старший его 
сын получил университетское об-
разование, младший – среднее тех-
ническое. Станислав Васильевич, а 
для нас просто Стасик – тот, что из 
детства… Как был счастлив этот се-
деющий человек, что волею случая 
оказался опять в родной Нижней 
Салде, среди  девчонок-подружек, 
на родной улице!

Муза Васильевна (Заморова) 
проработала всю жизнь в общепите. 
Человек застенчивый и скромный, 
она очень мало говорит о себе, зато 
подружки единодушно отзываются 
о ней как о человеке очень добром,  
отзывчивом и трудолюбивом. Сын 
Музы Васильевны – юрист по про-
фессии, есть внучка-восьмиклассни-
ца, которую бабушка нежно любит.

Люсю Замураеву –Дрягину в 
детстве я помню плохо. Но зато мы 
как бы вновь познакомились, буду-
чи уже взрослыми людьми, когда её 
сыновья  - Миша и Саша – пришли 
учиться в Верхнесалдинский авиа-
металлургический техникум, где я 
работала преподавателем.  Потом 
наши пути пересеклись в верхнесал-

динском любительском клубе «Род-
ник» для пожилых людей, одним из 
инициаторов которого, секретарём, 
фотографом и архивариусом стала 
Людмила Александровна Зуева. Я по 
достоинству оценила именно здесь 
её энергию и неравнодушие. Она не 
забывает поздравить через газету 
ни одного именинника, тем более – 
юбиляра, причём занята по самую 
макушку. Она член Совета ветеранов 
Госстраха, где проработала большую 
часть своей жизни; жильцы дома 
№7, что по улице Ленина в Верхней 
Салде, где она и проживает, именно 
Людмилу Васильевну избрали своим 
«командиром», чтобы руководила 
ими, защищала их интересы перед 
УЖКХ, что она и делает вот уже не-
сколько лет. А вообще-то Людмила 
Александровна по образованию му-
зыкант. Окончила Свердловское му-
зыкально-педагогическое училище, 
дирижёрское отделение. Ситуация 
обязывала овладеть музыкальными 
инструментами – отсюда аккорде-
он, пианино. Работая в школе, ру-
ководила хорами, которые на смо-
трах-конкурсах неизменно занимали 

призовые места.  После 7 лет работы 
в школе, в связи с семейными обсто-
ятельствами, она перешла работать 
в Госстрах, где, кстати, тоже заняла 
своё достойное место, проработав в 
Госстрахе до самой пенсии.

Верочку Красноглазову (по 
мужу Осипову) мне было особен-
но приятно увидеть. Скромная, не-
многословная, предпочитающая, по 
возможности, оставаться в тени, хо-
зяйственная, приветливая – словом, 
очень напоминающая характером 
свою маму, стряпню которой я запом-
нила на всю жизнь. Всегда озабочен-
ная – четверо детей, муж-фронтовик, 
вернувшийся домой с контузией, - 
тётя Зоя всегда была занята семьёй,  
домом. Вера Александровна, по-
лучив школьное среднее образова-
ние, окончила Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум по 
специальности «электрооборудова-
ние промышленных предприятий» и 
вплоть до выхода на пенсию работа-
ла по специальности на НСМЗ. Су-
пруги Осиповы прожили вместе 50 

лет (!) счастливо и дружно. Имеют 
дочь. Лена окончила  Свердловский 
инженерно-педагогический инсти-
тут, преподавала в техническом учи-
лище, позднее работала в проектном 
отделе НСМЗ, с 2007 года она веду-
щий инженер-проектировщик элек-
тротехнического отдела на ВСМПО.

Сидим за «вкусным» столом, 
дело дошло до чая, наслаждаемся 
пирогами, а торт «неженка», приго-
товленный моей младшей сестрён-
кой Ниночкой, буквально тает во рту. 
Не забыла она и о милых сувенирах 
- прихваточках, которые с любовью 
сама и сшила для подружек из дет-
ства. Ниночка «маленькая», мне - то 
уже 75, а ей «всего лишь» 70, как и 
большинству собравшихся. Помню, 
как качала её в зыбке, как с нею, 
полутора - двухгодовалой, остава-
лась одна дома. А в доме за ночь 
выстынет, мама прибежит на пере-
рыв с работы - протопит, и мы снова 
одни, пока старшая сестра Тамара не 
придёт из школы. После маленького 
родительского дома со временем по-
явился большой. Отец был хорошим 
хозяином: чистый двор, поленницы 

дров, сделанная собственными ру-
ками уютная банька, просторный 
погреб…

Что-то я увлеклась…Ниночка 
выросла, окончила среднюю шко-
лу, училась хорошо.  Работая прак-
тически всю жизнь, до пенсии, в 
медсанчасти НИИМаш, она нашла 
именно здесь  своё место, пользу-
ясь уважением как персонала, так и 
посетителей поликлиники, будучи 
внимательным, чутким, уравнове-
шенным, доброжелательным и так-
тичным  человеком,  ответственным 
и дисциплинированным работником.  
Из застенчивой девочки Нина пре-
вратилась в степенную, миловидную  
даму. Её, как говорится, знают пол - 
Салды, и  многие очень тепло здоро-
ваются. Её хобби – шитьё и огород. 
Нина Алексеевна (в замужестве Ива-
нова) – мать взрослой дочери, окон-
чившей Нижнетагильское педучили-
ще. Несколько лет Наташа творчески 
и с интересом работала в детском 
саду. Сейчас трудится на ВСМПО.

Молодцы «девчонки», что орга-
низовали эту встречу.  Все получи-
ли добрый заряд бодрости, забыли 
на время о заботах, недомоганиях 
и снова почувствовали себя моло-
дыми. Да что «молодыми»!- теми 
девочками, что в куклы играли, в мя-
чик, спектакли придумывали и ста-
вили. Закончилась встреча песнями, 
весёлой беспроигрышной лотереей, 
что придумала хозяйка дома  Соня, 
фотографированием на улице…

Но самым неожиданным было 
увидеть старую чёрно-белую фо-
тографию, где все они, 5-7 летние, 
включая и тех, кто не смог придти 
на эту встречу, - такие маленькие, 
милые и смешные, -внимательно и 
сосредоточенно смотрят в окошеч-
ко фотоаппарата: наверное ждут, 
что «птичка вылетит»... Фотография 
сделана у ворот родительского дома 
сестёр Мокеевых, в котором сейчас 
живёт Соня и где прошла эта встре-
ча. А кто фотографировал, так и не 
вспомнили, к сожалению. 

Долго ещё разговаривали  на 
улице. Вот уже и такси прибыло, а 
расходиться никому не хотелось…

                                                                           
Башенки труб, треугольники

 крыш,
Запах бобов в огороде…
Вспомни меня, моё детство, 

услышь!
Где ты в сандаликах бродишь?
Мне бы с тобою в ромашках 

пропасть,
Сил добирая под старость,
За руку взять, чтоб в пути 

не упасть,
Не расплескать, что осталось.
Часто во сне я бегу по траве,
Словно тебя догоняю,
Но на извилистой узкой тропе
Снова из виду теряю.
Память хранит  треугольники

крыш,
Запах бобов в огороде…
Вспомни меня, моё детство,

услышь!
Где ты в сандаликах бродишь?

Вера Овчаренко-Замураева.

Один день из жизни

«Вспомни меня, моё детство, услышь!
Где ты в сандаликах бродишь?..»

А это тоже мы, только ( ха-ха!) «чуть повзрослевшие» 
(слева крайняя на фото автор материала Вера Овчаренко)

А на этом мокеевском парадном крыльце мы в куклы играли …

Эхо из детства…
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

10-11 ноября, 15-16 декабря «РОДНИК»  г. Тавда
Стоимость - 3500 руб. 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

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

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

НОВЫЙ ГОД 2019 НА ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ г. Курган
31.12.2018 - 02.01.2019 ДЛЯ САЛДИНЦЕВ 12 мест! УСПЕВАЙТЕ! 
От 8500 рублей на человека БРОНИРОВАНИЕ по ПРЕДОПЛАТЕ 

(2000 руб/чел), 
 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.

ЧУЖИХ СОБАКОВ НЕ БЫВАЕТ

Именно так утверждает  моя внучка Лерочка. Ей всего четыре 
года, но она и сейчас уже четко понимает, что собаки - лучшие 
друзья людей. Так что не за горами день, когда внучка придет 
домой не одна, а ...с четвероногим другом или подружкой. А мы 
с ее мамой и не против!

 Светлана ГАРИПОВА

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.

По горизонтали:
1. Жидкая пища. 4. ...-Ланка. 7. Французский физик.

8. Одна из книг серии. 9. "Лотошная семерка". 12.
Ед. площади. 13. Местоимение. 14. Меховой сапог.
15. Звериный рев. 16. Марка пистолета. 18. Марка
мотоцикла. 20. Ги ... Мопассан. 21. Африканская муха
...-... 23. Судебный защитник. 25. Кнут. 27. Латвийская
валюта. 29. Судно Амудсена. 30. Марка самолета.

По вертикали:
1. Речная рыба. 2. Рожденный ползать. 3. Ореховое

дерево. 4. Предмет одежды. 5. Буква плотности. 6. 
Часть речи. 10. Врач по скелетам. 11. Светлица. 17. 
Остаток денег. 19. С чем летала Баба Яга? 22. Пояс 
дзюдоиста. 24. Урмас ... 26. Спутник Юпитера.28. ...-
24 (самолет).


